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Достаток,
забота,
порядок

Амбициозная задача
для регионального АПК
Федералы оценили деятельность
агропромышленного научнообразовательного кластера области.
 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ

Сергей Морозов:
Приглашаю всех,
кому небезразлична
судьба Ульяновской
области, мобилизоваться и присоединиться к той
большой работе,
которую мы начинаем. Мы нуждаемся
в новых людях, в
свежих идеях, в
незамыленном
взгляде, в жесткой,
но конструктивной
критике.

ние, спорт и досуг, социальное обеспечение, увеличение актуальных и эффективных средств поддержки, развитие культуры.
В блок «Порядок» войдут такие направления, как строительство и ремонт дорог, благоустройство общественных пространств,
финансовое оздоровление сферы здравоохранения, оптимизация
работы органов региональной и муниципальной власти, борьба с
коррупцией и поднявшей голову подростковой преступностью, а
также весь спектр экологической проблематики.
«Приглашаю всех, кому небезразлична судьба Ульяновской
области, мобилизоваться и присоединиться к той большой работе, которую мы начинаем. Мы нуждаемся в новых людях, в
свежих идеях, в незамыленном взгляде, в жесткой, но конструктивной критике. Я прошу депутатов Законодательного собрания
и руководство Общественной палаты, а также наш молодежный
парламент организовать дискуссионные площадки с привлечением лидеров общественного мнения, отраслевых экспертов,
общественных активистов и просто всех, кто хочет высказаться
или послушать. Давайте честно обсудим: как нам приумножить
достаток региона и каждого его жителя? Как нам лучше и эффективнее позаботиться о наших старших и младших? Где необходимо навести порядок в первую очередь?» - резюмировал Сергей
Морозов.

Ко Дню учителя в регионе появится закон о статусе педагогических работников

1 ìåñÿö - 162,00 ðóá., 6 ìåñÿöåâ - 972,00 ðóá.
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Продолжается основная подписка на 2-е п/г 2019 г.

статусов, будут производиться ежемесячные денежные выплаты», - отметил Сергей
Морозов.
Напомним: основная цель инициативы - закрепить статус педагога на законодательном уровне. В настоящее время на
территории РФ подобных законов нет. В
региональном документе отражены права педагогических работников, условия
обеспечения профессиональной деятельности, аттестации учителей, повышения
квалификации, виды поощрения и меры
социальной поддержки.

¸»ÀÅ¸

В Ульяновске обсудили ход подготовки к образовательному форуму.
«На наш ежегодный августовский образовательный форум в этом году планирует приехать министр просвещения
Российской Федерации Ольга Юрьевна
Васильева. Прежде всего с Ольгой Юрьевной мы планируем обсудить проект регионального закона «О статусе педагогических работников». Вопрос о повышении
статуса педагогического работника явля-

ется ключевым при реализации национального проекта «Образование» и федерального проекта «Учитель будущего».
Новизна разработанного законопроекта
в том, что в Ульяновской области будут
установлены дополнительные статусы
педагогических работников: «педагогнаставник», «педагог-методист», «педагогисследователь». Введение дополнительных статусов позволит повысить качество
образования и квалификацию педагогов, а
также профессиональный престиж. Кроме того, специалистам, удостоенным этих
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 ОЛЕГ ДОЛГОВ

В пятницу, 2 августа, в Новоспасском
прошло совещание по вопросам организации ветеринарной службы и обеспечения
ветеринарного сопровождения реализации
нацпроекта «Международная кооперация и
экспорт».
В работе приняли участие заместитель
министра сельского хозяйства РФ Максим
Увайдов, губернатор Сергей Морозов и
представители субъектов ПФО.
Федеральный замминистра отметил, что
качество организации работы ветеринарной
службы имеет важнейшее значение для достижения целевых показателей экспорта
сельхозпродукции и должно выйти на новый
уровень. «Необходимо привлекать высококвалифицированных молодых ветеринаров
для постоянной работы в сельской местности. Особенно это касается повышения базовых ставок и окладов в ветеринарии, а также
существенного увеличения материальной
помощи для строительства или приобретения жилья за счет средств консолидированного бюджета госпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий». В Ульяновской области уже успешно реализуются
ее основные положения. Кроме того, стоит
сказать о деятельности агропромышленного
научно-образовательного кластера, который
проводит колоссальную работу, сопровождая аграриев на протяжении всего периода
полевых работ. Безусловно, это опыт, который стоит перенять другим субъектам», подчеркнул Увайдов.
Напомним: одним из 12 направлений
развития страны, определенных Владимиром Путиным, является нацпроект «Международная кооперация и экспорт», включающий федеральный проект «Экспорт
продукции АПК».
Как сообщил Сергей Морозов, перед
областью в рамках этого проекта поставлена очень амбициозная задача - довести
к 2024 году экспорт продукции АПК до
$72 млн. «Нам предстоит большая работа по
созданию новой товарной массы, развитию
транспортно-логистической системы, устранению тарифных и нетарифных барьеров на
целевых рынках, продвижению нашей продукции за рубеж. И речь идет не о какой-то
погоне за валовыми показателями, о стремлении вывезти как можно больше. Увеличение экспорта должно стать следствием
роста качества отечественных товаров, их
глобальной конкурентоспособности», заключил глава региона.
Работа по достижению целевых показателей проекта «Экспорт продукции АПК» это возможность совершить мощный рывок
в развитии агропромышленного комплекса. «При этом возрастает роль и значение
ветеринарной службы, ее вовлеченность в
реализацию федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Если говорить
обобщенно, то мы видим три основные взаимосвязанные задачи, стоящие перед региональной системой ветеринарного контроля: обеспечение тотального ветеринарного
контроля на всех этапах жизненного цикла
сельскохозяйственной продукции; обеспечение безопасной эпизоотической ситуации
в регионе и качественного ветеринарного
контроля в соответствии с требованиями
Технических регламентов Таможенного союза; и обеспечение прозрачности и доступности ветеринарного контроля для производителя», - подчеркнул глава профильного
ведомства Михаил Семенкин, добавив, что
в регионе функционируют 11 центров ветеринарии и безопасности продовольствия,
аккредитованных в национальной системе
Росаккредитации Минэкономразвития РФ,
что подтверждает их юридическую независимость, беспристрастность и техническую
компетентность.
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Напомним: на июльском заседании Законодательного собрания
депутаты высказали претензии к
работе регионального правительства, в частности по расходованию
средств и реализации ключевых
программ, а первый вице-спикер
Василий Гвоздев выступил с предложением реформирования системы исполнительной власти региона
для повышения эффективности работы и сокращения расходов на ее
содержание.
«Выслушав приведенные аргументы, считая их весомыми и
актуальными, решил поддержать
депутатов,
поскольку
настало
время перемен, - заявил вчера на
аппаратном совещании Сергей
Морозов. - Во-первых, потому что
произошли серьезные изменения
в экономической и социальной политике Российского государства
- я говорю о национальных проектах, инициированных президентом
Путиным. Большинство из них начали реализовываться на территории Ульяновской области, и моя
непосредственная задача как руководителя субъекта Федерации - обеспечить максимальные показатели
по каждому из этих проектов. И я
сейчас говорю не о статистике и макроэкономических выкладках, а о
реальных изменениях к лучшему в
жизни большинства жителей нашей
области.
Во-вторых, запрос на эти изменения как никогда высок. Это связано прежде всего с глобальными
экономическими трудностями, которые по различным причинам свалились на нашу страну. Рост доходов
или остановился, или ушел в минус.
Предприятиям и индивидуальным
предпринимателям стало гораздо
сложнее развиваться и извлекать
прибыль, что сразу же сказалось на
благосостоянии их сотрудников.

Выросли цены, и это серьезно ударило по бюджету каждой семьи».
Исходя из этого, глава региона
посчитал необходимым принять
на себя всю полноту ответственности за развитие области, совместив
функциональные полномочия губернатора и председателя правительства. Для повышения уровня
контроля органов исполнительной
власти со стороны депутатов ЗСО
дать областному парламенту полномочия по внесению альтернативных
кандидатур на замещение должностей вице-премьеров и министров.
И кардинально изменить работу
правительства с населением, построив ее на нескольких важнейших
постулатах открытости и широкого
вовлечения жителей: открытости
при выработке решений (вовлекать общественность и экспертов в
выработку предстоящих решений
власти); открытости и правдивости
(рассказывать о том, что, как и в
какие сроки будет сделано, показывать возможные подводные камни)
и т.д.
С учетом запроса ульяновцев на
социальную справедливость и позитивные перемены в жизни каждого
намечены три основных программных блока, над которыми будет работать обновленное правительство:
«Достаток», «Забота» и «Порядок».
В блок «Достаток» войдут все
проекты, программы и инициативы,
касающиеся экономики и финансового благосостояния жителей области. В том числе национальные
проекты - основные средства, поступающие через них, будут направлены на развитие человеческого капитала, создание комфортной среды.
Блок «Забота» - это социальная
сфера. Помощь тем, кто в ней нуждается более всего, - пенсионерам,
детям, многодетным и малообеспеченным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья.
Сюда войдут медицина, образова-
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В понедельник, 5 августа,
губернатор Сергей Морозов
сформулировал приоритеты
работы правительства области.
 КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО
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Почему реальное
положение дел
отличается
от докладов
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Цель - международные
рынки

 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ
Сергей Морозов потребовал в
кратчайшие сроки устранить все нарушения, выявленные группой общественного контроля по подготовке к
отопительному сезону.
«Сегодня одна из приоритетных
задач для всех уровней власти, министерств и отдельных социальных
учреждений - это качественная подготовка всех объектов к предстоящему отопительному сезону. От этого
зависит бесперебойное теплоснабжение как многоквартирных домов, так
и больниц, школ, детских садов. Судя
по информации, которую я получаю
от группы общественного контроля,
реальное положение дел существенно
отличается от докладов. Еще раз хочу
предупредить всех должностных лиц,
ответственных за подготовку к зиме:
от руководителей министерств и до
директоров отдельных бюджетных
учреждений: я поручил разработать
меры административной ответственности за плохую подготовку к отопительному сезону», - подчеркнул на заседании профильного штаба Сергей
Морозов.
Как доложил министр энергетики,
ЖКК и городской среды Александр
Черепан, готовность всех объектов к
отопительному периоду должна составить к 1 сентября 100%. Паспорта
готовности образовательные организации должны получить до 28 августа, учреждения здравоохранения и
спорта - до 1 сентября, учреждения
культуры - до 15 сентября. В муниципальных образованиях продолжается
ремонтная кампания. Отремонтировано 234 котла - это 78% от запланированного, заменено 33 котла (55,9%),
отремонтированы 52 ведомственные
котельные (81,3%), 29 620 погонных
метров тепловых сетей. В девяти муниципалитетах завершается устранение порывов, выявленных в ходе гидравлических испытаний.
Продолжается передача на баланс
государственной Корпорации развития коммунального комплекса области двух котельных Новоульяновска, пяти котельных Старомайнского,
шести котельных Чердаклинского и
пяти котельных Цильнинского районов. В настоящее время корпорацией уже смонтированы квартальная
котельная в поселке Октябрьский
Чердаклинского района, модульный
теплоисточник для районной больницы в Старой Майне. По лизинговому
договору планируется построить два
новых теплоисточника в Новоульяновске.
По поручению губернатора членами Координационного областного совета собственников проводится независимый общественный контроль за
подготовкой к отопительному сезону.
В частности, проводится выборочная
проверка объектов ЖКХ, социальных
учреждений, их инженерного оборудования, конструктивных элементов
зданий, проведение промывки оборудования и коммуникаций, состояние
утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов. На данный момент проверки прошли уже в
13 муниципальных образованиях. На
областном штабе были представлены
промежуточные результаты выездных проверок с указанием выявленных нарушений.
По итогам заседания Сергей Морозов поручил всем руководителям
муниципальных образований и профильных ведомств взять на личный
контроль вопрос устранения нарушений при подготовке к зиме, министерству энергетики и ЖКК - представить
подробную информацию о подготовке управляющими компаниями жилищного фонда к зиме, а также взять
на особый контроль вопрос формирования запасов топлива.

Развитие экспорта
- показатель
успешного развития и
конкурентоспособности
региональной
экономики.

Компания «Улгран», производящая
каменные мойки, 15% продукции
отправляет за рубеж: в Молдову, Румынию,
Сербию, Азербайджан, Кыргызстан,
Казахстан, Армению и Чехию.

 ОЛЕГ ДОЛГОВ
В рамках недели, посвященной национальному проекту «Международная
кооперация и экспорт», в первый день
августа прошло расширенное заседание
совета предпринимателей по развитию
экспорта.
Напомним: в Ульяновской области
действуют четыре программы: «Промышленный экспорт», «Экспорт услуг», «Экспорт продукции АПК» и «Системные
меры развития международной кооперации и экспорта».
В 2019 - 2024 годах на исполнение
мероприятий профильного нацпроекта
планируется направить более 956 млрд
рублей из федерального бюджета. К 2024
году предполагается достичь следующих
показателей: число экспортеров ульяновской продукции удвоится, рост объема
экспорта услуг предприятий области увеличится до $280 млн (в этом году он должен составить порядка $210 млн), объем
экспорта несырьевых неэнергетических
промышленных товаров должен достичь
$750 млн, а объем экспорта продукции
АПК - $72 млн.
Суммарный объем продукции, которая отправляется из региона на внешние
рынки, вырос в четыре раза по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
За последние пять лет зафиксировано
увеличение объема экспорта в два раза, за
последние пятнадцать - более чем в 4,5.
«Сильный экспорт - один из основных
показателей успешного развития и конкурентоспособности региональной и национальной экономики. В майском указе
президент Владимир Путин обозначил
развитие международной кооперации и
экспорта как стратегическую национальную задачу развития страны на ближайшие пять лет. И для нас реализация соответствующего нацпроекта одновременно
и возможность совершить мощный рывок
в социально-экономическом развитии региона, и вызов, ведь некоторые из задач,
которые стоят перед нами, предстоит решать впервые. Рад отметить положительные результаты работы в этом направлении. По итогам прошлого года объем
внешней торговли Ульяновской области
вырос до 1,5 млрд долларов США, из них

прямой экспорт составил почти 800 млн
долларов США. Это на 15% больше показателей 2017 года. В этом году мы уже
наблюдаем четырехкратный рост объема
экспортируемых товаров по сравнению
с аналогичным прошлым периодом. При
этом доля несырьевого экспорта составляет 99,53%. В рейтинге регионов по экспорту мы поднялись на 24 позиции. Но
мы не останавливаемся, и сегодня наша
задача гораздо шире: не только сохранить
положительную динамику экспорта товаров, но и активизировать работу по развитию экспорта услуг», - заявил губернатор
Сергей Морозов.
Сегодня 140 предприятий Ульяновской области экспортируют свои товары,

из них 22 вышли на внешний рынок впервые в прошлом году. За четыре месяца
текущего года экспорт региональной продукции составил $540 млн.
По словам председателя совета дирек-

торов Корпорации развития промышленности и предпринимательства области
Руслана Гайнетдинова, значительных
результатов удалось достичь благодаря
комплексному подходу к вопросу поддержки и помощи экспортерам на начальном этапе.
«Первый инструмент - это выставочные ярмарочные мероприятия, когда затраты берет на себя региональный бюджет,
чтобы наши предприятия могли показать
свою продукцию. Второе - формирование
акселерационных программ. Мы помогаем и сертифицировать продукцию, и в
случае необходимости принимаем на себя
часть расходов по логистике, по юридическому и бухгалтерскому сопровождению
при выходе на международные рынки.
Например, наш акселерационный проект - хаб, который начал свою работу на
территории Евросоюза (в Чехии. - Ред.).
Его участниками стали 10 предприятий,
до конца августа они наполнят шоу-рум
и склад, а с сентября мы начнем осуществлять торговые операции. Дальше наша
задача - организовать такие склады на
Ближнем Востоке и в Юго-Восточной
Азии, посредством, например, регионального ФРП», - пояснил глава корпорации.
Добавим, что ульяновские товары
представлены на самой большой электронной торговой площадке Alibaba.com,
а также на платформе для стран СНГ
Allbiz.ru и на витрине Ulmade.com, работающей с 2018 года. На сегодняшний день
здесь вывешено более 300 предложений
20 компаний региона. Ежемесячно поступает более 60 заявок из Индии, Египта,
Пакистана, Марокко, Бангладеша, Нигерии, Того, Вьетнама, Китая, Палестины,
Ирана, Турции и т.д.

обеспечить инженерной и транспортной инфрастуктурой, медицинскими и образовательными учреждениями, площадками для
досуга», - отметил глава региона.
Как
рассказал
представитель
компании-застройщика Игорь Илюшин,
комплексный подход при строительстве
ЖК «Свобода» предполагает благоустройство и озеленение прилегающей к домам
территории, устройство парковочных
мест для автомобилей, установку десяти
детских площадок и площадок для занятий физкультурой, а также обеспечение
охранных мероприятий и систему видеонаблюдения по периметру микрорайона.
Также в одном из домов предусмотрены
помещения на нижних этажах площадью
порядка 2 тыс. кв. м, где будут размещены
детское дошкольное учреждение, кабинет
врача общей практики. Для комфорта будущих жильцов планируется оборудовать
восемь въездов и выездов с разгонными
площадками. Финансирование строитель-

ства осуществляется с применением механизма эскроу-счетов, разработанного по
поручению президента Владимира Путина
для защиты прав и интересов участников
долевого строительства.
По информации специалистов администрации Ульяновска, вблизи нового микрорайона функционируют четыре детских сада,
находится многопрофильный лицей № 11
имени В.Г. Мендельсона, детская поликлиника № 1 и две городские поликлиники для
взрослого населения.

$750

МЛН
ДОЛЖЕН СОСТАВИТЬ ОБЪЕМ
ЭКСПОРТА НЕСЫРЬЕВЫХ
НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
К 2024 ГОДУ.

Плюс 73 тысячи кв. м
Новый жилой микрорайон в Железнодорожном районе Ульяновска
возведут до конца 2022 года
 КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО
Губернатор Сергей Морозов проинспектировал ход строительства многоквартирных
домов ЖК «Свобода». Всего по проекту на
участке в границах улиц Кирова - Карсунская
- Железнодорожная возведут девять новых
домов общей площадью более 73 тыс. кв. м.
«В соответствии с требованиями национального проекта «Жилье и городская среда» к 2024 году в Ульяновской области объемы строительства должны увеличиться до
120 млн кв. м. При этом главным принципом, который мы должны учитывать при
возведении новых объектов, станет ориентированность на людей, учет их запросов и
потребностей. Для удобства жильцов новые
микрорайоны необходимо в полной мере
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 577/15-6

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном
бюджете Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
24 июля 2019 года
Внести в Закон Ульяновской области от 21 декабря 2018 года № 173-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» («Ульяновская правда» от 30.12.2018 № 98; от
12.03.2019 № 16-17; от 15.03.2019 № 18; от 31.05.2019 № 39; от 04.06.2019 № 40; от 07.06.2019 № 41; от 11.06.2019
№ 42; от 14.06.2019 № 43) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на 2019 год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области в сумме 61117705,0459 тыс. рублей, в том
числе безвозмездные поступления в общей сумме 15142495,12324 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 14991828,141 тыс. рублей;
2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области в сумме 61227242,3459 тыс. рублей;
3) дефицит областного бюджета Ульяновской области в сумме 109537,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на плановый период 2020 и
2021 годов:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области на 2020 год в сумме 55850417,4 тыс. рублей,
в том числе безвозмездные поступления в общей сумме 9593021,4 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 9593021,4 тыс. рублей, и на 2021 год в
сумме 55636319,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в общей сумме 7266508,7 тыс. рублей, из них
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7266508,7
тыс. рублей;
2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области на 2020 год в сумме 55429591,0 тыс. рублей, в том числе условно утверж-дённые расходы в сумме 1184398,2 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 55156799,6
тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 2541533,1 тыс. рублей;
3) профицит областного бюджета Ульяновской области на 2020 год в сумме 420826,4 тыс. рублей и на 2021 год
в сумме 479520,2 тыс. рублей.»;
2) части 1 и 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Ульяновской области:
1) по состоянию на 1 января 2020 года - в сумме 24931588,6 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по государственным гарантиям - в сумме 172757,8 тыс. рублей;
2) по состоянию на 1 января 2021 года - в сумме 24468547,4 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по государственным гарантиям - в сумме 130543,0 тыс. рублей;
3) по состоянию на 1 января 2022 года - в сумме 23951130,2 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по государственным гарантиям - в сумме 92646,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объём государственного долга Ульяновской области:
1) на 2019 год - в сумме 30630066,6 тыс. рублей;
2) на 2020 год - в сумме 29377301,8 тыс. рублей;
3) на 2021 год - в сумме 30719313,9 тыс. рублей.»;
3) в части 5 статьи 6:
а) в пункте 1 цифры «3965819,7» заменить цифрами «4070759,7»;
б) в пункте 2 цифры «4377567,3» заменить цифрами «4371567,3»;
в) в пункте 3 цифры «4401828,9» заменить цифрами «4395828,9»;
4) в статье 10:
а) в пункте 1 части 17 цифры «255,7» заменить цифрами «865,6»;
б) дополнить частями 20-22 следующего содержания:
«20. Установить, что в целях предоставления денежной премии победителям ежегодного областного конкурса
«Лучшая муниципальная практика реализации государственной национальной политики в Ульяновской области»
бюджетам городских, сельских поселений и городских округов Ульяновской области предоставляются иные межбюджетные трансферты.
21. Установить, что в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с подготовкой проектной сметной документации на строительство здания дошкольной образовательной организации, бюджету муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области предоставляются иные межбюджетные трансферты.
22. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Карсунский
район» Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с подготовкой проектной сметной документации на строительство здания дошкольной образовательной организации, на 2019 год в
сумме 3000,0 тыс. рублей.»;
5) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
Наименование показателей
1
Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг
субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение
Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета в течение соответствующего
финансового года
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
в том числе:
исполнение государственных гарантий в валюте Российской Федерации
разница между бюджетными кредитами, предоставленными внутри страны в валюте Российской Федерации
ИТОГО

2019 год
2
0,0

2020 год
3
0,0

2021 год
4
-1000000,0

503181,6

508933,7

2322709,5

-464880,1 -929760,1

-1802229,7

111485,9

32458,4

25500,0

-40250,1

-32458,4

-25500,0

-40250,1
0,0

-32458,4
0,0

-25500,0
0,0

109537,3

-420826,4

-479520,2

»;

6) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Ведомственная структура расходов областного бюджета Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование
1
Правительство Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Губернатор Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

Мин
2
203
203
203

Рз
3

ПР ЦС
4
5

01
01

02

203

01

02

203
203

01
01

02
02

203

01

04

ВР
6

тыс. руб.

2019 год
7
2347478,0
1457166,4
3243,2

2020 год
8
1683690,6
1064539,9
3815,5

2021 год
9
1703755,1
1084572,8
3815,5

11 0 00 00000

3243,2

3815,5

3815,5

11 0 00 10010
11 0 00 10010

3243,2
100 3243,2

3815,5
3815,5

3815,5
3815,5

293576,6

240521,4

240521,4

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти Ульяновской
области и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Судебная система
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление отдельных полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности аппарата Общественной палаты Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии Ульяновскому региональному
отделению Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»
на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Ассоциации по содействию развитию правового просвещения и
оказанию бесплатной юридической помощи
на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области» на
финансовое обеспечение затрат по осуществлению социально ориентированных видов
деятельности в целях содействия развитию
местного самоуправления в Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Ульяновской региональной
организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Учреждения по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области от 3
октября 2012 года № 131-ЗО «О бесплатной
юридической помощи на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономной некоммерческой
организации «Центр стратегических исследований Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Автономной некоммерческой организации Организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет Ульяновской области» на
финансовое обеспечение затрат, связанных с
решением задач в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий областной программы «Противодействие коррупции в
Ульяновской области» на 2019-2021 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по проектной
деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Субсидии Ассоциации территориальных
общественных самоуправлений Ульяновской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Ульяновскому областному отделению Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду социального, культурного
и экономического развития города Димитровграда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий Программы
Ульяновской области по обеспечению прав
потребителей на 2019-2021 годы
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Документы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы и их помощников в
избирательных округах
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение членов Совета Федерации и
их помощников в субъектах Российской
Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с
организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об
административных правонарушениях
Межбюджетные трансферты
Субвенции на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с проведением на территории Ульяновской области
публичных мероприятий
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области
от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах
государственной поддержки общественных
объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация Закона Ульяновской области
от 5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах
Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Государственная программа Ульяновской
области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой
(волонтёрской) деятельности в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Осуществление на
конкурсной основе финансовой поддержки
социально ориентированных программ (проектов), реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Проведение
мероприятий в сферах обучения работников
и (или) членов социально ориентированных
некоммерческих организаций и обмена
опытом между ними»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Проведение
мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского общества и
организацию взаимодействия составляющих
его элементов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование ежемесячной денежной
выплаты лицам, осуществляющим полномочия сельского старосты
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Выплата ежегодных
премий Губернатора Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России на территории Ульяновской
области» на 2015-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного
развития народов России, проживающих в
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Профилактика
экстремизма на национальной и религиозной
почве»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Государственнообщественное партнёрство в сфере
реализации государственной национальной
политики»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Проведение ежегодного областного конкурса «Лучшая муниципальная практика
реализации государственной национальной
политики в Улья-новской области»
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Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Социальнокультурная адаптация и интеграция мигрантов в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2021
годы
Основное мероприятие «Оценка претендентов на замещение должностей государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы
в Ульяновской области, государственных
гражданских служащих Ульяновской области
и муниципальных служащих»
Мероприятия по замещению должностей
государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Совершенствование
ведения кадрового учёта лиц, замещающих
государственные должности Ульяновской
области, государственных гражданских
служащих (работников) государственных
органов Ульяновской области»
Внедрение (настройка и содержание) автоматизированной системы управления в целях
обеспечения возможности передачи сведений
по вопросам формирования кадрового состава государственной гражданской службы
Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Развитие резерва
управленческих кадров Ульяновской области»
Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию
механизма его формирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Совершенствование
работы с молодёжью на государственной
гражданской службе Ульяновской области»
Организация и проведение мероприятий
по работе с молодёжью на государственной
гражданской службе Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Повышение имиджа
государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы»
Организация и проведение областных конференций и конкурсов по вопросам государственной гражданской службы Ульяновской
области и муниципальной службы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области,
Правительства Ульяновской области, исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области и других государственных органов Ульяновской области»
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике
правонарушений на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Предупреждение и
пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Создание автоматизированного программного комплекса
«Безопасный город», противодействие распространению идеологии терроризма»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение деятельности
областного государственного казённого
учреждения «Безопасный регион»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Информационнометодическое обеспечение профилактики
правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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Основное мероприятие «Организационноправовое обеспечение антинаркотической
деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества
и электронного правительства в Ульяновской
области» на 2015-2021 годы
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления государственных
услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и
муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества
и электронного правительства в Ульяновской
области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие сети
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг и обновление их материально-технической базы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Обеспечение
текущей деятельности подведомственных
учреждений»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и
юридических лиц в Ульяновской области»
на 2015-2021 годы государственной программы Ульяновской области «Развитие
информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области» на
2015-2021 годы
Основное мероприятие «Предоставление
субсидии Фонду развития информационных
технологий Ульяновской области в целях
финансового обеспечения затрат, связанных
с реализацией мероприятий по повышению
уровня доступности информационных и
телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской
области, а также финансового обеспечения
затрат, связанных с осуществлением им
уставной деятельности»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание центра
прорывных исследований по приоритетным
направлениям исследований и разработок в
области информационно-коммуникационных
технологий»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Развитие ИТкластера Ульяновской области»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Развитие информационнотелекоммуникационного взаимодействия
исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области» на 2015- 2021
годы государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного
общества и электронного правительства в
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация
сетей передачи данных и обновление программного обеспечения»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Внедрение результатов
космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных
данных Ульяновской области» на 2015-2021
годы государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного
общества и электронного правительства в
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация и
техническое обеспечение функционирования
геоинформационной системы «Геопортал
Ульяновской области»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на
территории Ульяновской области» на 20142021 годы государственной программы
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности
на территории Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Участие в создании
региональных элементов комплексной
системы информирования и оповещения
населения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Ульяновской области»
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Освежение запасов
средств индивидуальной защиты для гражданской обороны в Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Создание территориального страхового фонда документации
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Финансовое
обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Служба гражданской защиты и пожарной
безопасности Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Предоставление
субсидий из областного бюджета в целях
финансового обеспечения затрат, связанных
с созданием системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому
номеру «112»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение пожарной безопасности
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на
территории Ульяновской области» на 20142021 годы государственной программы
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности
на территории Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Финансовое
обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Служба гражданской защиты и пожарной
безопасности Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопожарной службы
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий
по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную
безопасность
Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Создание условий
для развития сферы внутреннего и въездного
туризма»
Рекламно-информационное обеспечение
развития туризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии на софинансирование развития
туристской инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
государственной программы Ульяновской
области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности
областного государственного казённого
учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2021
годы
Основное мероприятие «Организация
обучения лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области,
государственных гражданских служащих
(работников) государственных органов
Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов
местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области»
Мероприятия по обучению лиц, замещающих
государственные должности Ульяновской
области, государственных гражданских
служащих (работников) государственных
органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности,
и муниципальных служащих (работников)
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
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Документы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Развитие резерва
управленческих кадров Ульяновской области»
Мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и совершенствованию
механизма его формирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации»
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Культура
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Сохранение и
государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ульяновской
области)»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении
объектов культурного наследия
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области»
Субсидии Фонду «Ульяновск – культурная
столица» в целях финансового обеспечения
расходов, связанных с обеспечением его
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии Фонду «Ульяновск – культурная
столица» в целях финансового обеспечения
расходов, связанных с проведением Международного культурного форума
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Поддержка в области электронных средств
массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой
(волонтёрской) деятельности в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Проведение
мероприятий, направленных на обеспечение развития гражданского общества и
организацию взаимодействия составляющих
его элементов»
Информирование о деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, при
освещении их деятельности региональным
телеканалом и радиоканалом
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России на территории Ульяновской
области» на 2015-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение гражданской идентичности и этнокультурного
развития народов России, проживающих в
Ульяновской области»
Субсидии организациям, осуществляющим
производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере
электронных средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие информационного
пространства на территории Ульяновской
области» на 2015-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия в
сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и
выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с
освещением социально значимых событий
общественной, экономической и культурной
жизни в Ульяновской области»
Производство продукции сетевого издания и
предоставление доступа к нему
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Телекомпания «Арсенал»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Поддержка в области периодических печатных средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие информационного
пространства на территории Ульяновской
области» на 2015-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия в
сфере обеспечения деятельности юридических лиц, осуществляющих производство и
выпуск периодических печатных изданий»
Субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодических печатных
средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Аналитика»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие информационного
пространства на территории Ульяновской
области» на 2015-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия в
сфере информационной политики»
Проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере средств массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение мероприятий, посвящённых
Дню российской печати
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Законодательное Собрание Ульяновской
области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Депутаты Законодательного Собрания
Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Министерство строительства и архитектуры
Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Выполнение работ по обследованию технического состояния здания, подготовке проектной документации и выполнение ремонтнореставрационных работ здания в целях
размещения Областного го-сударственного
казённого учреждения «Представительство
Ульяновской области при Правительстве
Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Подпрограмма «Подготовка документов
территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод
в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в
2014-2021 годах»
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления земельными
участками»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Организация проведения комплексных кадастровых работ»
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Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области муниципальным образованиям Ульяновской области в
целях организации проведения комплексных
кадастровых работ
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» на 2015-2021
годы государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и
архитектуры в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности исполнителя и соисполнителей
программы»
Финансовое обеспечение деятельности
областного государственного казённого
учреждения «Региональный земельноимущественный информационный центр»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление областному государственному бюджетному учреждению «Центр государственной кадастровой оценки» субсидий
на финансовое обеспечение выполнения им
государственного задания и на иные цели
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества
и электронного правительства в Ульяновской
области» на 2015-2021 годы
Подпрограмма «Развитие информационнотелекоммуникационного взаимодействия
исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области» на 2015- 2021
годы государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного
общества и электронного правительства в
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация
сетей передачи данных и обновление программного обеспечения»
Мероприятия в сфере информационных
технологий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Водное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Расходы, связанные с исполнением решений,
принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской
области на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы
Ульяновской области «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Строительство
(реконструкция) сооружений инженерной
защиты»
Строительство (реконструкция) сооружений
инженерной защиты, капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, в том числе
погашение кредиторской задолженности по
оплате ранее выполненных работ
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»
(строительство (реконструкция) сооружений
инженерной защиты)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства в Ульяновской
области на 2014-2021 годы» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства»
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
в рамках реализации проектов по развитию
территорий, в том числе погашение кредиторской задолженности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта Ульяновской области
«Жильё», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Жильё»
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной
экономики
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Подпрограмма «Подготовка документов
территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод
в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в
2014-2021 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение
муниципальных образований Ульяновской
области документами территориального
планирования и градостроительного зонирования, актуализация схемы территориального планирования Ульяновской области»
Актуализация схемы территориального
планирования Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Актуализация схем территориального
планирования муниципальных районов,
генеральных планов поселений и городских
округов Ульяновской области, правил
землепользования и застройки поселений и
городских округов Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение и установка программноаппаратных средств, необходимых для
создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации информационной системы управления
территориями
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Актуализация региональных нормативов
градостроительного проектирования Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение землеустроительных работ для
внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границах Ульяновской области, границах муниципальных
образований и населённых пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетам городских округов Ульяновской области в целях
софинансирования расходных обязательств,
связанных с организацией выполнения работ
по подготовке и утверждению проектов планировки и проектов межевания территории
применительно к территориям земельных
участков, находящихся в собственности
Российской Федерации, полномочия по
распоряжению которыми переданы Ульяновской области для последующего предоставления указанных земельных участков
многодетным семьям
Межбюджетные трансферты
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 муниципальных образований Ульяновской области
Межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства в Ульяновской
области на 2014-2021 годы» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства»
Финансовое обеспечение проведения экспертизы сметной стоимости строительства
проблемных объектов, расположенных на
территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области
застройщикам-инвесторам в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по завершению строительства и вводу
в эксплуатацию проблемных объектов,
расположенных на территории Ульяновской
области
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта Ульяновской области
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда»
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Межбюджетные трансферты
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Подпрограмма «Увековечение памяти лиц,
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, на 2014-2021 годы» государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Создание и установка объектов монументального искусства»
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области муниципальным районам и городским округам 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
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» на 2015-2021
годы государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и
архитектуры в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности исполнителя и соисполнителей
программы»
Обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Ульяновскоблстройзаказчик»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

220

04

12

85 2 01 44030

220

04

12

85 2 01 44220

220

04

12

85 2 01 44220

220

04

12

85 2 01 44230

220

04

12

220

04

220
220

200 5000,0

0,0

0,0

2268,6272

0,0

0,0

200 2268,6272

0,0

0,0

4500,0

0,0

0,0

85 2 01 44230

200 4500,0

0,0

0,0

12

85 2 01 70400

2000,0

0,0

0,0

04
04

12
12

85 2 01 70400
85 2 01 74210

500 2000,0
28000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

220
220
220
220

04
05
05
05

12

85 2 01 74210

01
01

11 0 00 00000

500 28000,0
386944,77178
289646,57534
87195,04556

0,0
185341,3
112010,0
28022,64225

0,0
185341,3
112010,0
63533,27672

220

05

01

11 0 00 09602

28022,64225

63533,27672

220
220

05
05

01
01

11 0 00 09602
85 0 00 00000

500 87195,04556
202451,52978

28022,64225
83987,35775

63533,27672
48476,72328

220

05

01

85 1 00 00000

202451,52978

83987,35775

48476,72328

87195,04556

220

05

01

85 1 01 00000

23433,0

0,0

0,0

220

05

01

85 1 01 40150

100,0

0,0

0,0

220

05

01

85 1 01 40150

200 100,0

0,0

0,0

220

05

01

85 1 01 40300

23333,0

0,0

0,0

220
220

05
05

01
01

85 1 01 40300
85 1 F3 00000

800 23333,0
179018,52978

0,0
83987,35775

0,0
48476,72328

220

05

01

85 1 F3 09502

142803,57534

0,0

0,0

220
220

05
05

01
01

85 1 F3 09502
85 1 F3 09602

500 142803,57534
36214,95444

0,0
83987,35775

0,0
48476,72328

220
220
220

05
05
05

01
03
03

85 1 F3 09602
85 0 00 00000

500 36214,95444
5000,0
5000,0

83987,35775
0,0
0,0

48476,72328
0,0
0,0

220

05

03

85 4 00 00000

5000,0

0,0

0,0

220

05

03

85 4 01 00000

5000,0

0,0

0,0

220

05

03

85 4 01 74240

5000,0

0,0

0,0

220
220

05
05

03
05

85 4 01 74240

500 5000,0
92298,19644

0,0
73331,3

0,0
73331,3

220

05

05

85 0 00 00000

92054,96344

73331,3

73331,3

220

05

05

85 5 00 00000

92054,96344

73331,3

73331,3

220

05

05

85 5 01 00000

92054,96344

73331,3

73331,3

220

05

05

85 5 01 40200

62727,46344

44333,9

44333,9

220

05

05

85 5 01 40200

100 57261,86344

39438,3

39438,3

220

05

05

85 5 01 40200

200 5085,6

4515,6

4515,6

8

Документы

Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Формирование комфортной
городской среды в Ульяновской области» на
2018-2022 годы
Основное мероприятие «Проведение
мероприятий в целях благоустройства
территорий»
Информационное освещение реализации
мероприятий государственной программы в
средствах массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Образование
Дошкольное образование
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024
годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования»
Субсидии на софинансирование развития
системы дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трёх лет»
Создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования
Межбюджетные трансферты
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства в Ульяновской
области на 2014-2021 годы» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта Ульяновской области
«Жильё», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Жильё»
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты
Общее образование
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024
годы
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2024 годы
Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, основного общего
и среднего общего образования»
Субсидии на софинансирование ремонта,
ликвидации аварийной ситуации в зданиях
муниципальных общеобразовательных
организаций, благоустройства территории,
приобретения оборудования для указанных
организаций
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Современная школа»
Создание новых мест в общеобразовательных
организациях
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства в Ульяновской
области на 2014-2021 годы» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта Ульяновской области
«Жильё», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Жильё»
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты
Среднее профессиональное образование
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024
годы
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024
годы
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и основных программ
профессионального обучения»
Разработка и распространение в системах
среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий
и форм организации образовательного процесса в субъектах Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Строительство, реконструкция, капитальный
и текущий ремонт зданий государственных
учреждений, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет
Министерство образования и науки Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы областных
государственных учреждений в сфере культуры и искусства»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Культура
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие культуры, туризма и
сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы областных
государственных учреждений в сфере культуры и искусства»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Проведение ремонтно-реставра-ционных
работ на здании областного государственного
автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Модернизация
материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и
искусства»
Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения ремонтнореставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных
архивов и образовательных организаций в
сфере культуры и искусства
Межбюджетные трансферты
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов
культуры в населённых пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Культурная среда»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Культурная среда»
Модернизация театров юного зрителя и
театров кукол
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная поддержка отрасли
культуры
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры
Межбюджетные трансферты
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Погашение кредиторской задолженности
прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи,
в том числе первичной медико-санитарной
помощи, на территории Ульяновской области»
Укрепление материально-техни-ческой базы
государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям», направленного
на достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Развитие
детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»
Развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Амбулаторная помощь
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Расходы, связанные с исполнением решений,
принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности
прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи,
в том числе первичной медико-санитарной
помощи, на территории Ульяновской области»
Укрепление материально-техни-ческой базы
государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
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Подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной
помощи», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной
помощи»
Обеспечение устойчивого развития сельских
территорий
Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий (развитие
сети фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врача общей практики в сельской местности)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Скорая медицинская помощь
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи,
в том числе первичной медико-санитарной
помощи, на территории Ульяновской области»
Укрепление материально-техни-ческой базы
государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Санаторно-оздоровительная помощь
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи,
в том числе первичной медико-санитарной
помощи, на территории Ульяновской области»
Укрепление материально-техни-ческой базы
государственных учреждений здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Государственная программа Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 20142021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014- 2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Организации, подведомственные органу исполнительной власти Ульяновской области,
уполномоченному в сфере социального
обслуживания и социальной защиты
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Возврат средств в результате недостижения
показателей результативности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства в Ульяновской
области на 2014-2021 годы» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся
к категориям, установленным законодательством»
Реализация мероприятий по обеспечению
жильём молодых семей
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по обеспечению
жильём молодых семей сверх установленного
уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
Охрана семьи и детства
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства в Ульяновской
области на 2014-2021 годы» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся
к категориям, установленным законодательством»
Компенсация расходов за наём (поднаём)
жилого помещения детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на
территории Ульяновской области
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области сверх установленного
уровня софинансирования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области социальной
политики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Расходы, связанные с исполнением решений,
принятых судебными органами
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Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства в Ульяновской
области на 2014-2021 годы» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся
к категориям, установленным законодательством»
Предоставление работникам областных
государственных учреждений Ульяновской
области единовременных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением
средств ипотечных кредитов (займов)
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по
привлечению денежных средств граждан,
единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление единовременной социальной выплаты на уплату первоначального
взноса при приобретении (строительстве) с
использованием ипотечного кредита (займа)
жилого помещения отдельным работникам
организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в
сфере информационных технологий
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление дополнительной социальной
выплаты молодым семьям на приобретение
(строительство) жилых помещений при
рождении ребёнка
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных учреждений
муниципальных образований Ульяновской
области единовременных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением
средств ипотечных кредитов (займов)
Межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы»
Основное мероприятие «Формирование
материально-технической базы деятельности
в сфере физической культуры и спорта на
территории Ульяновской области»
Строительство, реконструкция, ремонт
объектов спорта, подготовка проектной
документации, проведение государственной
экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов спорта
Межбюджетные трансферты
Субсидии на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований
Ульяновской области по ремонту объектов
спорта, установке спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию спортивных
манежей, обустройству объектов городской
инфраструктуры, парковых и рекреационных
зон для занятий физической культурой и
спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодёжной среде, а также для
проведения физкультурных и спортивных
мероприятий
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Спорт – норма жизни»
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016-2020 годы»
Строительство и реконструкция объектов
спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Повышение уровня
комфортного проживания в сельской местности»
Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий (субсидии на
софинансирование развития сети плоскостных спортивных сооружений) за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области
сверх установленного уровня софинансирования
Межбюджетные трансферты
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» на 2019-2021
годы
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Транспорт
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение населения
Ульяновской области качественными
услугами пассажирского транспорта в 20152021 годах» государственной программы
Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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Документы

Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на развитие пассажирских
перевозок автомобильным транспортом»
Приобретение автобусов (в том числе
внесение первоначального взноса и оплата
платежей по договору лизинга) и ввод их в
эксплуатацию
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям
в целях возмещения затрат в связи с выполнением перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключён государственный контракт, работ (услуг),
связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам,
в соответствии с требованиями, установленными государственным заказчиком
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств в связи с
организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
Межбюджетные трансферты
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального
образования «город Димитровград» в целях
возмещения затрат, связанных с организацией бесплатных перевозок обучающихся
общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы
на территории муниципального образования
«город Димитровград»
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на развитие пассажирских
перевозок железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении»
Субсидии на компенсацию недополученных
доходов, связанных с перевозкой пассажиров
железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении
Иные бюджетные ассигнования
Выплаты юридическим лицам в соответствии
с соглашением на компенсацию убытков,
возникших в результате государственного
регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении в 2011-2014 годах
Иные бюджетные ассигнования
Расходы, связанные с исполнением решений,
принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на развитие пассажирских
перевозок воздушным транспортом»
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области организациям
воздушного транспорта в целях возмещения
затрат в связи с выполнением внутренних
региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Расходы, связанные с исполнением решений,
принятых судебными органами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 20142021 годах» государственной программы
Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения»
Строительство и реконструкция прочих
автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального
значения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности»
Предоставление субсидии дорожностроительным организациям, осуществляющим дорожную деятельность на
автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Ульяновской
области, на возмещение затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения
«Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих в связи с ремонтом дворовых
территорий многоквартирных домов и
социальных объектов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов и
социальным объектам населённых пунктов,
подготовкой проектной документации,
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием
(установкой дорожных знаков и нанесением
горизонтальной разметки) автомобильных
дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией)
автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твёрдым покрытием до
сельских населённых пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок
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Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих в связи с проектированием,
строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием
велосипедных дорожек и велосипедных
парковок
Межбюджетные трансферты
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих в связи с ремонтом дворовых
территорий многоквартирных домов и
социальных объектов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов и
социальным объектам населённых пунктов,
подготовкой проектной документации,
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием
(установкой дорожных знаков и нанесением
горизонтальной разметки) автомобильных
дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией)
автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твёрдым покрытием до
сельских населённых пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта Ульяновской области
«Дорожная сеть Ульяновской области»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Дорожная сеть»
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения в Ульяновской области в 2014- 2021 годах» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Совершенствование
организации дорожного движения»
Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта Ульяновской области
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства»
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением
правил дорожного движения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной
программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Повышение уровня
комфортного проживания в сельской местности»
Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий (субсидии
на софинансирование развития сети автомобильных дорог, ведущих к общественно
значимым объектам сельских населённых
пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Расходы, связанные с исполнением решений,
принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Реструктуризация и
стимулирование развития промышленности
в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям
инфраструктуры поддержки субъектов
деятельности в сфере промышленности и
агропромышленного комплекса»
Предоставление субсидий 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий юридическим
лицам, зарегистрированным на территории
Ульяновской области, осуществляющим
производство шерстяных тканей, в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой
услуг теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение населения
Ульяновской области качественными
услугами пассажирского транспорта в 20152021 годах» государственной программы
Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на
2014-2021 годы
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Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на развитие пассажирских
перевозок воздушным транспортом»
Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области юридическим
лицам, осуществляющим аэропортовую
деятельность, в целях возмещения затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлечённым в целях капитального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры,
в том числе оборудование и техническое
оснащение многостороннего работающего на
нерегулярной основе пункта пропуска через
Государственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Расходы, связанные с исполнением решений,
принятых судебными органами
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021
годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы» на 2015-2021
годы государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и
архитектуры в Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности исполнителя и соисполнителей
программы»
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Агентство по обеспечению деятельности
мировых судей Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Судебная система
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Агентство государственного имущества
Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Предоставление субсидий на возмещение
затрат, связанных с выполнением работ и
оказанием услуг в сфере общественного
питания
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Повышение эффективности
управления государственным имуществом
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Осуществление
деятельности в сфере управления объектами
государственного имущества Ульяновской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Осуществление
деятельности в сфере проведения государственной кадастровой оценки»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Повышение эффективности
управления государственным имуществом
Ульяновской области» на 2015- 2021 годы»
государственной программы Ульяновской
области «Повышение эффективности
управления государственным имуществом
Ульяновской области» на 2015- 2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Предоставление субсидий на возмещение
затрат, связанных с выполнением работ и
оказанием услуг в сфере общественного
питания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Ульяновской
области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы

233

04

12

92 2 04 00000

24578,9

24578,9

24578,9

233

04

12

92 2 04 42420

24578,9

24578,9

24578,9

233
233
233

04
05
05

12

92 2 04 42420

05

800 24578,9
49260,1432
49260,1432

24578,9
41252,2
41252,2

24578,9
41252,2
41252,2

233

05

05

11 0 00 00000

60,4544

0,0

0,0

233

05

05

11 0 00 80210

60,4544

0,0

0,0

233
233

05
05

05
05

11 0 00 80210
85 0 00 00000

800 60,4544
49199,6888

0,0
41252,2

0,0
41252,2

233

05

05

85 5 00 00000

49199,6888

41252,2

41252,2

233

05

05

85 5 01 00000

49199,6888

41252,2

41252,2

233

05

05

233

05

05

85 5 01 80010

49199,6888

41252,2

41252,2

85 5 01 80010

100 44084,6888

36735,4

36735,4

233

05

05

85 5 01 80010

200 5100,0

4495,2

4495,2

233
239

05

05

85 5 01 80010

800 15,0
181390,0

21,6
128790,0

21,6
128790,0

239
239
239

01
01
01

05
05

11 0 00 00000

181390,0
89783,3
89783,3

128790,0
72821,9
72821,9

128790,0
72821,9
72821,9

239

01

05

11 0 00 80010

89783,3

72821,9

72821,9

239

01

05

11 0 00 80010

100 80603,31836

63941,91836

63941,91836

239

01

05

11 0 00 80010

200 9094,98164

8794,98164

8794,98164

239
239
239

01
01
01

05
13
13

11 0 00 80010

800 85,0
91606,7
91606,7

85,0
55968,1
55968,1

85,0
55968,1
55968,1

239

01

13

11 0 00 80130

91606,7

55968,1

55968,1

239

01

13

11 0 00 80130

100 43300,0

14214,1

14214,1

11 0 00 00000

239

01

13

11 0 00 80130

200 48226,7

41674,0

41674,0

239
240

01

13

11 0 00 80130

800 80,0
162528,2

80,0
114487,9

80,0
114487,9

240
240
240

01
01
01

13
13

11 0 00 00000

35088,2
35088,2
8000,0

6047,9
6047,9
0,0

6047,9
6047,9
0,0

240

01

13

11 0 00 10280

8000,0

0,0

0,0

240
240

01
01

13
13

11 0 00 10280
97 0 00 00000

0,0
6047,9

0,0
6047,9

240

01

13

97 0 01 00000

5905,7

6047,9

6047,9

240

01

13

97 0 01 00000

200 5605,7

5747,9

5747,9

240
240

01
01

13
13

97 0 01 00000
97 0 02 00000

800 300,0
1000,0

300,0
0,0

300,0
0,0

240

01

13

97 0 02 00000

200 1000,0

0,0

0,0

240

01

13

97 1 00 00000

20182,5

0,0

0,0

240

01

13

97 1 01 00000

20182,5

0,0

0,0

240

01

13

97 1 01 80010

20182,5

0,0

0,0

240

01

13

97 1 01 80010

100 19662,5

0,0

0,0

240

01

13

240
240

04
04

12

240

04

12

240

04

240
240

97 1 01 80010

800 8000,0
27088,2

200 520,0

0,0

0,0

127440,0
127440,0

108440,0
108440,0

108440,0
108440,0

11 0 00 00000

0,0

8000,0

8000,0

12

11 0 00 10280

0,0

8000,0

8000,0

04

12

11 0 00 10280

200 0,0

8000,0

8000,0

04

12

90 0 00 00000

42440,0

42440,0

42440,0

Подпрограмма «Формирование и развитие
инфраструктуры зон развития Ульяновской
области» на 2014-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье»
Приобретение в собственность Ульяновской
области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация
развития Ульяновской области», в целях
погашения основного долга по кредиту на
строительство объектов инфраструктуры
промышленных зон
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение населения
Ульяновской области качественными
услугами пассажирского транспорта в 20152021 годах» государственной программы
Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на
2014-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на развитие пассажирских
перевозок воздушным транспортом»
Приобретение в собственность Ульяновской
области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Аэропорт Ульяновск»,
в целях уплаты основного долга по кредиту
на капитальный ремонт объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение многостороннего работающего на нерегулярной основе
пункта пропуска через Государственную
границу Российской Федерации в аэропорту
Ульяновск (Баратаевка)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная программа Ульяновской
области «Повышение эффективности
управления государственным имуществом
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Основное мероприятие «Приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ульяновской
области»
Приобретение здания и нежилых помещений
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,
д. 60
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Государственная программа Ульяновской
области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на 2015-2021 годы
государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных
органов Ульяновской области
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Внесение членского взноса Ульяновской
области в Ассоциацию экономического
взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Ассоциация инновационных
регионов России»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в состав
территорий которых входят монопрофильные населённые пункты, на софинансирование расходных обязательств, возникающих
в связи с реализацией органами местного
самоуправления указанных муниципальных
образований планов и программ комплексного социально-экономического развития
монопрофильных населённых пунктов, а также организацией строительства (реконструкции) объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры, необходимых
для диверсификации экономики монопрофильных населённых пунктов
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое
обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и
багажа городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным маршрутам
таких перевозок в границах муниципального
образования «город Ульяновск»
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской
области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Формирование и развитие
инфраструктуры зон развития Ульяновской
области» на 2014-2021 годы государственной
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области» на 20142021 годы
Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье»
Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от
15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии
инвестиционной деятельности на территории
Ульяновской области» присвоен статус
организации, уполномоченной в сфере
формирования и развития инфраструктуры
промышленных зон, в целях возмещения
затрат указанных организаций по уплате
процентов по кредитам, полученным на
формирование и развитие инфраструктуры
промышленных зон
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие портовой
особой экономической зоны»
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Документы

Предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области организациям
- резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на территории
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в целях
возмещения затрат по арендной плате по
договорам аренды недвижимого имущества
(за исключением аренды земельных участков), находящегося на территории портовой
особой экономической зоны, созданной на
территории муниципального образовании
«Чердаклинский район» Ульяновской
области, и арендуемого для развития высокотехнологичных производств
Иные бюджетные ассигнования
Приобретение в собственность Ульяновской
области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
акционерного общества «Портовая особая
экономическая зона «Ульяновск», с целью
финансового обеспечения мероприятия
по разработке проектной документации
модернизации воздушного пункта пропуска
в международном аэропорту «Ульяновск
Восточный», обеспечивающего деятельность
портовой особой экономической зоны»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Приобретение в собственность Ульяновской
области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
акционерного общества «Портовая особая
экономическая зона «Ульяновск», в целях
компенсации затрат акционерного общества
«Портовая особая экономическая зона
«Ульяновск» по выполнению проекта планировки территории особой экономической
зоны промышленно-производствен-ного
типа, создаваемой на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере
формирования и развития инфраструктуры
промышленных зон в Ульяновской области»
Приобретение в собственность Ульяновской
области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития
Ульяновской области», с целью финансового
обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания
территории проектирования, строительства и
подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон развития
Ульяновской области к сетям инженернотехнического обеспечения (электро-, газо-,
тепло-, водоснабжения или водоотведения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от
15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии
инвестиционной деятельности на территории
Ульяновской области» присвоен статус
организации, уполномоченной в сфере
формирования и развития инфраструктуры
промышленных зон, в целях возмещения
части затрат указанных организаций в связи
с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых
постановлением Правительства Ульяновской
области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых
вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития
инфраструктуры промышленных зон»
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитровград»
Приобретение в собственность Ульяновской
области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация
развития Ульяновской области», в целях
оплаты доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в
уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер» при его
учреждении и последующем увеличении
уставного капитала
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инновационной
деятельности»
Приобретение в собственность Ульяновской
области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития
Ульяновской области», в целях разработки
эскизного проекта, дизайн-проекта интерьеров, выполнения инженерных изысканий,
подготовки проектной документации и проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
для строительства корпуса «Технокампус
2.0», а также подключения (технологического
присоединения) объектов инфраструктуры к
сетям инженерно-технического обеспечения
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или
водоотведения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке
молодёжного предпринимательства
Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также реализация мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства
(предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на создание
и (или) обеспечение деятельности центров
молодёжного инновационного творчества,
ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов
малого и среднего предпринимательства,
детей и молодёжи)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях популяризации инновационной деятельности»
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития
ядерного инновационного кластера города
Димитровграда Ульяновской области» в
целях финансового обеспечения её затрат в
связи с осуществлением деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного
образования «Агентство технологического
развития Ульяновской области» в целях
финансового обеспечения его затрат в связи с
осуществлением деятельности
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной
деятельности»
Предоставление субсидий организациям,
реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П
«О некоторых мерах по реализации Закона
Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО
«О развитии инвестиционной деятельности
на территории Ульяновской области»
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий Фонду «Центр
развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области» в целях
финансового обеспечения его затрат в связи
с осуществлением деятельности в сферах
развития образования, науки, физической
культуры и спорта, охраны здоровья граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на 2015-2021 годы
государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности
областного государственного казённого
учреждения «Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской
области»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности
областного государственного казённого
учреждения «Департамент государственных
программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Центр по сопровождению закупок»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на
2019-2024 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в
Ульяновской области»
Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с оказанием поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Расширение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в
том числе к льготному финансированию»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в субъектах Российской
Федерации (предоставление субсидий
Микрокредитной компании фонду «Фонд
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения
затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления
микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и
предпринимательства Ульяновской области»
в целях финансового обеспечения затрат
указанного фонда в связи с предоставлением
поручительств по обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных
договорах, договорах займа, финансовой
аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий 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)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»,
направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»
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Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (предоставление
субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки
и сопровождения предпринимательства»
в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с обеспечением деятельности
центра поддержки предпринимательства
Ульяновской области)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий
Микрокредитной компании фонду «Фонд
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения
затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления
микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (предоставление
субсидий Микрокредитной компании
фонду «Фонд Развития и Финансирования
предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального
центра координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства для целей
оказания информационно-аналитической,
консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий
автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях
финансового обеспечения затрат, связанных
с созданием и обеспечением деятельности
многофункциональных центров для бизнеса)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий
Обществу с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Технокампус»
в целях финансового обеспечения затрат в
связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для
обеспечения льготного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к
производственным площадям и помещениям
в целях создания (развития) организаций,
осуществляющих производственную и (или)
инновационную деятельность)
Иные бюджетные ассигнования
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий
обществу с ограниченной ответственностью
«Димитровградский индустриальный парк
«Мастер» в целях финансового обеспечения
затрат в связи с реализацией проекта по
созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный парк «Мастер»
для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций,
осуществляющих производственную и (или)
инновационную деятельность)
Иные бюджетные ассигнования
Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (предоставление
субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки
и сопровождения предпринимательства»
в целях финансового обеспечения затрат
центра «Мой бизнес»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации (предоставление
субсидий Микрокредитной компании
фонду «Фонд Развития и Финансирования
предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат в связи с развитием
системы микрофинансирования посредством
предоставления микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий автономной
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения
предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат в связи с созданием и
(или) обеспечением деятельности центра
инноваций социальной сферы для целей
оказания информационно-аналитической,
консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Популяризация
предпринимательства», направленного на
достижение соответствующих результатов
реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий
автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях
финансового обеспечения затрат, связанных
с реализацией мероприятий, направленных
на поддержку и развитие молодёжного предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий
автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях
финансового обеспечения затрат, связанных
с реализацией мероприятий, направленных
на популяризацию предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субсидии автономной некоммерческой
организации «Дирекция спортивно-массовых
мероприятий» на подготовку и проведение
Международного форума историков, философов, публицистов «1917-1922: провинция в
условиях системных кризисов»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование
Среднее профессиональное образование
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области на 20142021 годы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области на
2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Профессиональные образовательные
организации
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодёжная политика
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового
спорта»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы»
Основное мероприятие «Развитие массового
спорта»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией
Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года
№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий молодых специалистов
на территории Ульяновской области»
Межбюджетные трансферты
Реализация Закона Ульяновской области от 2
мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Другие вопросы в области социальной
политики
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы»
Основное мероприятие «Формирование
материально-технической базы деятельности
в сфере физической культуры и спорта на
территории Ульяновской области»
Мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2025 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Реализация мероприятий по проектной
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы»
Основное мероприятие «Формирование
материально-технической базы деятельности
в сфере физической культуры и спорта на
территории Ульяновской области»
Строительство, реконструкция, ремонт
объектов спорта, подготовка проектной
документации, проведение государственной
экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Ульяновской
области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области на 20142021 годы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ульяновской области на
2014-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей
государственной программы»
Субсидии областному государственному
автономному учреждению «Управление
спортивными сооружениями»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии областному государственному автономному учреждению «Волга-спорт-арена»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Государственная программа Ульяновской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2014-2021
годы»
Основное мероприятие «Развитие массового
спорта»
Дополнительное материальное обеспечение
лиц, проживающих на территории Ульяновской области и имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской
Федерацией в области физической культуры
и спорта
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Документы

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2019 г.
№ 599/15-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

Закон Ульяновской области
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
24 июля 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 21 июня 2016 года № 84-ЗО
«О предоставлении членам гаражных кооперативов земельных участков, на
которых расположены гаражи, в собственность бесплатно» («Ульяновская
правда» от 28.06.2016 № 86; от 27.12.2016 № 140; от 30.06.2017 № 47; от
05.12.2017 № 91; от 13.04.2018 № 25; от 14.12.2018 № 93) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «либо в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая единый
портал государственных и муниципальных услуг,» исключить;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) для получения земельного участка, находящегося в собственности
Ульяновской области, или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена и который находится в границах территории муниципального образования «город Ульяновск», - в уполномоченный
Правительством Ульяновской области исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, осуществляющий полномочия по
управлению и распоряжению земельными ресурсами, находящимися в государственной собственности Ульяновской области, и полномочия органов
местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»
по распоряжению земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена;»;
в пункте 2 слова «в собственность бесплатно» заменить словами «или
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, за исключением земельных участков, указанных в пункте 1 настоящей части,»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Форма заявления устанавливается уполномоченным органом, указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи.»;
в) в части 4:
в пункте 1:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) документы, удостоверяющие в соответствии с законодательством
Российской Федерации личности граждан, заинтересованных в получении
земельного участка в собственность бесплатно, а в случае обращения представителя этих граждан - документ, подтверждающий полномочия указанного представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
подпункты «б» и «в» признать утратившими силу;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) документ, подтверждающий выделение гаражному кооперативу земельного участка;»;
в подпункте «в» пункта 2 слова «копии выписки» заменить словом «выписку»;
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«В случае подачи заявления посредством почтовой связи граждане
должны представить в уполномоченный орган копии документов, указанных в подпунктах «а» и «е» пункта 1 настоящей части. В случае подачи заявления в уполномоченный орган непосредственно при его посещении или
через многофункциональный центр работники уполномоченного органа
(многофункционального центра) снимают копии с документов, указанных
в подпунктах «а» и «е» пункта 1 настоящей части, проставляют на них удостоверительные надписи и возвращают гражданину (представителю гражданина) подлинники этих документов.»;
г) часть 6 после слова «документы» дополнить словами «(копии документов)»;
д) в подпункте «б» пункта 1 части 7 слова «, дачного хозяйства» исключить;
2) в части 2 статьи 4 слова «исполнительным органом государственной
власти Ульяновской области, осуществляющим полномочия по управлению
и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности
Ульяновской области, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» заменить словами «уполномоченным
органом, указанным в пункте 1 части 1 статьи 3 настоящего Закона».
Статья 2
Внести в статью 3 Закона Ульяновской области от 23 декабря 2016
года № 200-ЗО «О предоставлении гражданам земельных участков, на
которых расположены индивидуальные жилые дома, в собственность бесплатно» («Ульяновская правда» от 30.12.2016 № 141; от 05.12.2017 № 91; от
14.12.2018 № 93) следующие изменения:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слова «включая единый портал государственных и
муниципальных услуг» заменить словами «в том числе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
(муниципальных) услуг» (далее - Единый портал) или государственной
информационной системы Ульяновской области «Портал государственных
услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Портал)»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) для получения земельного участка, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена и который находится
в границах территории муниципального образования «город Ульяновск»,
- в уполномоченный Правительством Ульяновской области исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, осуществляющий
полномочия по управлению и распоряжению земельными ресурсами, находящимися в государственной собственности Ульяновской области, и
полномочия органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;»;
в) в пункте 2 слова «в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
Ульяновской области» заменить словами «земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Ульяновской области, или земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, за исключением земельных участков, указанных
в пункте 1 настоящей части»;
2) в части 4:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством
Российской Федерации личность гражданина, заинтересованного в получении земельного участка в собственность бесплатно, а в случае обращения
представителя этого гражданина - документ, подтверждающий полномочия
указанного представителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации;»;
б) абзац девятый дополнить вторым и третьим предложениями следующего содержания: «В случае подачи заявления посредством почтовой связи
граждане должны представить в уполномоченный орган копии документов,
указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части. В случае подачи заявления
в уполномоченный орган непосредственно при его посещении или через
многофункциональный центр работники уполномоченного органа (многофункционального центра) снимают копии с документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, проставляют на них удостоверительные надписи и возвращают гражданину (представителю гражданина) подлинники
этих документов.»;
в) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

«В случае подачи заявления в электронной форме посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая
Единый портал или Портал, регистрация заявления осуществляется уполномоченным органом не позднее первого рабочего дня, следующего за днём
поступления заявления на адрес электронный почты уполномоченного органа или размещения заявления на Едином портале, Портале. Не позднее
первого рабочего дня, следующего за днём такой регистрации, уполномоченный орган направляет гражданину (представителю гражданина) уведомление о перечне документов, необходимых для получения земельного
участка в собственность бесплатно, о способах и сроке их представления в
уполномоченный орган. Продолжительность указанного срока составляет 5
рабочих дней со дня, следующего за днём направления гражданину (представителю гражданина) указанного уведомления.»;
г) абзац десятый считать абзацем одиннадцатым;
3) абзац второй части 6 после слова «документы» дополнить словами
«(копии документов)»;
4) в части 8 слова «по указанному в заявлении адресу посредством почтовой связи» заменить словами «способом, указанным гражданином в заявлении,».
Статья 3
Внести в Закон Ульяновской области от 26 марта 2018 года № 20-ЗО
«О порядке безвозмездного приобретения имущества общего пользования,
расположенного в границах территории садоводства или огородничества, в
государственную собственность Ульяновской области или муниципальную
собственность муниципальных образований Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 30.03.2018 № 21) следующие изменения:
1) в статье 1 цифры «27» заменить цифрами «29»;
2) в статье 2:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами «через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), а председателем товарищества также в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных (муниципальных) услуг» (далее - Единый портал) или
государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных услуг (функций) Ульяновской области» (далее Портал)»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в уполномоченный Правительством Ульяновской области исполнительный орган государственной власти Ульяновской области по управлению и распоряжению земельными ресурсами, находящимися в государственной собственности Ульяновской области, если имуществом общего
пользования являются земельные участки общего назначения, на которых
не расположено другое имущество общего назначения и которые в соответствии с федеральным законом могут находиться в государственной собственности Ульяновской области;»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) в исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный Правительством Ульяновской области на осуществление полномочий собственника имущества Ульяновской области, если
имуществом общего пользования являются объекты капитального строительства и объекты движимого имущества, а также земельные участки, на
которых размещены объекты капитального строительства и которые в соответствии с федеральным законом могут находиться в государственной
собственности Ульяновской области;»;
абзац четвёртый после цифры «1» дополнить цифрами «, 11»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Порядок и сроки передачи в уполномоченный орган принятых многофункциональным центром заявлений и документов (копий документов),
представляемых одновременно с ними, определяются соглашением, заключённым между уполномоченным органом и многофункциональным центром
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.»;
б) в части 2:
в пункте 1:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством
Российской Федерации личность председателя товарищества, а в случае
обращения представителя - документ, подтверждающий полномочия указанного представителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации;»;
подпункты «б» и «в» признать утратившими силу;
подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) документы, удостоверяющие в соответствии с законодательством
Российской Федерации личности участников общей долевой собственности на имущество общего пользования, а в случае обращения представителя этих участников - документ, подтверждающий полномочия указанного представителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации;»;
дополнить новыми абзацами двадцать первым и двадцать вторым следующего содержания:
«В случае подачи заявления посредством почтовой связи заявитель
должен представить в уполномоченный орган копии документов, указанных в подпункте «а» пункта 1 и подпункте «а» пункта 2 настоящей части.
В случае подачи заявления в уполномоченный орган непосредственно при
его посещении или через многофункциональный центр работники уполномоченного органа (многофункционального центра) снимают копии с документов, указанных в подпункте «а» пункта 1 и подпункте «а» пункта 2
настоящей части, проставляют на них удостоверительные надписи и возвращает заявителю (представителю заявителя) подлинники этих документов.
В случае подачи заявления в электронной форме посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая Единый портал или Портал, регистрация заявления осуществляется
уполномоченным органом не позднее первого рабочего дня, следующего
за днём поступления заявления на адрес электронный почты уполномоченного органа или размещения заявления на Едином портале, Портале.
Не позднее первого рабочего дня, следующего за днём такой регистрации,
уполномоченный орган направляет заявителю (представителю заявителя)
уведомление о перечне документов, необходимых для получения земельного участка в собственность бесплатно, о способах и сроке их представления
в уполномоченный орган. Продолжительность указанного срока составляет
5 рабочих дней со дня, следующего за днём направления заявителю (представителю заявителя) указанного уведомления.»;
абзац двадцать первый считать абзацем двадцать третьим.
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
29 июля 2019 г.
№ 64-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2019 г.
№ 595/15-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области
«О внесении изменения в статью 8 Закона Ульяновской области
«О государственных должностях Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в статью 8 Закона Ульяновской области «О государственных должностях Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

Закон Ульяновской области
О внесении изменения в статью 8 Закона Ульяновской области
«О государственных должностях Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
24 июля 2019 года
Внести в абзац третий части 22 статьи 8 Закона Ульяновской области
от 30 января 2006 года № 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 01.02.2006 № 7; от 10.06.2006 № 43;

от 07.07.2006 № 51; от 08.11.2006 № 86; от 22.12.2007 № 110; от 26.12.2007
№ 111; от 28.03.2008 № 28; от 07.11.2008 № 91; от 19.12.2008 № 103; от
06.03.2009 № 17; от 30.04.2009 № 33; от 04.12.2009 № 97; от 10.03.2010
№ 17; от 12.05.2010 № 35-36; от 13.10.2010 № 84; от 04.02.2011 № 12-13;
от 04.03.2011 № 23; от 06.05.2011 № 48; от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011
№ 147; от 04.05.2012 № 45; от 29.06.2012 № 67; от 01.03.2013 № 23; от
13.03.2013 № 27; от 08.05.2013 № 48; от 07.09.2013 № 109; от 07.10.2013
№ 125; от 08.11.2013 № 143; от 11.11.2013 № 144; от 05.12.2013 № 158; от
28.12.2013 № 173; от 31.03.2014 № 45; от 08.05.2014 № 65; от 09.06.2014
№ 82-83; от 09.10.2014 № 149; от 10.11.2014 № 163-164; от 06.04.2015 № 44;
от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 № 31; от 12.04.2016 № 47; от 01.11.2016
№ 126; от 22.11.2016 № 131; от 07.03.2017 № 16; от 31.03.2017 № 23; от
28.04.2017 № 31; от 21.12.2018 № 95) изменение, заменив в нём слова «части
9» словами «части 10».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
29 июля 2019 г.
№ 65-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2019 г.
№ 591/15-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области
«О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области
«Об оплате труда работников областных государственных учреждений»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области «Об оплате труда работников областных государственных учреждений».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

Закон Ульяновской области
О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области
«Об оплате труда работников областных государственных учреждений»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
24 июля 2019 года
Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от 6 июня 2012 года
№ 70-ЗО «Об оплате труда работников областных государственных учреждений» («Ульяновская правда» от 08.06.2006 № 59; от 07.09.2012 № 97; от
08.05.2013 № 48; от 06.02.2014 № 16; от 01.11.2016 № 126) следующие изменения:
1) в абзаце первом части 7 слова «может быть оказана» заменить словом «оказывается»;
2) в части 8 слово «предоставляется» заменить словом «оказывается»;
3) в абзаце втором части 9 слова «могут быть установлены» заменить
словом «устанавливаются».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
29 июля 2019 г.
№ 66-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 589/15-6
г. Ульяновск

24.07.2019 г.

О Законе Ульяновской области
«О внесении изменения в статью 41 Закона Ульяновской области
«О порядке установления величины прожиточного минимума
в Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в статью 41 Закона Ульяновской области «О порядке установления величины
прожиточного минимума в Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

Закон Ульяновской области
О внесении изменения в статью 41 Закона Ульяновской области
«О порядке установления величины прожиточного минимума
в Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
24 июля 2019 года
Внести в часть 1 статьи 41 Закона Ульяновской области от 4 февраля
2005 года № 007-ЗО «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 09.02.2005 № 14;
от 10.11.2006 № 88; от 07.10.2009 № 81; от 09.11.2011 № 126; от 08.05.2013
№ 48; от 08.07.2016 № 91; от 28.12.2018 № 97) изменение, изложив её в следующей редакции:
«1. В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24
октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» величина прожиточного минимума пенсионера в Ульяновской
области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», на соответствующий финансовый год
устанавливается ежегодно законом Ульяновской области в соответствии
с правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и доводится
уполномоченным органом до сведения Пенсионного фонда Российской
Федерации не позднее 15 сентября года, предшествующего наступлению
финансового года, на который она установлена.».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
29 июля 2019 г.
№ 67-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 587/15-6
г. Ульяновск

24.07.2019 г.

О Законе Ульяновской области
«О признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

Закон Ульяновской области
О признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
24 июля 2019 года
Признать утратившими силу:
1) пункт 4 части 1 статьи 4 Закона Ульяновской области от 29 декабря 2005 года № 152-ЗО «О ежемесячной выплате на содержание ребёнка
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в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье в Ульяновской области»
(«Ульяновская правда» от 30.12.2005 № 121-122; от 10.03.2006 № 16; от
31.01.2007 № 8; от 06.02.2008 № 10; от 13.06.2008 № 48; от 07.11.2008 №
91; от 06.02.2009 № 9; от 06.03.2009 № 17; от 02.10.2009 № 80; от 02.12.2009
№ 96; от 04.08.2010 № 62-63; от 13.10.2010 № 84; от 02.03.2012 № 22; от
04.05.2012 № 45; от 06.07.2012 № 70; от 12.12.2012 № 138-139; от 13.03.2013
№ 27; от 18.06.2013 № 64; от 07.09.2013 № 109; от 09.06.2014 № 82-83; от
08.06.2015 № 76-77; от 09.11.2015 № 156; от 12.04.2016 № 47; от 30.11.2017
№ 89; от 04.09.2018 № 64);
2) абзац третий подпункта «а» пункта 5 статьи 1 Закона Ульяновской
области от 5 февраля 2008 года № 27-ЗО «О внесении изменений в Закон
Ульяновской области «О ежемесячном пособии на содержание ребёнка, выплачиваемом опекуну (попечителю) в Ульяновской области» («Ульяновская
правда» от 06.02.2008 № 10; от 09.06.2014 № 82-83; от 30.11.2017 № 89).
Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск
29 июля 2019 г.
№ 68-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2019 г.
№ 603/15-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статью 1
Закона Ульяновской области «О некоторых вопросах организации розничных рынков в Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Ульяновской области «О некоторых вопросах организации
розничных рынков в Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в статью 1 Закона Ульяновской области
«О некоторых вопросах организации розничных рынков
в Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
24 июля 2019 года
Внести в часть 1 статьи 1 Закона Ульяновской области от 4 апреля
2007 года № 40-ЗО «О некоторых вопросах организации розничных рынков в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.04.2007 № 29; от
07.11.2008 № 91; от 22.07.2009 № 59; от 09.06.2014 № 82-83; от 14.05.2015
№ 62) следующие изменения:
1) в пункте 1 слово «территории» заменить словом «территориях»;
2) в пункте 2 слово «территории» заменить словом «территориях».
Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск
29 июля 2019 г.
№ 69-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 605/15-6
г. Ульяновск

24.07.2019 г.

О Законе Ульяновской области «О признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О признании утратившими
силу отдельных законодательных актов Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
24 июля 2019 года
Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 106-ЗО «О мерах государственной поддержки производителей органических продуктов в
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.07.2013 № 73);
2) Закон Ульяновской области от 26 марта 2014 года № 38-ЗО «О внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки производителей органических продуктов в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 31.03.2014 № 45);
3) Закон Ульяновской области от 30 декабря 2015 года № 224-ЗО «О
внесении изменения в статью 5 Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки производителей органических продуктов в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 12.01.2016 № 1);
4) Закон Ульяновской области от 26 апреля 2016 года № 57-ЗО «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки производителей органических продуктов в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 29.04.2016 № 57);
5) Закон Ульяновской области от 3 марта 2017 года № 15-ЗО «О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки производителей органических продуктов в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 10.03.2017 № 17).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск
29 июля 2019 г.
№ 70-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2019 г.
№ 601/15-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О семейных (родовых) захоронениях на территории Ульяновской
области» и признании утратившим силу отдельного положения
законодательного акта Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О семейных (родовых) захоронениях на территории Ульяновской области» и признании утратившим силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О семейных
(родовых) захоронениях на территории Ульяновской области»
и признании утратившим силу отдельного положения законодательного
акта Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
24 июля 2019 года
Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 10 ноября 2000 года № 051ЗО «О семейных (родовых) захоронениях на территории Ульяновской области» («Народная газета» от 14.11.2000 № 249-250; «Ульяновская правда»
от 13.11.2007 № 96; от 03.06.2011 № 60; от 13.03.2013 № 27) следующие
изменения:
1) в преамбуле слово «разработан» исключить, слова «и регулирует»
заменить словом «регулирует», слово «территории» заменить словом «территориях»;
2) в статье 1 слова «отведённый органом местного самоуправления»
заменить словами «предоставленный на основании решения органа или
должностного лица местного самоуправления, указанных в части 2 статьи
4 настоящего Закона,»;
3) в статье 2:
а) в наименовании слова «предоставление им участка» заменить словами «получение участков», слова «под создание» заменить словами «для
создания»;
б) в части 1 слова «предоставление органами местного самоуправления участка» заменить словами «получение участков», слова «под создание» заменить словами «для создания», слово «лица» заменить словом
«граждане»;
в) в части 2 слово «Степень» заменить словами «Наличие брачных отношений или степень», слово «должна» заменить словом «должны», слово
«подтверждена» заменить словом «подтверждены»;
4) в статье 3:
а) в наименовании слово «выделении» заменить словом «предоставлении», слова «под создание» заменить словами «для создания»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«В целях получения участка земли для создания семейного захоронения граждане, указанные в статье 2 настоящего Закона (далее - заявители),
представляют в орган или должностному лицу местного самоуправления,
которые указаны в части 2 статьи 4 настоящего Закона, заявления о предоставлении участка земли для создания семейного захоронения (далее - заявления), а также документы, удостоверяющие в соответствии с законодательством Российской Федерации личности заявителей, и документы,
подтверждающие наличие брачных отношений или степень родства, указанного в части 1 статьи 2 настоящего Закона (свидетельства о заключении
брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о перемене имени, иные документы, подтверждающие данные обстоятельства).»;
в) часть 2 признать утратившей силу;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«Заявления могут быть представлены заявителями в орган или должностному лицу местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи
4 настоящего Закона, непосредственно при их посещении, через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных
услуг (далее - многофункциональный центр) либо в электронной форме
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных (муниципальных) услуг» (далее - Единый портал) или государственной информационной системы Ульяновской
области «Портал государственных услуг (функций) Ульяновской области»
(далее - Портал).»;
д) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«В случае представления заявления в орган или должностному лицу
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 4 настоящего
Закона, непосредственно при их посещении или через многофункциональный центр должностные лица органа местного самоуправления, работники
многофункционального центра регистрируют заявление, снимают копии с
представленных заявителем документов, указанных в части 1 настоящей
статьи, проставляют на них удостоверительные надписи и возвращают
заявителю подлинники этих документов. Порядок и сроки передачи многофункциональным центром принятых им заявлений, а также копий документов, указанных в части 1 настоящей статьи, в орган или должностному лицу
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 4 настоящего
Закона, для принятия ими соответствующего решения определяются соглашением, заключённым между многофункциональным центром и соответствующим органом местного самоуправления в установленном законодательством Российской Федерации порядке (далее - соглашение).
В случае представления заявления в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая
Единый портал или Портал, регистрация заявления осуществляется органом местного самоуправления не позднее первого рабочего дня, следующего за днём поступления заявления в электронный почтовый ящик органа
местного самоуправления, либо размещения заявления на Едином портале
или Портале. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днём такой
регистрации, орган местного самоуправления направляет заявителю уведомление о перечне документов, необходимых для принятия решения о
предоставлении участка земли для создания семейного захоронения, о способах и сроке их представления в орган местного самоуправления. Продолжительность указанного срока составляет 5 рабочих дней со дня, следующего за днём направления заявителю указанного уведомления. Должностные
лица органа местного самоуправления снимают копии с представленных
заявителем документов, проставляют на них удостоверительные надписи и
возвращают заявителю подлинники этих документов.»;
5) в статье 4:
а) в наименовании слово «выделении» заменить словом «предоставлении», слова «под создание» заменить словами «для создания»;
б) в части 1 слова «о выделении участка земли под создание семейного
захоронения» исключить, слова «подачи указанных заявлений» заменить
словами «их поступления»;
в) в части 2 слово «Выделение» заменить словом «Предоставление»,
слова «под создание» заменить словами «для создания»;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«Размер участка земли, предоставляемого для создания семейного захоронения, определяется исходя из установленного муниципальным нормативным правовым актом размера бесплатно предоставляемого участка
земли для погребения умершего, а также в зависимости от числа лиц, сведения о которых вносятся в паспорт такого участка земли, и способа предания
тел умерших земле. Размер участка земли, предоставляемого для создания семейного захоронения, устанавливается решением о предоставлении
участка земли для создания семейного захоронения.»;
д) часть 4 изложить в следующей редакции:
«Решение о предоставлении участка земли для создания семейного захоронения либо оформленное муниципальным правовым актом решение
об отказе в предоставлении участка земли для создания семейного захоронения выдаётся (направляется) заявителю в течение трёх рабочих дней со
дня его принятия способом, указанным заявителем в заявлении.»;
е) части 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
участка земли для создания семейного захоронения являются отсутствие у
заявителя в соответствии со статьёй 2 настоящего Закона права на получение участка земли для создания семейного захоронения, а также непредставление заявителем документов, указанных в части 1 статьи 3 настоящего
Закона. Решение об отказе в предоставлении участка земли для создания
семейного захоронения должно содержать указание на обстоятельства, послужившие основанием для его принятия, может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Заявители, представившие заявления, которые были удовлетворены,
вправе в любое время отказаться от своего волеизъявления, представив в
орган или должностному лицу местного самоуправления, которые указаны
в части 2 настоящей статьи, соответствующее письменное заявление. При
этом если указанные заявления представлены всеми лицами, которым предоставлен участок земли для создания семейного захоронения, орган или
должностное лицо местного самоуправления, указанные в части 2 настоящей статьи, отменяют решение о предоставлении участка земли для создания семейного захоронения. В случае, когда из всех ранее изъявивших желание создать семейное захоронение лиц это желание сохранило лишь одно
лицо, орган или должностное лицо местного самоуправления, указанные в
части 2 настоящей статьи, принимают решение о соответствующем уменьшении размера такого участка земли. Указанные решения оформляются муниципальными правовыми актами;
ж) первое предложение части 7 изложить в следующей редакции:
«Письменное заявление, указанное в части 6 настоящей статьи, может быть
представлено в орган или должностному лицу местного самоуправления,
которые указаны в части 2 настоящей статьи, непосредственно при их посещении, через многофункциональный центр либо в электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
включая Единый портал или Портал.»;
6) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Предоставление участка земли для создания семейного
захоронения
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Участок земли для создания семейного захоронения предоставляется
администрацией общественного кладбища или специализированной службой по вопросам похоронного дела в сроки и в порядке, установленные муниципальным нормативным правовым актом. Размер такого участка земли
должен соответствовать размеру, установленному решением о предоставлении участка земли для создания семейного захоронения.»;
7) в статье 6:
а) в наименовании слова «выделенного под создание» заменить словами «предоставленного для создания»;
б) в части 1 слова «выделенный под создание» заменить словами «предоставленный для создания», слово «отвода» заменить словом «предоставления»;
в) в части 2 слова «выделенного под создание» заменить словами «предоставленного для создания», слова «на иных лиц» заменить словами «, на
имя другого лица (имена других лиц)»;
г) дополнить частью 3 следующего содержания:
«Заявление, указанное в части 2 настоящей статьи, может быть представлено в орган или должностному лицу местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 4 настоящего Закона, непосредственно при
их посещении, через многофункциональный центр либо в электронной
форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, включая Единый портал или Портал. Порядок и сроки передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в орган или
должностному лицу местного самоуправления, которые указаны в части 2
статьи 4 настоящего Закона, для принятия ими соответствующего решения
определяются соглашением.»;
8) в статье 7:
а) в наименовании слова «выделенного под создание» заменить словами «предоставленного для создания»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«На каждый участок земли, предоставленный для создания семейного
захоронения, администрацией общественного кладбища или специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение десяти рабочих
дней со дня его регистрации составляется паспорт по форме, определяемой
в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом. В паспорте участка земли, предоставленного для создания семейного захоронения,
должны содержаться сведения о месте нахождения участка земли, его номере и размере, о лице, на имя которого зарегистрирован данный участок
земли, и о заявителях, на основании представленных которыми заявлений
предоставлен участок земли для создания семейного захоронения.»;
в) в части 2 слова «выделенного под создание» заменить словами «предоставленного для создания»;
г) в части 3 слово «При» заменить словами «В случае», слова «выделенного под создание» заменить словами «предоставленного для создания»;
9) в статье 8:
а) в наименовании слова «выделенном под создание» заменить словами
«предоставленном для создания»;
б) в части 1 слова «выделенном под создание» заменить словами «предоставленном для создания»;
в) части 2-4 изложить в следующей редакции:
«Погребение на участке земли, предоставленном для создания семейного захоронения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при этом для осуществления такого погребения должен быть представлен паспорт участка земли, предоставленного для
создания семейного захоронения.
На основании ходатайства более половины общего числа лиц, сведения
о которых содержатся в паспорте участка земли, предоставленного для создания семейного захоронения, на данном участке земли могут быть погребены лица, сведения о которых в указанном паспорте не содержатся.
Каждое погребение на участке земли, предоставленном для создания
семейного захоронения, регистрируется в паспорте такого участка земли.»;
10) в статье 9:
а) в наименовании слова «выделенного под создание» заменить словами «предоставленного для создания»;
б) в части 1 слова «под создание» заменить словами «, предоставленный для создания» и дополнить её после слова «муниципальными» словом
«нормативными»;
в) в части 3 слово «выделении» заменить словом «предоставлении»,
слова «под создание» заменить словами «для создания».
Статья 2
Признать абзац второй пункта 1 статьи 1 Закона Ульяновской области от 7 марта 2013 года № 32-ЗО «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от
13.03.2013 № 27; от 09.06.2014 № 82-83; от 05.10.2015 № 139; от 04.02.2016
№ 14; от 02.11.2018 № 81) утратившим силу.
Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
г. Ульяновск
29 июля 2019 г.
№ 71-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 583/15-6
г. Ульяновск

24.07.2019 г.

О Законе Ульяновской области
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об утверждении Программы управления
государственной собственностью Ульяновской области на 2019 год»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2019 год».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2019 год»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
24 июля 2019 года
Внести в приложение 3 к Программе управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2019 год, утверждённой Законом
Ульяновской области от 21 декабря 2018 года № 172-ЗО «Об утверждении
Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2019 год» («Ульяновская правда» от 28.12.2018 № 97; от 29.03.2019
№ 22; от 30.04.2019 № 31; от 04.06.2019 № 40), следующие изменения:
1) дополнить строками 64-67 следующего содержания:
« 64. Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Бебеля,
д. 20, помещ. 1
этажа № 2

Казна Улья- Федеральное госуновской
дарственное казённое
области
учреждение «Управление
вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по Ульяновской
области»
Казна Улья- Федеральное госу65. Ульяновская
дарственное казённое
область, г. Улья- новской
учреждение «Управление
новск, ул. Бебе- области
вневедомственной охраля, д. 20, помещ.
ны войск национальной
1 этажа № 1, 3
гвардии Российской Федерации по Ульяновской
области»
66. Ульяновская
Казна Улья- Федеральное госуобласть,
новской
дарственное казённое
г. Ульяновск,
области
учреждение «Управление
ул. Бебеля,
вневедомственной охрад. 20, помещ. 1
ны войск национальной
этажа № 4
гвардии Российской Федерации по Ульяновской
области»

21,1

190,2

38,4

16

Документы

67. Ульяновская
Казна Ульяобласть, г. Улья- новской
новск, ул. Бебе- области
ля, д. 20, помещ.
1 этажа № 5

Федеральное государственное казённое
учреждение «Управление
вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по Ульяновской
области»

1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2019 год».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

41,8

»;

Закон Ульяновской области

2) в строке «Итого» цифры «25907,74» заменить цифрами «26199,24».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
29 июля 2019 г.
№ 72-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 581/15-6
г. Ульяновск

24.07.2019 г.

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы
управления государственной собственностью
Ульяновской области на 2019 год»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2019 год».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

Закон Ульяновской области
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2019 год»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
24 июля 2019 года
Внести в приложение 3 к Программе управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2019 год, утверждённой Законом
Ульяновской области от 21 декабря 2018 года № 172-ЗО «Об утверждении
Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2019 год» («Ульяновская правда» от 28.12.2018 № 97; от 29.03.2019
№ 22; от 30.04.2019 № 31; от 04.06.2019 № 40), следующие изменения:
1) дополнить строками 68-77 следующего содержания:
« 68. Ульяновская
область, Сенгилеевский
район,
г. Сенгилей,
ул. Чехова,
д. 2А

Областное государственное
бюджетное учреждение «Спортивная школа
Олимпийского
резерва по футболу «Волга» имени
Н.П.Старостина»
69. Ульяновская Государственобласть, город ное учреждение
Ульяновск,
здравоохранения
улица 12 Сен- Областной клинитября, № 90
ческий онкологический диспансер
70. Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Гончарова,
д. 54, пом. 1
этажа № 1-5, 7,
8, 10-18, 2028; 2 этажа
№8
71. Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Гончарова,
д. 54, пом. 2
этажа № 1-6,
9-11
72. Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Гончарова,
д. 54, пом. мезонина № 1
73. Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Гончарова,
д. 54, пом. мезонина № 2
74. Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Гончарова,
д. 54, пом. мезонина № 4
75. Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Гончарова,
д. 54, пом. мезонина № 3
76. Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Гончарова,
д. 54, пом. мезонина № 7
77. Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Гончарова,
д. 54, пом. мезонина № 1-6

Казна Ульяновской области

Казна Ульяновской области

Администрация
144,31
муниципального
образования «Сенгилеевский район»
Ульяновской области

Казна Ульяновской области

Политическая пар8,3
тия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Казна Ульяновской области

Политическая пар25,5
тия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Казна Ульяновской области

Политическая пар3,5
тия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Казна Ульяновской области

Политическая пар106,8
тия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

« 3. Здание Гимовской врачебной
амбулатории,
назначение: нежилое, площадь
205,1 кв. м, количество этажей: 1,
в том числе подземных 0, кадастровый номер:
73:07:061203:152
4. Земельный участок, категория
земель: земли
населённых
пунктов, разрешённое использование:
для размещения
здания Гимовской врачебной
амбулатории,
площадь 370
кв. м, кадастровый номер:
73:07:061203:122

Государственное учреждение здравоохранения
«Майнская
районная
больница»

Муниципальное
образование
«Гимовское
сельское
поселение»
Майнского района
Ульяновской
области

Местоположение установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Ульяновская обл.,
р-н Майнский,
п. Гимово, ул.
Центральная,
д. № 5

Государственное учреждение здравоохранения
«Майнская
районная
больница»

Муниципальное
образование
«Гимовское
сельское
поселение»
Майнского района
Ульяновской
области

».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
29 июля 2019 г.
№ 74-ЗО

Закон Ульяновской области
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2019 год»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
24 июля 2019 года
Внести в Программу управления государственной собственностью
Ульяновской области на 2019 год, утверждённую Законом Ульяновской
области от 21 декабря 2018 года № 172-ЗО «Об утверждении Программы
управления государственной собственностью Ульяновской области на 2019
год» («Ульяновская правда» от 28.12.2018 № 97; от 29.03.2019 № 22; от
30.04.2019 № 31; от 04.06.2019 № 40), следующие изменения:
1) раздел 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Планируется безвозмездно передать объекты недвижимого имущества из государственной собственности Ульяновской области в федеральную собственность (приложение 6 к Программе).»;
2) дополнить приложением 6 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, которые планируется безвозмездно
передать из государственной собственности Ульяновской области
в федеральную собственность
№ Наименование и характеристики объ- Место нахождения объп/п екта
екта
1
2
3
1.

2.

»;

2) в строке «Итого» цифры «26199,24» заменить цифрами «26937,52».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
29 июля 2019 г.
№ 73-ЗО
3.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2019 г.
№ 585/15-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления
государственной собственностью Ульяновской области на 2019 год»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:

Ульяновская
область, р-н
Майнский,
п. Гимово,
ул. Центральная, д. 5

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2019 год».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

Политическая пар12,0
тия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Казна Ульяновской области

Внести в приложение 5 к Программе управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2019 год, утверждённой Законом
Ульяновской области от 21 декабря 2018 года № 172-ЗО «Об утверждении
Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2019 год» («Ульяновская правда» от 28.12.2018 № 97; от 29.03.2019
№ 22; от 30.04.2019 № 31; от 04.06.2019 № 40), изменение, дополнив его
строками 3 и 4 следующего содержания:

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления
государственной собственностью Ульяновской области на 2019 год»

Политическая пар143,0
тия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Политическая пар16,4
тия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
24 июля 2019 года

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2019 г.
№ 579/15-6
г. Ульяновск

57,07
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
Политическая пар221,4
тия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Казна Ульяновской области

О внесении изменения в Закон Ульяновской области
«Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2019 год»

Земельный участок, категория земель:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения, разрешённое использование:
автомобильный транспорт, для размещения объектов транспорта, площадь 98380 кв. м, кадастровый номер:
73:19:000000:899
Земельный участок, категория земель:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения, разрешённое использование:
автомобильный транспорт, для размещения объектов транспорта, площадь 292 кв. м, кадастровый номер:
73:19:110801:219
Земельный участок, категория земель:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения, разрешённое использование:
автомобильный транспорт, для размещения объектов транспорта, площадь 3042 кв. м, кадастровый номер:
73:19:110801:221

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Ульяновская область, р-н
Ульяновский

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Ульяновская область, р-н
Ульяновский

Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, р-н Ульяновский,
северо-восточная часть
кадастрового квартала
73:19:110801

4.

Земельный участок, категория земель:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения, разрешённое использование:
автомобильный транспорт, для размещения объектов транспорта, площадь 3357 кв. м, кадастровый номер:
73:19:110801:223
5.
Земельный участок, категория земель:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения, разрешённое использование:
автомобильный транспорт, для размещения объектов транспорта, площадь 30994 кв. м, кадастровый номер:
73:19:110801:224
6.
Земельный участок, категория земель:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения, разрешённое использование:
автомобильный транспорт, для размещения объектов транспорта, площадь 47614 кв. м, кадастровый номер:
73:19:110801:228
7.
Земельный участок, категория земель:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения, разрешённое использование:
автомобильный транспорт, для размещения объектов транспорта, площадь 23158 кв. м, кадастровый номер:
73:19:110801:233
8.
Земельный участок, категория земель:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения, разрешённое использование:
автомобильный транспорт, для размещения объектов транспорта, площадь 7766 кв. м, кадастровый номер:
73:19:110801:234
9.
Земельный участок, категория земель:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения, разрешённое использование:
автомобильный транспорт, для размещения объектов транспорта, площадь 1020 кв. м, кадастровый номер:
73:19:110801:236
10. Земельный участок, категория земель:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения, разрешённое использование:
автомобильный транспорт, для размещения объектов транспорта, площадь 3146 кв. м, кадастровый номер:
73:19:110801:240

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Ульяновская область, р-н
Ульяновский, центральная
часть кадастрового квартала 73:19:110801

Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, р-н Ульяновский,
северо-восточная часть
кадастрового квартала
73:19:110801
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Ульяновская область, р-н
Ульяновский, центральная
часть кадастрового квартала 73:19:110801

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Ульяновская область, р-н
Ульяновский, центральная
часть кадастрового квартала 73:19:110801

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Ульяновская область, р-н
Ульяновский, северная
часть кадастрового квартала 73:19:110801

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Ульяновская область, р-н
Ульяновский, северная
часть кадастрового квартала 73:19:110801

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Ульяновская область, р-н
Ульяновский

».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
29 июля 2019 г.
№ 75-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 593/15-6
г. Ульяновск

24.07.2019 г.

О Законе Ульяновской области «О внесении
изменений в Закон Ульяновской области «О правовом регулировании
отдельных вопросов деятельности народных дружин»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов
деятельности народных дружин».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

Закон Ульяновской области
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности
народных дружин»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
24 июля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 3 октября 2014 года № 147ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин» («Ульяновская правда» от 09.10.2014 № 149) следующие
изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Координирующие органы (штабы) народных дружин
1. В целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности
народных дружин Губернатором Ульяновской области и местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области (далее
- местные администрации) могут создаваться координирующие органы
(штабы) народных дружин.
2. Координирующий орган (штаб) народных дружин, создаваемый
Губернатором Ульяновской области (далее - областной штаб), формируется из числа командиров народных дружин, руководителей общественных
объединений правоохранительной направленности, иных общественных
объединений, представителей органов внутренних дел (полиции) и иных
правоохранительных органов, а также представителей государственных
органов Ульяновской области в составе начальника областного штаба, ответственного секретаря областного штаба и иных членов областного штаба.
При этом включение в состав областного штаба командиров народных дружин, руководителей общественных объединений правоохранительной направленности, иных общественных объединений, представителей органов
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4) ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ 3 ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ:
«ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 3

внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, а также
представителей государственных органов Ульяновской области, не являющихся исполнительными органами государственной власти Ульяновской
области, осуществляются по согласованию. Состав областного штаба и его
изменения утверждаются Губернатором Ульяновской области.
3. Координирующий орган (штаб) народных дружин, создаваемый
местной администрацией (далее - муниципальный штаб), формируется
из числа командиров народных дружин, руководителей общественных
объединений правоохранительной направленности, иных общественных
объединений, представителей органов внутренних дел (полиции) и иных
правоохранительных органов, а также представителей органов местного
самоуправления соответствующего муниципального образования Ульяновской области в составе начальника муниципального штаба, ответственного
секретаря муниципального штаба и иных членов муниципального штаба.
При этом включение в состав муниципального штаба командиров народных дружин, руководителей общественных объединений правоохранительной направленности, иных общественных объединений, представителей
органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, а
также представителей органов местного самоуправления соответствующего
муниципального образования Ульяновской области, не являющихся местной администрацией, осуществляется по согласованию. Состав муниципального штаба и его изменения утверждаются местной администрацией.
4. Областной (муниципальный) штаб:
1) обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности народных дружин по вопросам, указанным в части 6 статьи 12 Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка», в границах
территории Ульяновской области (областной штаб) или в границах территории соответствующего муниципального образования Ульяновской области (муниципальный штаб);
2) организует взаимодействие народных дружин с государственными и
иными органами и организациями;
3) осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о деятельности народных дружин и по результатам анализа этой информации вносит
в народные дружины, государственные и иные органы и организации предложения по вопросам совершенствования деятельности народных дружин
и улучшения их материально-технического, финансового и иного обеспечения;
4) ходатайствует в установленном законодательством порядке о поощрении народных дружинников, особо отличившихся при участии в охране общественного порядка;
5) осуществляет иные функции, установленные для областного штаба нормативным правовым актом Губернатора Ульяновской области, а для
муниципального штаба - муниципальным нормативным правовым актом
местной администрации соответственно.»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Порядок деятельности областного (муниципального)
штаба
1. Деятельность областного (муниципального) штаба осуществляется
на плановой основе.
2. Основной формой деятельности областного (муниципального) штаба являются заседания областного (муниципального) штаба, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание областного (муниципального) штаба считается правомочным, если на
нём присутствует более половины его членов.
3. Решения областного (муниципального) штаба принимаются большинством голосов членов областного (муниципального) штаба, присутствующих на заседании областного (муниципального) штаба. В случае равенства числа голосов решающим является голос председательствующего
на заседании областного (муниципального) штаба. Принятые на заседании
областного (муниципального) штаба решения носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах заседаний областного (муниципального)
штаба, которые подписываются председательствующим на заседании областного (муниципального) штаба и ответственным секретарём областного
(муниципального) штаба.
4. Начальник областного (муниципального) штаба:
1) организует деятельность областного (муниципального) штаба и руководит ею;
2) представляет областной (муниципальный) штаб в отношениях с государственными и иными органами и организациями;
3) утверждает планы деятельности областного (муниципального) штаба и повестки дня заседаний областного (муниципального) штаба;
4) председательствует на заседаниях областного (муниципального)
штаба;
5) определяет дату, время и место проведения заседания областного
(муниципального) штаба;
6) подписывает протоколы заседаний областного (муниципального)
штаба;
7) даёт ответственному секретарю областного (муниципального) штаба
и иным членам областного (муниципального) штаба обязательные для исполнения поручения по вопросам, связанным с осуществлением областным
(муниципальным) штабом возложенных на него функций;
8) осуществляет контроль за исполнением планов деятельности областного (муниципального) штаба.
5. Ответственный секретарь областного (муниципального) штаба:
1) исполняет обязанности начальника областного (муниципального)
штаба в его отсутствие;
2) формирует проекты планов деятельности областного (муниципального) штаба и повесток дня заседаний областного (муниципального) штаба,
вносит начальнику областного (муниципального) штаба предложения о месте, дате и времени проведения заседаний областного (муниципального)
штаба; осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях областного (муниципального) штаба;
3) оповещает членов областного (муниципального) штаба и лиц, приглашаемых на заседание областного (муниципального) штаба, о дате, времени и месте проведения заседания областного (муниципального) штаба,
проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, внесённым на рассмотрение областного (муниципального) штаба;
4) ведёт, оформляет и подписывает протоколы заседаний областного
(муниципального) штаба, обеспечивает рассылку копий протоколов заседаний областного (муниципального) штаба членам областного (муниципального) штаба и другим участникам заседаний областного (муниципального) штаба в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанных
протоколов;
5) организует ведение делопроизводства в областном (муниципальном) штабе;
6) обеспечивает решение текущих вопросов деятельности областного
(муниципального) штаба, выполняет соответствующие поручения начальника областного (муниципального) штаба.
6. Члены областного (муниципального) штаба:
1) выполняют поручения начальника областного (муниципального)
штаба;
2) участвуют в заседаниях областного (муниципального) штаба и их
подготовке;
3) предварительно знакомятся с материалами по вопросам, вносимым
на рассмотрение областного (муниципального) штаба;
4) вносят предложения по вопросам совершенствования деятельности
народных дружин и улучшения их материально-технического, финансового
и иного обеспечения и иные подобные предложения.
7. Правовое, документационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности областного штаба осуществляет Правительство
Ульяновской области, а муниципального штаба - местная администрация
соответственно.»;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Удостоверение, отличительная символика, форменная
одежда народного дружинника
1. При участии в охране общественного порядка народные дружинники
должны иметь при себе удостоверение народного дружинника (далее - удостоверение), описание и образец которого устанавливаются приложением
1 к настоящему Закону, а также использовать отличительную символику
народного дружинника в форме нарукавной повязки (далее - нарукавная
повязка), описание и образец которой устанавливаются приложением 2 к
настоящему Закону, и (или) носить форменную одежду, описание и образец
которой устанавливаются приложением 3 к настоящему Закону.
2. Удостоверение, нарукавная повязка, форменная одежда выдаются
народному дружиннику командиром народной дружины или лицом, исполняющим его обязанности, не позднее пяти рабочих дней со дня приёма
гражданина в народную дружину. В случае исключения народного дружинника из народной дружины удостоверение, нарукавная повязка и форменная одежда подлежат возврату в народную дружину не позднее пяти рабочих дней со дня исключения народного дружинника из народной дружины.
Народные дружины ведут учёт выданных и возвращённых удостоверений,
нарукавных повязок и форменной одежды в устанавливаемом народными
дружинами порядке.

ɤ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
«Ɉ ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
3. В целях материального стимулирования
деятельности
народных
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɪɭɠɢɧ» тельства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/412-П «Об утверждении
дружин Правительство Ульяновской области в определяемом им порядке
государственной программы Ульяновской области «Управление государобеспечивает народные дружины бланками удостоверений, нарукавными
ственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы».
повязками и форменной одеждой. Закупки товаров, работ, услуг, связанных
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
ɈɉɂɋȺɇɂȿ
ɂ ɈȻɊȺɁȿɐ
с обеспечением народных дружин
бланками
удостоверений, нарукавными
дня его официального опубликования.
ɮɨɪɦɟɧɧɨɣ
ɨɞɟɠɞɵ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɚ
повязками и форменной
одеждой,
осуществляются
в порядке, установПредседатель Правительства области
ленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе
а.а.Смекалин
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд.»;
УТВЕРЖДЕНЫ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɮɨɪɦɟɧɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɚ
4) дополнить приложением 3 следующего содержания:
постановлением Правительства
Ульяновской области
Ɏɨɪɦɟɧɧɚɹ ɨɞɟɠɞɚ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ ɠɢɥɟɬ,
«ПРИЛОЖЕНИЕ
3
от 17 июля 2019 г. № 14/329-П
к Закону Ульяновской области
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɢɡ ɬɤɚɧɢ ɹɪɤɨ-ɠɺɥɬɨɝɨ
ɰɜɟɬɚ, ɫ V-ɨɛɪɚɡɧɵɦ
ɜɵɪɟɡɨɦ
ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ
«О правовом
регулировании
отдельных
иЗМЕнЕния
вопросов деятельности народных дружин»
в государственную программу Ульяновской области
ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɛɨɪɬɨɜɨɣ ɡɚɫɬɺɠɤɨɣ.
«Управление государственными финансами
ОбРаЗЕЦ
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
ɇɚ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ОПиСаниЕ
ɢ ɬɵɥɶɧɨɣ иɫɬɨɪɨɧɚɯ
ɠɢɥɟɬɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɞɜɟ
форменной одежды народного дружинника
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ, ɩɨ ɥɟɜɨɦɭ ɢ ɩɪɚɜɨɦɭ ɤɪɚɹɦ ɠɢɥɟɬɚ ɫɜɟɪɯɭ ɞɨ ɩɟɪɜɨɣ
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» паОписание форменной одежды народного дружинника
спорта:
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ – ɞɜɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ ɞɨɥɠɧɵ
1) в абзаце первом цифры «38638907,53205» заменить цифрами
Форменная
одежда
дружинникаɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
представляет
собой жилет,ɰɜɟɬɚ,«38688907,53205»;
ɛɵɬɶ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ
ɢɡ народного
ɫɜɟɬɨɜɨɡɜɪɚɳɚɸɳɢɯ
ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɨɝɨ
изготовленный из ткани ярко-жёлтого цвета, с V-образным вырезом горло2) в абзаце шестом цифры «4512152,138» заменить цифрами
вины
и центральной
бортовой
застёжкой.
«4562152,138».
ɲɢɪɢɧɚ
ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɥɨɫɵ
ɞɨɥɠɧɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 50 ɦɦ.
На фронтальной и тыльной сторонах жилета расположены две гори2. В разделе 5:
зонтальные
полосы, ɱɚɫɬɢ
по левому
и правому
краям
жилета
первой
1) в абзаце первом цифры «38638907,53205» заменить цифрами
ȼ ɜɟɪɯɧɟɣ
ɬɵɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ
ɠɢɥɟɬɚ
ɩɨсверху
ɰɟɧɬɪɭдо ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ
горизонтальной полосы - две вертикальные полосы. Указанные полосы
«38688907,53205»;
ɛɭɤɜɚɦɢ
ɰɜɟɬɚ изɜɵɫɨɬɨɣ
70 ɦɦ ɜ ɞɜɟматериалов
ɫɬɪɨɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ
ɧɚɞɩɢɫɶ
должны
бытьɱɺɪɧɨɝɨ
изготовлены
световозвращающих
серебристо2) в абзаце шестом цифры «4512152,138» заменить цифрами
го цвета, ширина каждой полосы должна составлять 50 мм.
«4562152,138».
«ɇȺɊɈȾɇɕɃ
ȾɊɍɀɂɇɇɂɄ».
В верхней части тыльной стороны жилета по центру прописными бук3. Абзац восьмой раздела 7 изложить в следующей редакции:
вами чёрного
цветаɱɚɫɬɢ
высотой
70 мм в двеɫɬɨɪɨɧɵ
строки выполнена
надпись «НА«субсидий бюджетам поселений Ульяновской области, бюджетам муȼ ɧɢɠɧɟɣ
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɣ
ɠɢɥɟɬɚ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
ɧɚɥɢɱɢɟ
РОДНЫЙ ДРУЖИННИК».
ниципальных районов Ульяновской области, осуществляющих свои и
В нижней
фронтальной
переданные им в установленном порядке полномочия по решению вопроɧɢɠɧɢɯ
ɥɟɜɨɝɨчасти
ɢ ɩɪɚɜɨɝɨ
ɤɚɪɦɚɧɨɜ.стороны жилета допускается наличие
нижних левого и правого карманов.
сов местного значения поселений Ульяновской области, а также бюджетам
поселений и городских округов Ульяновской области, в границах территоОбразец
рий которых зарегистрированы садоводческие и огороднические некомɈɛɪɚɡɟɰформенной
ɮɨɪɦɟɧɧɨɣодежды
ɨɞɟɠɞɵнародного
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨдружинника
ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɚ
мерческие товарищества граждан, в целях софинансирования реализации
проектов развития поселений и городских округов Ульяновской области,
подготовленных на основе местных инициатив граждан. При этом субсидии бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области, в
границах территорий которых зарегистрированы садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества граждан, предоставляются в целях
софинансирования реализации только таких проектов развития указанных
поселений и городских округов Ульяновской области, которые заключают».
ся в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте или содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения поСтатья 2
селений (городских округов), ведущих к садоводческим и огородническим
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с иснекоммерческим товариществам граждан.».
полнением статьи 4 Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 года
4. В приложении № 23:
№ 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности
1) в графе 10 строки 2.2 цифры «603843,5» заменить цифрами
народных дружин» (в редакции настоящего Закона), осуществляется за
«653843,5»;
счёт и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
2) в графе 8 строки 3.1 слова «поселений и городских округов» замебюджете Ульяновской области Правительству Ульяновской области на вынить словами «муниципальных образований»;
полнение функций в установленной сфере деятельности.
3) в графе 10 строки 5.1 цифры «119254,3» заменить цифрами
Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
«129254,3»;
г. Ульяновск
4) в графе 10 строки 5.2 цифры «122299,8» заменить цифрами
29 июля 2019 г.
«112299,8».
№ 76-ЗО
5. В графе 8 строки 3.1 приложения № 24 слова «поселений и городских
округов» заменить словами «муниципальных образований».
6. В графе 8 строки 3.1 приложения № 25 слова «поселений и городских
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
округов» заменить словами «муниципальных образований».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7. В абзаце первом приложения № 7 слова «некоммерческие товарище24.07.2019 г.
№ 597/15-6
ства и» в соответствующем падеже заменить словом «и».
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении
изменений в статью 19 Закона Ульяновской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Градостроительный устав Ульяновской области»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 г.
№ 14/340-П
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
г. Ульяновск
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов
О внесении изменений в государственную программу
деятельности народных дружин».
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
В.В.Малышев
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2021 годы», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
№ 37/415-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской
О внесении изменения в статью 19 Закона Ульяновской области
области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресур«Градостроительный устав Ульяновской области»
сов в Ульяновской области на 2014-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реаПринят Законодательным Собранием Ульяновской области
лизацией в 2019 году государственной программы Ульяновской области
24 июля 2019 года
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в УльяВнести в пункт 8 статьи 19 Закона Ульяновской области от 30 июня
новской области на 2014-2021 годы» (в редакции настоящего постановле2008 года № 118-ЗО «Градостроительный устав Ульяновской области»
ния), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований
(«Ульяновская правда» от 02.07.2008 № 54; от 08.07.2011 № 74; от 07.10.2011
областного бюджета Ульяновской области, а также за счёт дополнительных
№ 113; от 04.05.2012 № 45; от 13.03.2013 № 27; от 11.11.2013 № 144; от
доходов областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспе31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 10.07.2014 № 98; от 07.08.2014
чение реализации указанной государственной программы.
№ 114; от 05.10.2015 № 139; от 29.10.2015 № 151; от 04.10.2016 № 118; от
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
31.03.2017 № 23; от 30.06.2017 № 47; от 30.11.2017 № 89; от 02.11.2018 № 81;
дня его официального опубликования.
от 28.12.2018 № 97) изменение, изложив его в следующей редакции:
Председатель Правительства области
«8) строительства гаражей-стоянок с хранением автомобилей боксоа.а.Смекалин
вого типа, состоящих из отдельных помещений (боксов), созданных до дня
вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ
УТВЕРЖДЕНЫ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерапостановлением Правительства
ции», на земельных участках, предоставленных гражданам, являющимся
Ульяновской области
членами гаражных кооперативов, гаражным товариществам или гаражным
от 17 июля 2019 г. № 14/340-П
кооперативам, при наличии:
а) сведений информационной системы обеспечения градостроительной
иЗМЕнЕния
деятельности, предоставленных органами местного самоуправления городв государственную программу Ульяновской области
ских округов (муниципальных районов) Ульяновской области:
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов
о соответствии гаражей-стоянок с хранением автомобилей боксового
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
типа, состоящих из отдельных помещений (боксов), земельных участков,
на которых расположены указанные гаражи-стоянки, требованиям гене1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разральных планов поселений (городских округов) Ульяновской области, прабивкой по годам реализации» паспорта:
вил землепользования и застройки, а также проектам планировки террито1) в абзаце первом цифры «3761835,00711» заменить цифрами
рий, в границах которых расположены такие гаражи-стоянки;
«3763587,80711»;
о нахождении гаражей-стоянок с хранением автомобилей боксового
2) в абзаце втором цифры «1148058,00711» заменить цифрами
типа, состоящих из отдельных помещений (боксов), за пределами границ
«1149810,80711»;
зон с особыми условиями использования территории, если режим таких зон
3) в абзаце двадцать втором цифры «1226904,13677» заменить цифрами
не допускает размещения указанных гаражей-стоянок и иное не предусмо«1227370,93677»;
трено федеральным законом;
4) в абзаце двадцать третьем цифры «255448,83677» заменить цифрами
б) заключения специализированной организации, аккредитованной
«255915,63677»;
в установленном законодательством порядке, о соответствии гаражей5) в абзаце двадцать седьмом цифры «575501,2» заменить цифрами
стоянок с хранением автомобилей боксового типа, состоящих из отдельных
«576144,2»;
помещений (боксов), требованиям градостроительных норм, строительных
6) в абзаце двадцать восьмом цифры «143864,7» заменить цифрами
норм и правил, нормативных документов по пожарной безопасности, а так«144507,7»;
же требованиям санитарных норм и правил;
7) в абзаце тридцать втором цифры «611407,3» заменить цифрами
в) правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на зе«612050,3»;
мельные участки, указанные в абзаце первом настоящего пункта.».
8) в абзаце тридцать третьем цифры «143864,7» заменить цифрами
Губернатор Ульяновской области С.и.Морозов
«144507,7».
г. Ульяновск
2. В разделе 5:
29 июля 2019 г.
1) в абзаце первом цифры «3761835,00711» заменить цифра№ 77-ЗО
ми «3763587,80711», цифры «1148058,00711» заменить цифрами
«1149810,80711»;
2) в абзаце семнадцатом цифры «1226904,13677» заменить цифрами
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«1227370,93677»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3) в абзаце восемнадцатом цифры «255448,83677» заменить цифрами
17 июля 2019 г.
№ 14/329-П
«255915,63677»;
г. Ульяновск
4) в абзаце девятнадцатом слово «субвенции» заменить словом «субсидии»;
О внесении изменений в государственную программу
5) в абзаце двадцать втором цифры «575501,2» заменить цифрами
Ульяновской области «Управление государственными финансами
«576144,2»;
Ульяновской области» на 2015-2021 годы
6) в абзаце двадцать третьем цифры «143864,7» заменить цифрами
«144507,7»;
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
7) в абзаце двадцать седьмом цифры «611407,3» заменить цифрами
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу
«612050,3»;
Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульянов8) в абзаце двадцать восьмом цифры «143864,7» заменить цифрами
ской области» на 2015-2021 годы, утверждённую постановлением Прави«144507,7».
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3. В разделе 7:
1) дополнить новыми абзацами шестым - двадцать пятым следующего
содержания:
«Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:
1) при предоставлении субсидий в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с подготовкой проектной документации, разработкой проектов экологического аудита для восстановления водных объектов:
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в объёме не менее 5 процентов
общего объёма субсидий;
2) при предоставлении субсидий в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с восстановлением и экологической реабилитацией водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области:
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в объёме не менее 5 процентов
общего объёма субсидий;
наличие проектной документации и положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации;
наличие сметы с положительным заключением о достоверности
определения сметной стоимости строительства объектов капитального
строительства;
3) при предоставлении субсидий в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с выполнением работ по благоустройству расположенных на территории Ульяновской области родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения:
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в объёме не менее 5 процентов
общего объёма субсидий;
наличие дефектной ведомости для выполнения работ по благоустройству родников;
наличие сметы с положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству расположенных на
территории Ульяновской области родников, используемых населением в
качестве источников питьевого водоснабжения, при этом экспертиза проводится в отношении объектов, стоимость работ по благоустройству которых
свыше 100 тысяч рублей;
4) при предоставлении субсидий в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с ремонтом, консервацией и (или) ликвидацией
гидротехнических сооружений:
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в объёме не менее 5 процентов
общего объёма субсидий;
наличие акта об угрозе наступления аварии на гидротехническом сооружении, чрезвычайной ситуации в случае аварии;
« 11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
Отношение фактического объёма заготовки древесины к установленному допустимому объёму изъятия древесины
Доля площади погибших и повреждённых лесных насаждений с учётом проведённых мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями
Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в
течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства
Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объёме заготовленных семян
Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала
Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда
Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Ульяновской области в области лесных отношений за
получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной
услуги
Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года

7. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Экологический фонд»:
а) графу 2 строки 1 после слова «разнообразия» дополнить словами «и
развитие экологического туризма»;
б) в графе 10 строки 2 цифры «19847,8» заменить цифрами «20087,8»;
в) дополнить строкой 2.4 следующего содержания:
« 2.4.

наличие справки о вероятности причинения ущерба в результате вредного воздействия вод и аварии на гидротехническом сооружении для определения объёма затрат, связанных с выполнением соответствующих работ;
наличие проектной документации и положительного заключения экспертизы проектной документации;
наличие сметы на ремонт, консервацию и (или) ликвидацию гидротехнических сооружений с положительным заключением о достоверности
определения сметной стоимости строительства объектов капитального
строительства;
для выполнения работ по ремонту гидротехнического сооружения
включение в реестр муниципального имущества гидротехнического сооружения, требующего ремонта;
для выполнения работ по ремонту гидротехнического сооружения нахождение гидротехнического сооружения, требующего ремонта, в муниципальной собственности;
для выполнения работ по консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения наличие выписки из единого государственного реестра недвижимости о гидротехнических сооружениях, которые не имеют
собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территории Ульяновской области.»;
2) абзацы шестой - девятнадцатый считать абзацами двадцать седьмым
- тридцать девятым соответственно.
4. В подпрограмме «Экологический фонд»:
1) в паспорте:
а) строку «Проекты, реализуемые в составе подпрограммы» после слова
«разнообразия» дополнить словами «и развитие экологического туризма»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «92984,53476» заменить цифрами
«93224,53476»;
в абзаце седьмом цифры «27847,8» заменить цифрами «28087,8»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «92984,53476» заменить цифрами
«93224,53476»;
б) в абзаце седьмом цифры «27847,8» заменить цифрами «28087,8».
5. В подпрограмме «Финансовое обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «1182158,14996» заменить цифрами «1183670,94996», цифры «476225,93016» заменить цифрами
«477738,73016»;
б) в абзаце восьмом цифры «232575,4» заменить цифрами «232802,2»;
в) в абзаце девятом цифры «57469,2» заменить цифрами «57696,0»;
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»;

г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «28387,8» заменить цифрами «28087,8»;
2) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» раздела «Подпрограмма
«Развитие водохозяйственного комплекса»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «136631,8» заменить цифрами «137128,23677»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры
«48091,4» заменить цифрами «48587,83677»;
3) в разделе «Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы, государственным заказчиком - координатором
которой является Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «232575,4» заменить цифрами
«232802,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры
«57469,2» заменить цифрами «57696,0»;
б) в графе 10 строки 1.1:
в позиции «Всего в том числе:» цифры «60762,1» заменить цифрами
«61188,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры
«13864,2» заменить цифрами «14091,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником
которых являются субвенции из федерального бюджета» цифры «46897,9»
заменить цифрами «47097,9»;
в) в графе 10 строки 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «136563,79488» заменить цифрами «136363,79488»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субвенции из федерального бюджета» цифры
«113680,79488» заменить цифрами «113480,79488»;
г) в графе 10 строки «Итого по под-программе»
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «232575,4» заменить цифрами
«232802,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры
«57469,2» заменить цифрами «57696,0»;
4) в графе 10 строки «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1226904,13677» заменить
цифрами «1227370,93677»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры
«255448,83677» заменить цифрами «255915,63677».
8. В приложении № 25:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
а) в строке 2.1:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере лесного хозяйства, в целях возмещения части их затрат, связанных с
лесовосстановлением на лесных участках, повреждённых ветровалом или
буреломом»;
в графе 10 цифры «4900,0» заменить цифрами «6713,2»;
б) строку 2.2 исключить;
в) в графе 10 строки 3.1 цифры «11000,0» заменить цифрами
«13700,0»;
г) строку 3.2 исключить.
2) в разделе «Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы, государственным заказчиком - координатором
которой является Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «226535,0» заменить цифрами
«227178,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры
«48731,4» заменить цифрами «49374,4»;

б) в графе 10 строки 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «59003,0» заменить цифрами
«59646,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры
«10726,4» заменить цифрами «11369,4»;
в) в графе 10 строки «Итого по под-программе»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «226535,0» заменить цифрами
«227178,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры
«48731,4» заменить цифрами «49374,4»;
3) в графе 10 строки «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «575501,2» заменить цифрами «576144,2»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры
«143864,7» заменить цифрами «144507,7».
9. В приложении № 26:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
а) в строке 2.1:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере лесного
хозяйства, в целях возмещения части их затрат, связанных с лесовосстановлением на лесных участках, повреждённых ветровалом или буреломом»;
в графе 10 цифры «4900,0» заменить цифрами «6713,2»;
б) строку 2.2 исключить;
в) в графе 10 строки 3.1 цифры «11000,0» заменить цифрами
«13700,0»;
г) строку 3.2 исключить;
2) в разделе «Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы, государственным заказчиком - координатором
которой является Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «231257,4» заменить цифрами
«231900,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры
«48731,4» заменить цифрами «49374,4»;
б) в графе 10 строки 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «59003,0» заменить цифрами
«59646,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры
«10726,4» заменить цифрами «11369,4»;
в) в графе 10 строки «Итого по под-программе»:
в позиции «Всего, в том числе» цифры «231257,4» заменить цифрами
«231900,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры
«48731,4» заменить цифрами «49374,4»;
3) в графе 10 строки «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «611407,3» заменить цифрами «612050,3»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры
«143864,7» заменить цифрами «144507,7».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 14/343-П
г. Ульяновск

17 июля 2019 г.

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие государственного управления
в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу
Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/410-П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
реализацией государственной программы Ульяновской области «Развитие
государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
(в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт 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

г) в абзаце одиннадцатом цифры «226535,0» заменить цифрами
«227178,0»;
д) в абзаце двенадцатом цифры «48731,4» заменить цифрами
«49374,4»;
е) в абзаце четырнадцатом цифры «231257,2» заменить цифрами
«231900,4»;
ж) в абзаце пятнадцатом цифры «48731,4» заменить цифрами
«49374,4»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1182158,14996» заменить цифрами «1183670,94996», цифры «476225,93016» заменить цифрами
«477738,73016»;
б) в абзаце восьмом цифры «232575,4» заменить цифрами «232802,2»;
в) в абзаце девятом цифры «57469,2» заменить цифрами «57696,0»;
г) в абзаце одиннадцатом цифры «226535,0» заменить цифрами
«227178,0»;
д) в абзаце двенадцатом цифры «48731,4» заменить цифрами
«49374,4»;
е) в абзаце четырнадцатом цифры «231257,2» заменить цифрами
«231900,4»;
ж) в абзаце пятнадцатом цифры «48731,4» заменить цифрами
«49374,4».
6. В разделе «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» приложения № 1:
1) в строке 2:
а) в графе 10 цифры «48,3» заменить цифрой «0»;
б) в графе 11 цифры «48,3» заменить цифрой «0»;
в) в графе 12 цифры «48,3» заменить цифрой «0»;
2) в строке 3:
а) в графе 10 цифры «266,0» заменить цифрой «301,4»;
б) в графе 11 цифры «285,5» заменить цифрой «322,9»;
в) в графе 12 цифры «285,5» заменить цифрой «335,8»;
3) в строке 4:
а) в графе 11 цифры «86,7» заменить цифрой «87,9»;
б) в графе 12 цифры «86,7» заменить цифрой «89,1»;
4) в строке 5:
а) в графе 10 цифры «1,2» заменить цифрой «0»;
б) в графе 11 цифры «1,2» заменить цифрой «0»;
в) в графе 12 цифры «1,2» заменить цифрой «0»;
5) в строке 6:
а) графу 2 изложить в следующей редакции:
«Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарнооздоровительные мероприятия, к площади погибших и повреждённых лесов»;
б) в графе 10 цифры «12,7» заменить цифрой «0»;
в) в графе 11 цифры «12,7» заменить цифрой «0»;
г) в графе 12 цифры «12,7» заменить цифрой «0»;
д) дополнить строками 11-19 следующего содержания:
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 17 июля 2019 г. № 14/343-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие государственного управления
в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «2663281,4» заменить цифрами «2746153,4»;
2) в абзаце шестом цифры «434692,2» заменить цифрами «469316,2»;
3) в абзаце седьмом цифры «361423,1» заменить цифрами «385547,1»;
4) в абзаце восьмом цифры «361423,1» заменить цифрами «385547,1».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2663281,4» заменить цифрами «2746153,4»;
2) в абзаце шестом цифры «434692,2» заменить цифрами «469316,2»;
3) в абзаце седьмом цифры «361423,1» заменить цифрами «385547,1»;
4) в абзаце восьмом цифры «361423,1» заменить цифрами «385547,1»;
5) в абзаце двадцать шестом цифры «428874,0» заменить цифрами
«463498,0»;
6) в абзаце двадцать седьмом цифры «357178,4» заменить цифрами
«381302,4»;
7) в абзаце двадцать восьмом цифры «357178,4» заменить цифрами
«381302,4».
3. В приложении № 23:
1) в разделе «Развитие кадровой политики в системе государственного
и муниципального управления в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 3.2 цифры «835,9» заменить цифрами «800,0»;
б) дополнить строкой 3.3 следующего содержания:
« 3.3. Организация образовательных
курсов, доступ к которым
предоставляется государственным гражданским служащим
в дистанционной форме, в
том числе с использованием
единого специализированного
информационного ресурса и
иных информационных систем

Пра- 2015 2021 - вигод год
тельство
Ульяновской
области

Бюд35,9
жетные
ассигнования
областного
бюджета
»;

2) в разделе «Обеспечение деятельности органов государственной власти (государственных органов) Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «428874,0» заменить цифрами
«463498,0»;
б) в графе 10 строки «Итого по разделу» цифры «428874,0» заменить
цифрами «463498,0»;
3) в графе 10 строки «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе» цифры «434692,2» заменить цифрами
«469316,2»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры
«433238,6» заменить цифрами «467862,6».
4. В приложении № 24:
1) в разделе «Развитие кадровой политики в системе государственного
и муниципального управления в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 3.2 цифры «969,9» заменить цифрами «900,0»;
б) дополнить строкой 3.3 следующего содержания:
« 3.3. Организация образовательных курсов, доступ к которым
предоставляется государственным гражданским служащим
в дистанционной форме, в том
числе с использованием единого
специализированного информационного ресурса и иных
информационных систем

Пра- 2015 2021 - вигод год
тельство
Ульяновской
области

Бюд69,9
жетные
ассигнования
областного
бюджета
»;

в) в графе 2 строки 6.1 слова «Проведение областного конкурса «Лучшие во власти» заменить словами «Организация и проведение областных
конкурсов и конференций по вопросам государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы»;
2) в разделе «Обеспечение деятельности органов государственной власти (государственных органов) Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «357178,4» заменить цифрами
«381302,4»;
б) в графе 10 строки «Итого по разделу» цифры «357178,4» заменить
цифрами «381302,4»;
3) в графе 10 строки «Всего по государственной программе» цифры
«361423,1» заменить цифрами «385547,1».
5. В приложении № 25:
1) в разделе «Развитие кадровой политики в системе государственного
и муниципального управления в Ульяновской области»:
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а) в графе 10 строки 3.2 цифры «969,9» заменить цифрами «900,0»;
б) дополнить строкой 3.3 следующего содержания:
3.3.

Организация образовательных
курсов, доступ к которым предоставляется гражданским служащим в дистанционной форме,
в том числе с использованием
единого специализированного
информационного ресурса и
иных информационных систем

Прави- 2015 2021 тельство год год
Ульяновской
области

-

Бюджетные
ассигнования областного
бюджета

« 1.5.

69,9

в) графу 2 строки 6.1 после слов «проведение областных» дополнить
словами «конкурсов и»;
2) в разделе «Обеспечение деятельности органов государственной власти (государственных органов) Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «357178,4» заменить цифрами
«381302,4»;
б) в графе 10 строки «Итого по разделу» цифры «357178,4» заменить
цифрами «381302,4»;
3) в графе 10 строки «Всего по государственной программе» цифры
«361423,1» заменить цифрами «385547,1».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 г.
№ 14/344-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие информационного общества
и электронного правительства
в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу
Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 08.09.2014
№ 22/413-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской
области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2019 году государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы (в редакции настоящего постановления),
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации
указанной государственной программы и дополнительных поступлений в
областной бюджет Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
а.а.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 17 июля 2019 г. № 14/344-П
иЗМЕнЕния
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие информационного общества и электронного правительства
в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
1. В паспорте:
1) строку «Соисполнители государственной программы» дополнить
абзацем девятым следующего содержания:
«Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «2286875,43738» заменить цифрами
«2324875,43738»;
б) в абзаце втором цифры «2278637,73738» заменить цифрами
«2316637,73738»;
в) в абзаце девятом цифры «340728,7» заменить цифрами «378728,7».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2286875,43738» заменить цифрами «2324875,43738», цифры «2278637,73738» заменить цифрами
«2316637,73738»;
2) в абзаце шестом цифры «340728,7» заменить цифрами «378728,7».
3. В подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и
муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области» на 2015-2021 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «2026931,17528» заменить цифрами
«2042431,17528»;
б) в абзаце втором цифры «2018693,47528» заменить цифрами
«2034193,47528»;
в) в абзаце девятом цифры «299708,7» заменить цифрами «335208,7»;
г) в абзаце десятом цифры «276835,7» заменить цифрами «256835,7»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2026931,17528» заменить цифрами «2042431,17528», цифры «2018693,47528» заменить цифрами
«2034193,47528»;
б) в абзаце шестом цифры «299708,7» заменить цифрами «335208,7»;
в) в абзаце седьмом цифры «276835,7» заменить цифрами «256835,7».
4. В подпрограмме «Развитие информационно-телекоммуникационного
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2021 годы:
1) в паспорте:
а) строку «Соисполнители подпрограммы» дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области.»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «147394,805» заменить цифрами «169894,805»;
в абзаце шестом цифры «15780,0» заменить цифрами «18280,0»;
в абзаце седьмом цифры «15703,0» заменить цифрами «35703,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «147394,805» заменить цифрами
«169894,805»;
б) в абзаце шестом цифры «15780,0» заменить цифрами «18280,0»;
в) в абзаце седьмом цифры «15703,0» заменить цифрами «35703,0».
5. В приложении № 33:
1) в разделе «Подпрограмма «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области
и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2021 годы»:
а) в графе 10 строки 2 цифры «17198,1» заменить цифрами «12098,1»;
б) в графе 10 строки 2.1 цифры «2696,4» заменить цифрами «296,4»;
в) в графе 10 строки 2.4 цифры «9799,1» заменить цифрами «7099,1»;
г) в графе 10 строки 3 цифры «269510,6» заменить цифрами
«310110,6»;
д) в графе 10 строки 3.1 цифры «269510,6» заменить цифрами
«310110,6»;
е) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «299708,7» заменить цифрами «335208,7»;
2)
в
разделе
«Подпрограмма
«Развитие
информационнотелекоммуника-ционного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2021 годы»:
а) в строке 1:
графу 3 дополнить словами «, Областное государственное казённое
учреждение «Управление делами Ульяновской области» (далее - ОГКУ
«Управление делами Ульяновской области»), Министерство строительства
и архитектуры Ульяновской области (далее - Министерство строительства)»;
в графе 10 цифры «15780,0» заменить цифрами «18280,0»;
б) строку 1.5 изложить в следующей редакции:

Создание
Ситуационного
центра
Губернатора
Ульяновской
области

Правительство
Ульяновской
области, ОГКУ
«Корпорация
развития ИТ»,
ОГКУ «Управление делами
Ульяновской
области»
Министерство
строительства

2018
год

2019 год

2019
год

2020
год

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

2000,0

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

5000,0
»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «15780,0» заменить цифрами «18280,0»;
3) в строке «Всего по государственной программе» цифры «340728,7»
заменить цифрами «378728,7».
6. В приложении № 34:
1) в разделе «Подпрограмма «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области
и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2021 годы»:
а) в графе 10 строки 3 цифры «247016,2» заменить цифрами
«227016,2»;
б) в графе 10 строки 3.1 цифры «247016,2» заменить цифрами
«227016,2»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «276835,7» заменить
цифрами «256835,7»;
2)
в
разделе
«Подпрограмма
«Развитие
информационнотелекоммуника-ционного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2021 годы»:
а) в строке 1:
графу 3 дополнить словами «, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области (далее - Министерство строительства)»;
в графе 10 цифры «15703,0» заменить цифрами «35703,0»;
б) дополнить строкой 1.6 следующего содержания:
« 1.6.

Создание Ситуационного центра
Губернатора
Ульяновской
области

Министерство
строительства

2019
год

2020
год

-

-

-

Бюджетные 20000,0
ассигнования
областного
бюджета

»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «15703,0» заменить цифрами «35703,0».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 г.
г. Ульяновск

№ 348-П

Об утверждении Правил выплаты инвалидам
(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства
в соответствии с установленными учреждениями медико-социальной
экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение транспортными
средствами, или их законным представителям компенсации уплаченной
ими страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
проживающим в Ульяновской области
В целях реализации статьи 17 Федерального закона от 25.04.2002
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с установленными учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими
показаниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, проживающим в Ульяновской области.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 21.04.2010
№ 134-П «О Правилах выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
пункт 6 постановления Правительства Ульяновской области от
17.06.2013 № 234-П «О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Правительства Ульяновской области»;
пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области от
01.11.2013 № 518-П «О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Ульяновской области»;
пункт 12 постановления Правительства Ульяновской области от
01.06.2015 № 243-П «О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Правительства Ульяновской области».
Председатель Правительства области
а.а.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 19 июля 2019 г. № 348-П
ПРаВила
выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с установленными
учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими
показаниями на обеспечение транспортными средствами,
или их законным представителям компенсации уплаченной
ими страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
проживающим в Ульяновской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты инвалидам (в
том числе детям-инвалидам), проживающим в Ульяновской области, имеющим транспортные средства в соответствии с установленными учреждениями
медико-социальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение
транспортными средствами, или их законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, предусмотренной Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» (далее также - компенсация, Закон соответственно).
2. Выплата компенсации осуществляется инвалиду либо законному представителю инвалида (ребёнка-инвалида), имеющему транспортные средства в соответствии с установленными учреждениями медикосоциальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение
транспортным средством инвалида (ребёнка-инвалида).
3. Решение о назначении компенсации принимает территориальный
орган исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере социальной защиты населения (далее - территориальный орган, уполномоченный орган соответственно).
4. Для получения компенсации лицо, указанное в пункте 2 настоящих
Правил (далее - заявитель), представляет в территориальный орган заявление о назначении компенсации, составленное по установленной уполномоченным органом форме (далее - заявление), к которому должны быть
приложены документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил, а в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, - копии таких документов.
Заявление и документы (копии документов) представляются в территориальный орган:
через Областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской области (далее - учреждение);
через оператора почтовой связи;
через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» или государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Портал).
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Заявление и документы (копии документов) могут быть представлены
в территориальный орган уполномоченным представителем заявителя.
5. Решение о выплате компенсации принимается на основании сведений, содержащихся:
1) в документе, удостоверяющем в соответствии с законодательством
Российской Федерации личность заявителя и содержащем отметку об адресе его регистрации по месту жительства на территории Ульяновской области, а в случае отсутствия в указанном документе такой отметки - в ином
документе, содержащем сведения об адресе места жительства на территории Ульяновской области;
2) в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида);
3) в паспорте транспортного средства, выданном на имя инвалида либо
законного представителя инвалида (ребёнка-инвалида);
4) в страховом полисе обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, выданном на имя инвалида
либо законного представителя инвалида (ребёнка-инвалида);
5) в квитанции об уплате страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, выданной на имя инвалида либо законного представителя инвалида (ребёнка-инвалида);
6) в документе, удостоверяющем личность уполномоченного представителя заявителя, в случае представления заявления и документов (копий
документов) уполномоченным представителем заявителя;
7) в документе, подтверждающем полномочия законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребёнка-инвалида), - в случае представления заявления и документов (копий документов) законным (уполномоченным) представителем заявителя.
6. Компенсация предоставляется не более чем за 3 года с даты осуществления заявителем расходов по уплате им страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
7. Работник учреждения либо МФЦ, осуществляющий приём заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, или
этих документов в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 8 настоящих Правил, изготавливает копии с подлинников указанных документов, выполняет на них удостоверительные надписи и возвращает подлинники документов лицу, их представившему.
В случае представления заявления через оператора почтовой связи к
нему прилагаются копии документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, верность которых засвидетельствована нотариусом или иным
должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия.
8. Регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктом 5
настоящих Правил (копий таких документов), осуществляется учреждением не позднее первого рабочего дня, следующего за днём их представления в учреждение, доставки их оператором почтовой связи, поступления
из МФЦ.
Регистрация заявления, представленного посредством использования
Портала, осуществляется учреждением не позднее первого рабочего дня,
следующего за днём размещения заявления на Портале. Не позднее первого
рабочего дня, следующего за днём такой регистрации, учреждение направляет заявителю (уполномоченному представителю заявителя) уведомление
о перечне документов, необходимых для получения компенсации, о способах и сроке их представления в территориальный орган. Продолжительность указанного срока составляет 5 рабочих дней со дня, следующего за
днём направления заявителю (уполномоченному представителю заявителя) указанного уведомления.
9. В целях выплаты компенсации учреждение проверяет полноту и
достоверность сведений, содержащихся в полученных копиях документов,
предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, посредством направления
межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия.
10. Наличие права на получение компенсации определяется на дату подачи заявления, при этом датой подачи заявления считается:
дата регистрации заявления и приложенных к нему документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, в учреждении - в случае представления заявления и документов через учреждение;
дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой связи по
месту отправки заявления и копий документов, предусмотренных пунктом
5 настоящих Правил, - в случае представления заявления и документов через оператора почтовой связи;
дата регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом
5 настоящих Правил, в МФЦ - в случае представления заявления и документов через МФЦ;
дата размещения заявления на Портале - в случае представления заявления посредством Портала.
11. Решение о выплате (об отказе в выплате) компенсации формируется учреждением в результате автоматизированной обработки заявления и
сведений, содержащихся в копиях документов, предусмотренных пунктом 5
настоящих Правил, и принимается территориальным органом посредством
утверждения указанного решения:
не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил (копий таких документов), - в случае представления заявления и документов через учреждение,
оператора почтовой связи, МФЦ;
не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил (копий таких документов), - в случае представления заявления посредством Портала.
Решение о выплате (об отказе в выплате) компенсации оформляется
распоряжением территориального органа.
Решение о выплате компенсации является основанием для включения
заявителя в реестр получателей компенсации (далее - получатель), направляемый учреждением в государственное казённое учреждение социальной
защиты населения, созданное для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации установленных законодательством Российской Федерации
полномочий органов государственной власти Ульяновской области по осуществлению операций, связанных с перечислением соответствующим получателям денежных средств, предоставляемых в качестве социальных выплат (далее - центр социальных выплат), для организации предоставления
компенсации.
12. Основаниями принятия решения об отказе в выплате компенсации
являются:
1) отсутствие в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида) заключения о наличии медицинских
показаний для приобретения инвалидом транспортного средства;
2) допуск к управлению транспортным средством более двух водителей, не считая инвалида либо законного представителя инвалида (ребёнкаинвалида);
3) представление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих
Правил, или в предусмотренных настоящими Правилами случаях их копий
не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требований и
(или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений;
4) получение компенсации за период, указанный в страховом полисе
обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.
13. Информирование заявителя о результате рассмотрения заявления
осуществляется учреждением не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
территориальным органом соответствующего решения посредством направления заявителю уведомления о результате рассмотрения заявления
(далее - уведомление). В случае принятия решения об отказе в назначении
компенсации в уведомлении указываются причина такого отказа и порядок
его обжалования.
В случае обращения с заявлением в территориальный орган через
учреждение, через оператора почтовой связи либо через МФЦ уведомление
передаётся в структурное подразделение МФЦ по месту жительства заявителя. Структурные подразделения МФЦ осуществляют выдачу уведомлений в течение 30 календарных дней со дня их поступления из учреждения.
Невостребованные уведомления возвращаются в учреждение.
В случае обращения за выплатой компенсации посредством использования Портала уведомление заявителя о результате рассмотрения заявления осуществляется посредством использования Портала.
14. Заявление и копии документов, содержащих сведения, на основании которых было принято решение о выплате компенсации, хранятся в
личном деле получателя.
Правила ведения личных дел получателей, учёта и хранения заявлений
и копий документов, по результатам рассмотрения которых были приняты
решения об отказе в выплате компенсации, определяются уполномоченным
органом.
15. Выплата компенсации осуществляется центром социальных выплат
начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было
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принято решение о выплате компенсации, не позднее 26 числа в соответствии со способом осуществления компенсации, указанным в заявлении,
посредством перечисления денежных средств на счёт получателя в кредитной организации либо через организацию федеральной почтовой связи по
месту его жительства.
16. Ежемесячно до 22 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором должны быть осуществлены компенсации, учреждение представляет
центру социальных выплат реестр получателей компенсации для организации осуществления компенсации начиная с 1 числа следующего месяца.
Реестр получателей компенсации, решения о назначении компенсации
которым приняты с 22 по 30 (31) число, представляется учреждением центру социальных выплат до 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были приняты решения о выплате компенсации, для осуществления
компенсации в текущем месяце.
17. Главным распорядителем средств областного бюджета Ульяновской
области, направляемых на предоставление компенсации, является уполномоченный орган.
18. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением
компенсации, в том числе расходов, связанных с оплатой услуг по их доставке, перечислению, зачислению на счета граждан, осуществляется за
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области,
источником которых являются субвенции из федерального бюджета, предоставляемые областному бюджету Ульяновской области в соответствии с
Правилами предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.08.2005 № 528 «О порядке предоставления
из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее Правила предоставления субвенций).
19. Уполномоченный орган:
зачисляет средства, предназначенные для организации осуществления компенсации, на лицевой счёт центра социальных выплат, открытый в
Министерстве финансов Ульяновской области, в соответствии со сводной
бюджетной росписью и кассовым планом исполнения областного бюджета
Ульяновской области;
представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации отчёт и список лиц, которым выплачена компенсация в соответствии с пунктом 6 Правил предоставления субвенций;
до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в Министерство финансов Ульяновской области отчёт об использовании средств,
направляемых на предоставление компенсации, в составе бухгалтерской
(финансовой) отчётности;
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, направленных на осуществление компенсаций, в соответствии с утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями и
лимитами бюджетных обязательств.
20. Центр социальных выплат:
ежемесячно до 5 числа текущего месяца представляет уполномоченному органу заявку на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением компенсации;
осуществляет расходование средств путём их перечисления с лицевого счёта центра социальных выплат, открытого в Министерстве финансов
Ульяновской области, на счета получателей в кредитных организациях или
организации их доставки через организации федеральной почтовой связи;
ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, направляет в уполномоченный орган отчёт об использовании бюджетных средств,
направленных на осуществление компенсаций, составленный по форме,
утверждённой уполномоченным органом;
обеспечивает результативность, целевой характер использования бюджетных средств, направляемых на выплату компенсаций.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Лушин А.Н. (433211, Ульяновская область, Карсунский район,
пос. ЧНФ, ул. Фабричная, д. 30).
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 73:05:011801:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, СКП «Красное Знамя».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00
до 12.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 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 область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру
Мокееву С.П.).
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2019 г.
г. Ульяновск

№ 350-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 3 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные
и частные образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования» следующие изменения:
1) в строке 1 цифры «58,0» заменить цифрами «70,0»;
2) в строке 3 цифры «86,0» заменить цифрами «96,0»;
3) в строке 5 цифры «86,0» заменить цифрами «93,0», цифры «91,0» заменить цифрами «98,0», цифры «93,0» заменить цифрами «100,0»;
4) строку 14 изложить в следующей редакции:
« 14. Сенгилеевский район

3,0

41,0

113,95 120,88

»;

5) в строке 15 цифры «85,0» заменить цифрами «90,0», цифры «95,0»
заменить цифрами «100,0»;
6) в строке 16 цифры «45,0» заменить цифрами «55,0», цифры «60,0»
заменить цифрами «70,0», цифры «75,0» заменить цифрами «85,0», цифры
«85,0» заменить цифрами «95,0»;
7) в строке 24 цифры «132,0» заменить цифрами «137,60».
2. Установить, что положения строки 5 приложения № 3 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П «О
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими муниципальные и частные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования» (в
редакции настоящего постановления), распространяются на правоотношения, возникшие с 1 марта 2019 года, положения строк 3 и 15 - на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года, строки 1 - на правоотношения, возникшие с 12 апреля 2019 года, строки 24 - на правоотношения, возникшие с
29 мая 2019 года, строки 16 - на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019
года, положение строки 14 вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением приложения № 3 к постановлению Правительства Ульяновской
области от 18.12.2013 № 609-П «О компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные и частные
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования» (в редакции настоящего постановления), осу-

ществлять за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных Министерству образования и науки Ульяновской области на соответствующие цели.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2019 г.
№ 351-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 04.08.2017 № 384-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в абзац первый пункта 1 Перечня должностных лиц контрольного
управления администрации Губернатора Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 04.08.2017 № 384-П «Об утверждении Перечня должностных
лиц контрольного управления администрации Губернатора Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях», изменение, исключив из него цифры
«,15.11».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2019 г.
г. Ульяновск

№ 352-П

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 27.05.2016 № 247-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза
Ульяновской области на долгосрочный период, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 27.05.2016 № 247-П «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Ульяновской области на долгосрочный период», следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 4 слова «базовый, консервативный и целевой» заменить словами «базовый и консервативный»;
2) в абзаце втором подпункта 7.2 пункта 7 слова «одного месяца» заменить словами «двух месяцев».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2019 г.
г. Ульяновск

№ 353-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 17.05.2019 № 224-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области
от 17.05.2019 № 224-П «Об утверждении Программы Ульяновской области
по обеспечению прав потребителей на 2019-2021 годы» следующие
изменения:
1) в пункте 2 цифры «2.17» заменить цифрами «2.16», слово «финансирования» заменить словами «финансового обеспечения предусмотренных
указанными строками мероприятий»;
2) в Программе:
а) строку «Исполнители Программы» паспорта дополнить абзацем
тринадцатым следующего содержания:
«Областное государственное казённое учреждение «Управление делами Ульяновской области.»;
б) в приложении № 2:
графу 3 строки 1.3 дополнить словами «, Областное государственное
казённое учреждение «Управление делами Ульяновской области» (далее ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»)»;
графу 3 строки 1.5 дополнить словами «, Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ульяновской области* (далее - Управление), органы местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области* (далее - органы местного самоуправления)»;
в графе 3 строки 1.6 слова «муниципальных образований Ульяновской
области* (далее - органы местного самоуправления)» заменить словом
«*, Управление*»;
строку 1.7 исключить;
в графе 3 строки 1.9 слова «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области* (далее - Управление)» заменить словом «Управление*»;
графу 3 строки 1.10 дополнить словом «, Управление*»;
графу 3 строки 2 дополнить словом «, Управление*»;
графу 3 строки 2.2 дополнить словом «, Управление*»;
в графе 3 строки 2.3 слова «(по согласованию)» заменить словами
«*, ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»;
в строке 2.7:
в графе 2 слово «защиты» исключить;
графу 3 дополнить словами «, органы местного самоуправления*»;
графу 3 строки 2.9 дополнить словом «, Управление*»;
графу 3 строки 2.13 дополнить словом «, Управление*»;
графу 3 строки 2.16 дополнить словами «, ОГКУ «Управление делами
Ульяновской области»;
графу 3 строки 3.1 дополнить словом «, Управление*»;
графу 3 строки 3.2 дополнить словом «, Управление*»;
графу 3 строки 5.1 дополнить словами «, Управление*,
ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»;
в графе 3 строки 6.2 слова «Роспотребнадзора по Ульяновской области
(по согласованию)» заменить знаком «*»;
дополнить примечанием следующего содержания:
«* участвуют в реализации мероприятий Программы Ульяновской области по обеспечению прав потребителей на 2019-2021 годы
по согласованию.».
2.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2019 г.
г. Ульяновск

№ 354-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 24.08.2015 № 424-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о комиссии по оценке эффективности
деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства
Ульяновской области от 24.08.2015 № 424-П «Об утверждении Положения
о комиссии по оценке эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»,
следующие изменения:
1)
в пункте 1.2 раздела 1 слова «14.11.2017 № 548 «Об оценке
эффективности» заменить словами «25.04.2019 № 193 «Об оценке
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации и»;
2) в абзаце третьем пункта 4.2 раздела 4 слова «Министерство развития
конкуренции и экономики» заменить словами «первый заместитель
Председателя Правительства Ульяновской области, координирующий
вопросы анализа и прогнозирования социально-экономического развития
Ульяновской области и определения экономических механизмов и методов
государственного регулирования экономики».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2019 г.

г. Ульяновск

№ 355-П

О признании утратившими силу постановления
Правительства Ульяновской области от 30.12.2014 № 617-П
и отдельных положений постановлений
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 30.12.2014
№ 617-П «О создании Правительственной комиссии по формированию комфортной среды и повышению уровня благоустройства территорий
Ульяновской области в 2015-2019 годах»;
пункт 47 постановления Правительства Ульяновской области от
20.05.2016 № 236-П «О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Правительства Ульяновской области»;
пункт 8 постановления Правительства Ульяновской области от
28.01.2019 № 19-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2019 г.

г. Ульяновск

№ 356-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 09.06.2012 № 277-П
Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям молодых специалистов на территории Ульяновской
области, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 09.06.2012 № 277-П «Об утверждении Порядка предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям молодых специалистов
на территории Ульяновской области», следующие изменения:
1) в абзаце третьем пункта 5 слова «организации федеральной» заменить словом «оператора»;
2) в пункте 6:
а) в подпункте «д» слово «лицевого» и слово «лицевой» исключить;
б) в абзаце седьмом слова «по месту жительства (пребывания)»
исключить;
3) в пункте 15 слово «лицевой» исключить;
4) в пункте 18 слова «Главным распорядителем» заменить словами
«Главными распорядителями»;
5) в пункте 19:
а) в абзаце первом слова «Финансирование расходов на предоставление
мер социальной поддержки и оплату услуг по их доставке» заменить словами «Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки и оплатой услуг по доставке (выплате, зачислению
на счёт) соответствующих денежных средств их получателям,»;
б) абзац второй признать утратившим силу;
6) в пункте 20 слово «Финансирование» заменить словом «Предоставление», слово «лицевой» исключить;
7) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Уполномоченные органы обеспечивают результативность,
адресность и целевой характер использования бюджетных средств
в соответствии с утверждёнными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 г.
№ 14/335-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
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 жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 20142021 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 17 июля 2019 г. № 14/335-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «5808362,43378» заменить цифрами
«5975796,03378»;
2) в абзаце втором цифры «3178340,73378» заменить цифрами
«3345774,33378»;
3) в абзаце десятом цифры «1609183,34051» заменить цифрами
«1775093,54051»;
4) в абзаце одиннадцатом цифры «706065,74051» заменить цифрами
«871975,94051»;
5) в абзаце тринадцатом цифры «1212488,5» заменить цифрами
«1213250,2»;
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6) в абзаце четырнадцатом цифры «271122,2» заменить цифрами
«271883,9»;
7) в абзаце шестнадцатом цифры «1056660,0» заменить цифрами
«1057421,7»;
8) в абзаце семнадцатом цифры «271122,2» заменить цифрами
«271883,9».
2. В разделе 5:
1) в абзаце втором цифры «5808362,43378» заменить цифрами
«5975796,03378»;
2) в абзаце третьем цифры «3178340,73378» заменить цифрами
«3345774,33378»;
3) в абзаце одиннадцатом цифры «1609183,34051» заменить цифрами
«1775093,54051»;
4) в абзаце двенадцатом цифры «706065,74051» заменить цифрами
«871975,94051»;
5) в абзаце четырнадцатом цифры «1212488,5» заменить цифрами
«1213250,2»;
6) в абзаце пятнадцатом цифры «271122,2» заменить цифрами
«271883,9»;
7) в абзаце семнадцатом цифры «1056660,0» заменить цифрами
«1057421,7»;
8) в абзаце восемнадцатом цифры «271122,2» заменить цифрами
«271883,9».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта подпрограммы «Чистая вода»:
1) в абзаце первом цифры «3428042,41307» заменить цифрами
«3468042,41307»;
2) в абзаце втором цифры «798020,71307» заменить цифрами
«838020,71307»;
3) в абзаце десятом цифры «1070916,1454» заменить цифрами
«1110916,1454»;
4) в абзаце одиннадцатом цифры «167798,5454» заменить цифрами
«207798,5454».
4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта подпрограммы «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»:
1) в абзаце первом цифры «477364,17452» заменить цифрами
«502964,17452»;
2) в абзаце седьмом цифры «120383,0» заменить цифрами «145983,0».
5. 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 «996502,11572» заменить цифрами
«1026502,11572»;
2) в абзаце седьмом цифры «203542,0» заменить цифрами «233542,0».
6. 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 «630994,13047» заменить цифрами
«700994,13047»;
б) в абзаце седьмом цифры «151052,79511» заменить цифрами
«221052,79511»;
2) абзац двадцать девятый раздела 7 после слова «техники» дополнить
словами «для жилищно-коммунального хозяйства».
7. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в абзаце первом цифры «141158,6» заменить цифрами «142992,2»;
2) в абзаце втором цифры «63289,4» заменить цифрами «63599,6»;
3) в абзаце третьем цифры «38934,6» заменить цифрами «39696,3»;
4) в абзаце четвёртом цифры «38934,6» заменить цифрами «39696,3».
8. В приложении № 33:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в графе 10 строки 3 цифры «139867,0714» заменить цифрами
«179867,0714»;
б) в графе 10 строки 3.2 цифры «94315,626» заменить цифрами
«134315,626»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
цифры «1070916,1454» заменить цифрами «1110916,1454»;
цифры «167798,5454» заменить цифрами «207798,5454»;
2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «107895,4» заменить цифрами
«133495,4»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «107895,4» заменить цифрами
«133495,4»;
в) в графе 10 строки 2.1 цифры «2065,95101» заменить цифрами
«2232,58475»;
г) в графе 10 строки 2.2 цифры «10421,64899» заменить цифрами
«10255,01525»;
д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «120383,0» заменить цифрами «145983,0»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных
сезонов»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «203542,0» заменить цифрами
«233542,0»;
б) в графе 10 строки 1.2 цифры «50000,0» заменить цифрами
«80000,0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «203542,0» заменить цифрами «233542,0»;
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 «10007,79511» заменить цифрами
«15007,79511»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «9967,79511» заменить цифрами
«14967,79511»;
в) в графе 10 строки 2 цифры «141045,0» заменить цифрами
«206045,0»;
г) в графе 10 строки 2.1 цифры «103045,0» заменить цифрами
«136045,0»;
д) в строке 2.2:
в графе 2 слова «предприятий коммунального» заменить словами
«жилищно-коммунального»;
в графе 10 цифры «38000,0» заменить цифрами «70000,0»;
е) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «151052,79511» заменить
цифрами «221052,79511»;
5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «63289,4» заменить цифрами «63599,6»;
б) в графе 10 строки 1.2 цифры «30231,4» заменить цифрами
«30541,6»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «58289,4» заменить цифрами «63599,6»;
6) в строке «Всего по государственной программе»:
а) цифры «1609183,34051» заменить цифрами «1775093,54051»;
б) цифры «706065,74051» заменить цифрами «871975,94051».
9. В приложении № 34:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «38934,6» заменить цифрами «39696,3»;
б) в графе 10 строки 1.2 цифры «28876,6» заменить цифрами
«29638,3»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «38934,6» заменить цифрами «39696,3»;
2) в строке «Всего по государственной программе»:
а) цифры «1212488,5» заменить цифрами «1213250,2»;
б) цифры «271122,2» заменить цифрами «271883,9».
10. В приложении № 35:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «38934,6» заменить цифрами «39696,3»;
б) в графе 10 строки 1.2 цифры «28876,6» заменить цифрами
«29638,3»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «38934,6» заменить цифрами «39696,3»;
2) в строке «Всего по государственной программе»:
а) цифры «1056660,0» заменить цифрами «1057421,7»;
б) цифры «271122,2» заменить цифрами «271883,9».
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 17 июля 2019 г. № 14/347-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 г.
№ 14/341-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
на 2014-2021 годы

иЗМЕнЕния
в государственную программу Ульяновской области
«Повышение эффективности управления государственным имуществом
Ульяновской области» на 2015-2021 годы

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

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «1437928,5» заменить цифрами «1383523,0»;
2) в абзаце шестом цифры «59943,9» заменить цифрами «54088,2»;
3) в абзаце седьмом цифры «30322,8» заменить цифрами «6047,9»;
4) в абзаце восьмом цифры «30322,8» заменить цифрами «6047,9».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1437928,5» заменить цифрами «1383523,0»;
2) в абзаце шестом цифры «59943,9» заменить цифрами «54088,2»;
3) в абзаце седьмом цифры «30322,8» заменить цифрами «6047,9»;
4) в абзаце восьмом цифры «30322,8» заменить цифрами «6047,9».
3. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы»:
1) в паспорте:
а) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2021»
заменить цифрами «2019»;
б) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам
реализации» изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 17 июля 2019 г. № 14/341-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 «3753584,31504» заменить цифрами «3805841,71504», цифры «3733029,21504» заменить цифрами
«3785286,61504»;
2) в абзаце восьмом цифры «686126,5» заменить цифрами «738383,9».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «3753584,31504» заменить цифрами «3805841,71504», цифры «3733029,21504» заменить цифрами
«3785286,61504»;
2) в абзаце седьмом цифры «686126,5» заменить цифрами «738383,9».
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 «173407,54204» заменить цифрами
«201843,64204»;
б) в абзаце седьмом цифры «60060,2» заменить цифрами «88496,3»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «173407,54204» заменить цифрами
«201843,64204»;
б) в абзаце седьмом цифры «60060,2» заменить цифрами «88496,3».
4. 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 «3514764,673» заменить цифрами
«3538585,973», цифры «3494209,573» заменить цифрами «3518030,873»;
б) в абзаце восьмом цифры «618891,2» заменить цифрами «642712,5»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3514764,673» заменить цифрами
«3538585,973», цифры «3494209,573» заменить цифрами «3518030,873»;
б) в абзаце седьмом цифры «618891,2» заменить цифрами «642712,5».
5. 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 4 цифры «56695,2» заменить цифрами «85131,3»;
б) в строке 4.3 цифры «48751,8» заменить цифрами «77187,9»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «60060,2» заменить цифрами «88496,3»;
2) 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 «60120,0» заменить цифрами «83941,3»;
б) в строке 6.2 цифры «500,0» заменить цифрами «1146,6»;
в) в строке 6.5 цифры «7700,0» заменить цифрами «7053,4»;
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «618891,2» заменить цифрами «642712,5»;
3) в строке «Всего по государственной программе» цифры «686126,5»
заменить цифрами «738383,9».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 14/347-П
г. Ульяновск

17 июля 2019 г.

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Повышение эффективности управления
государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы
и признании утратившими силу отдельных положений отдельных
остановлений Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу
Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 08.09.2014
№ 22/411-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской
области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы».
2. Признать утратившими силу:
подпункт «б» подпункта 5 пункта 9 изменений в государственную
программу Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021
годы, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области
от 21.10.2016 № 24/496-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/411-П»;
подпункт «в» подпункта 5 пункта 8 изменений в государственную
программу Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021
годы, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области
от 29.10.2018 № 24/528-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/411-П»;
подпункты «в» и «г» подпункта 4 пункта 7 изменений в государственную программу Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021
годы, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области
от 20.02.2019 № 4/72-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Повышение эффективности управления
государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2021 годы и
признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Ульяновской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области а.а.Смекалин

« Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области на финансовое
обеспечение реализации подпрограммы составит
1242865,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2015 год - 536405,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 556283,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 63577,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 66916,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 19682,5 тыс. рублей.»;

2) в абзаце первом раздела 3 цифры «2021» заменить цифрами «2019»;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1297271,4» заменить цифрами «1242865,9»;
б) в абзаце шестом цифры «25538,2» заменить цифрами «19682,5»;
в) абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу.
4. В приложении № 33:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «2021» заменить цифрами «2019»;
в графе 10 цифры «74088,0» заменить цифрами «19682,5»;
в графе 11 цифры «25538,2» заменить цифрами «19682,5»;
в графе 12 цифры «24274,9» заменить знаком «-»;
в графе 13 цифры «24274,9» заменить знаком «-»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «2021» заменить цифрами «2019»;
в графе 10 цифры «75088,0» заменить цифрами «19682,5»;
в графе 11 цифры «26538,2» заменить цифрами «19682,5»;
в графе 12 цифры «24274,9» заменить знаком «-»;
в графе 13 цифры «24274,9» заменить знаком «-»;
в) в строке 1.1.1:
в графе 5 цифры «2021» заменить цифрами «2019»;
в графе 10 цифры «1049,0» заменить цифрами «349,0»;
в графе 12 цифры «350,0» заменить знаком «-»;
в графе 13 цифры «350,0» заменить знаком «-»;
г) в строке «Итого по подпрограмме (разделу)»:
в графе 10 цифры «74088,0» заменить цифрами «19682,5»;
в графе 11 цифры «25538,2» заменить цифрами «19682,5»;
в графе 12 цифры «24274,9» заменить знаком «-»;
в графе 13 цифры «24274,9» заменить знаком «-»;
2) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 10 цифры «120589,5» заменить цифрами «66184,0»;
б) в графе 11 цифры «59943,9» заменить цифрами «54088,2»;
в) в графе 12 цифры «30322,8» заменить цифрами «6047,9»;
г) в графе 13 цифры «30322,8» заменить цифрами «6047,9».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2019 г.

г. Ульяновск

№ 357-П

О признании утратившим силу отдельного положения постановления
Правительства Ульяновской области от 21.02.2019 № 76-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 2 Положения о порядке использования имущества специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ульяновской области, формируемого за счёт других не запрещённых законом источников, для выполнения
её функций, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 21.02.2019 № 76-П «Об утверждении Положения о порядке
использования имущества специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, формируемого
за счёт других не запрещённых законом источников, для выполнения её
функций».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области а.а.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2019 г.
г. Ульяновск

№ 359-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 27.10.2014 № 487-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от
27.10.2014 № 487-П «О создании лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Ульяновской области» следующие изменения:
1) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 27 октября 2014 г. № 487-П
СОСтаВ
лицензионной комиссии по лицензированию деятельности
по управлению многоквартирными домами в Ульяновской области

Черепан А.Я.
Зеленов Ю.В.

Председатель лицензионной комиссии
Министр энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области
Члены лицензионной комиссии:
общественный представитель Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Ульяновской области (по согласованию)

Документы
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Калёнов Г.В.
Машаров А.Г.
Николаев Г.А.

Потапов А.О.
Седов А.Н.
Сидоранова Н.Г.
Сидоров В.В.

Сорокин А.В.

Хайров Р.И.

Хлыкина М.Е.

Ярош В.Ф.

заместитель председателя общественной организации «Ассоциация собственников жилья» (по согласованию)
главный юрист Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ульяновской области» (по согласованию)
директор Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация по совершенствованию
системы управления жилищно-коммунальным хозяйством «Симбирский дом» (по согласованию)
член Общественной палаты Ульяновской области
(по согласованию)
председатель комитета Законодательного Собрания
Ульяновской области по жилищной политике и
коммунальному хозяйству (по согласованию)
заместитель директора Фонда модернизации
жилищно-коммунального комплекса Ульяновской
области
(по согласованию)
председатель Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области,
член Общественной палаты Ульяновской области
(по согласованию)
директор департамента жилищной политики и
регионального государственного жилищного
надзора Министерства энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды Ульяновской области
руководитель Ульяновского регионального Центра общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства, член Общественной
палаты Ульяновской области (по согласованию)
главный советник департамента по профилактике
коррупционных и иных правонарушений управления по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений
администрации Губернатора Ульяновской области
председатель комиссии Общественной палаты
Ульяновской области по жилищно-коммунальному
комплексу, строительству и благоустройству (по
согласованию).»;

2) в приложении № 2:
а) в пункте 1.3 раздела 1 слова «промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить словами
«энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды»;
б) подпункт 8 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«8) управления по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных
правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области - не менее одного представителя;».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
19 июля 2019 г.
г. Ульяновск

других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам в
соответствии с приказом Минсельхоза России от 23.07.2010 № 258;
закупку свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под
навесами, в условиях, не исключающих контакт между свиньями и дикими
кабанами;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70
C, обеспечивающую обеззараживание, кроме хозяйств, отнесённых к III
и IV компартментам в соответствии с приказом Минсельхоза России
от 23.07.2010 № 258.
6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации очага
африканской чумы свиней на территории р.п. Кузоватово муниципального
образования «Кузоватовское городское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области и предотвращению распространения возбудителя
особо опасного заболевания животных.
Губернатор области С.И.Морозов

В соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней, утверждёнными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.05.2016 № 213, на основании
представления руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской области - главного государственного ветеринарного инспектора Ульяновской
области:
1. Установить карантин по африканской чуме свиней (далее также
- АЧС) на территории р.п. Кузоватово муниципального образования «Кузоватовское городское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области на период до завершения карантинных мероприятий.
2. Определить эпизоотическим очагом личное подсобное хозяйство
гражданина Царёва В.Н., расположенное по адресу: Ульяновская область,
Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, мкрн Южный, д. 33.
3. Установить границы первой угрожаемой зоны в радиусе 5 км от эпизоотического очага.
4. Установить границы второй угрожаемой зоны в пределах административных границ Барышского, Кузоватовского, Николаевского, Новоспасского, Тереньгульского районов Ульяновской области, за исключением
хозяйств, отнесённых к III и IV компартменту в соответствии с приказом
Минсельхоза России от 23.07.2010 № 258.
5. Запретить на период действия карантина:
1) в эпизоотическом очаге:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе
по обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы и привлечённого
персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
перемещение и перегруппировку животных;
убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя,
а также кормов;
отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по
ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей,
проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной
эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического
очага;
2) в первой угрожаемой зоне:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы
первой угрожаемой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесённых к IV компартменту в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23.07.2010 № 258;
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;
закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке
свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под
контролем специалистов госветслужбы;
заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
3) во второй угрожаемой зоне:
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и

11.

12.
13.

14.

УТВЕРЖДЁН
указом Губернатора
Ульяновской области
от 19 июля 2019 г. № 53
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по ликвидации очага африканской чумы свиней на территории
р.п. Кузоватово муниципального образования «Кузоватовское
городское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области
и предотвращению распространения возбудителя
особо опасного заболевания животных
№

Наименование мероприятия

1

2

1.

2.

№ 53

Об установлении карантина по африканской чуме свиней
на территории р.п. Кузоватово муниципального
образования «Кузоватовское городское поселение»
Кузоватовского района Ульяновской области

10.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ответственные исполнители
3

Мероприятия в эпизоотическом очаге
Глава администрации МО
Организация специальной
комиссии МО «Кузоватовский «Кузоватовский район»
район» Ульяновской области
по борьбе с африканской чумой
свиней
Обеспечение информирования Администрация МО «Кунаселения МО «Кузоватовский зоватовский район»
район» о возникновении очага
африканской чумы свиней,
физических и юридических
лиц, являющихся собственниками (владельцами) свиней, - о
требованиях Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления
и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней,
утверждённых приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от
31.05.2016 № 213
Обеспечение проведения изъя- Областное государтия свиней и продуктов убоя в ственное бюджетное
соответствии с правилами отучреждение «Кузоватовчуждения животных и изъятия ский центр ветеринарии и
продуктов животноводства
безопасности продовольпри ликвидации очагов особо
ствия» (далее - ОГБУ
опасных болезней животных,
«Кузоватовский центр
утверждёнными постановлени- ветеринарии и безопасем Правительства Российской ности продовольствия»,
Федерации от 26.05.2006 № 310 Агентство ветеринарии
Ульяновской области, специальная комиссия МО
«Кузоватовский район»
по борьбе с африканской
чумой свиней, УМВД
России по Ульяновской
области
Администрация МО
Выделение экскаватора для
устройства котлована размером «Кузоватовский район»
Ульяновской области
3х6 м, глубиной не менее 2
метров
Администрация МО
Отведение участка для уни«Кузоватовский район»
чтожения трупов павших и
Ульяновской области
убитых свиней, продуктов и
отходов свиноводства, остатков
кормов и подстилок, кормушек,
перегородок, деревянных полов
Уничтожение трупов павших
Специальная комиссия
и убитых свиней, продуктов и
МО «Кузоватовский
отходов свиноводства, остатков район» Ульяновской обкормов и подстилок, кормушек, ласти, ГУ МЧС России по
перегородок, деревянных полов Ульяновской области
методом сжигания. Захоронение несгоревших остатков в
траншеи (ямы) на глубину не
менее 2 метров. Обеспечение
пожарной безопасности при
выполнении мероприятий
Специальная комиссия
Организация перепахиваМО «Кузоватовский
ния просёлочных дорог на
район» по борьбе с афритерритории, прилегающей к
канской чумой свиней,
эпизоотическому очагу
Агентство ветеринарии
Ульяновской области
ОГБУ «Кузоватовский
Ограничение въезда на
карантинируемую территорию центр ветеринарии и
безопасности продои выезд с этой территории
вольствия», Агентство
всех видов транспорта, кроме
ветеринарии Ульяновской
транспорта, задействованного
области, специальная
в проведении противоэпизоотических мероприятий и (или) комиссия МО «Кузоватовский район» по борьбе
мероприятий по обеспечению
жизнедеятельности людей, про- с африканской чумой
свиней, ГУ МЧС России
живающих и (или) временно
по Ульяновской области,
пребывающих на территории
УМВД по Ульяновской
эпизоотического очага.
области
Выставление на въезде в эпизоотический очаг контрольного
ветеринарно-полицейского
поста с круглосуточным
дежурством, оборудованного
шлагбаумами, дезбарьерами,
пароформалиновыми камерами
для обработки одежды и дезинфекционными установками,
привлечение сотрудников органов внутренних дел в порядке,
установленном Федеральным
законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции».
Установка на дорогах соответствующих технических
средств организации дорожного
движения и указателей: «Карантин», «Опасность», «Въезд
запрещён», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка
запрещена»
Оборудование дезбарьеров на
ОГБУ «Кузоватовский
входе и въезде на территорию (с центр ветеринарии и
территории) эпизоотического
безопасности продоочага
вольствия», специальная комиссия МО
«Кузоватовский район»
по борьбе с африканской
чумой свиней, владелец
животных

Срок исполнения

15.

4
Немедленно

На срок действия
карантина

16.

До 15.08.2019

17.

18.

19.
Немедленно

20.

Немедленно
21.
Немедленно,после
изъятия
22.

23.

Немедленно, на
срок действия
карантина

Немедленно, на
срок действия
карантина

24.

25.

26.

27.

28.

Немедленно, на
срок действия
карантина

Организация смены одежды,
обуви при выходе с территории
(входе на территорию) эпизоотического очага. В случае невозможности смены одежды, обуви
- обеспечение дезобработки
одежды, обуви при выходе с
территории эпизоотического
очага
Организация дезобработки
любых транспортных средств
при их выезде с территории
эпизоотического очага
Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага
безнадзорных животных
Организация проведения
дератизации

ОГБУ «Кузоватовский
центр ветеринарии и
безопасности продовольствия»

Немедленно, на
срок действия
карантина

ОГБУ «Кузоватовский
центр ветеринарии и
безопасности продовольствия»
Администрация МО «Кузоватовский район»

Немедленно, на
срок действия
карантина

ОГБУ «Кузоватовский
центр ветеринарии и
безопасности продовольствия»
Обеспечение проведения обез- ОГБУ «Кузоватовский
центр ветеринарии и
зараживания от возбудителя
безопасности продоафриканской чумы свиней в
вольствия», Агентство
соответствии с Ветеринарветеринарии Ульяновской
ными правилами осущестобласти, специальная
вления профилактических,
комиссия МО «Кузовадиагностических, ограничительных и иных мероприятий, товский район» по борьбе
с африканской чумой
установления и отмены карантина и иных ограничений, свиней, ГУ МЧС России
по Ульяновской области
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской
чумы свиней, утверждёнными
приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 31.05.2016 №
213, обеспечение пожарной
безопасности при выполнении
мероприятий
Мероприятия в первой угрожаемой зоне
ОГБУ «Кузоватовский
Выставление круглосуточных
центр ветеринарии и
контрольных ветеринарнобезопасности продополицейских постов на
выездах из р.п. Кузоватово МО вольствия», Агентство
«Кузоватовское городское посе- ветеринарии Ульяновской
ление» Кузоватовского района области, специальная
комиссия МО «КузоваУльяновской области.
Оборудование постов шлагбау- товский район» по борьбе
мами, дезбарьерами, средствами с африканской чумой
свиней
связи.
Установка на дорогах соответствующие технические средства
организации дорожного
движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд
запрещён», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка
запрещена», «Схема объезда»,
«Направление объезда»
Агентство ветеринарии
Обеспечение проведения изъУльяновской области, спеятия свиней в соответствии с
правилами отчуждения живот- циальная комиссия МО
«Кузоватовский район»
ных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации по борьбе с африканской
очагов особо опасных болезней чумой свиней, ОГБУ
«Кузоватовский центр веживотных, утверждёнными
постановлением Правительства теринарии и безопасности
продовольствия»,УМВД
Российской Федерации от
России по Ульяновской
26.05.2006 № 310
области
Обеспечение проведение убоя ОГБУ «Кузоватовский
центр ветеринарии и
отчуждённых животных бесбезопасности продокровным методом
вольствия», Агентство
ветеринарии Ульяновской
области
Уничтожение трупов павших Специальная комиссия
МО «Кузоватовский
и убитых свиней и диких
район» Ульяновской обкабанов методом сжигания.
ласти, ГУ МЧС России по
Захоронение несгоревших
остатков в траншеи (ямы) на Ульяновской области
глубину не менее 2 метров.
Обеспечение пожарной
безопасности при выполнении
мероприятий
Осуществление мониторинга
Министерство природы
популяции диких кабанов
и цикличной экономики
Ульяновской области
Охотопользователи,
Организация мероприятий
Министерство природы
по снижению численности
диких кабанов до показателя и цикличной экономики
Ульяновской области
плотности популяции 0,25
особи на 1000 га бескровными
методами
Оборудование мест подкормки Охотопользователи,
кабанов живоловушками. Обе- Министерство природы
спечение постоянной подкорм- и цикличной экономики
Ульяновской области
ки кабанов на оборудованных
живоловушками местах
Охотопользователи,
Организация отбора смывов с
кормушек, инвентаря и других Министерство природы
предметов, используемых в био- и цикличной экономики
Ульяновской области
технических мероприятиях
Удаление кормушек, не обору- Министерство природы
дованных живоловушками
и цикличной экономики
Ульяновской области
Мероприятия во второй угрожаемой зоне
Министерство природы
Обеспечение проведения
и цикличной экономики
регулирования численности
диких кабанов в соответствии с Ульяновской области
законодательством Российской
Федерации
Организация проведения с
Агентство ветеринарии
целью выявления циркуУльяновской области
ляции вируса африканской
чумы свиней наблюдения
за клиническим состоянием
свиней с отбором проб от всех
подозреваемых в заболевании
свиней и их лабораторными исследованиями на африканскую
чуму свиней
Организация проведения
Владельцы животных,
регулярной обработки свиней и Агентство ветеринарии
помещений, где они содержатся, Ульяновской области
от клещей и других кровососущих насекомых
Проведение иммунизации
Агентство ветеринарии
свиней против классической
Ульяновской области
чумы и рожи в соответствии с
планом противоэпизоотических
мероприятий на территории
Ульяновской области
Осуществление контроля
Агентство ветеринарии
за проведением вакцинации
Ульяновской области
свиней, поступающих для
откорма и воспроизводства
во вторую угрожаемую зону, в
соответствии с требованиями
Ветеринарных правил осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию
очагов африканской чумы свиней, утверждёнными приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
31.05.2016 № 213

На срок действия
карантина
Немедленно, на
срок действия
карантина
На срок действия
карантина

Немедленно, на
срок действия
карантина

До 15.08.2019

До 15.08.2019

Немедленно, после
изъятия

На срок действия
карантина
До 15.08.2019

Немедленно, на
срок действия
карантина
Немедленно, на
срок действия
карантина
Немедленно, на
срок действия
карантина

На срок действия
карантина

На срок действия
карантина

На срок действия
карантина

На срок действия
карантина

На срок действия
карантина
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Организация мероприятий по
выявлению несанкционированной торговли продукцией
животноводства на территориях
муниципальных образований

Администрации муниципальных образований
Ульяновской области,
Агентство ветеринарии
Ульяновской области,
УМВД России по
Ульяновской области,
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской
области, Управление
Россельхознадзора по
Чувашской Республике и
Ульяновской области
Ульяновский филиал
ФГУП «Почта России»

На срок действия
карантина

3.

4.

Введение запрета отделениям
На срок действия
связи принимать посылки от
карантина
граждан с продуктами и сырьём
животного происхождения
Обеспечение разрешения
Агентство ветеринарии
На срок действия
использования мяса добытых
Ульяновской области
карантина
диких кабанов в пищу только
по результатам проведённой
ветеринарно-санитарной экспертизы
Организационные и прочие мероприятия
Организация объективного
Администрации муниНемедленно, на
учета всего поголовья домашних ципальных образований
срок действия
свиней в личных подсобных
Ульяновской области
карантина
хозяйствах граждан и на
свиноводческих предприятиях
на территории Барышского,
Кузоватовского, Николаевского,
Новоспасского, Тереньгульского
районов Ульяновской области
Проведение расчёта денежных Агентство ветеринарии
До 15.08.2019
средств, необходимых для
Ульяновской области,
выплаты компенсаций влаМинистерство финансов
дельцам свиней и продуктов
Ульяновской области
свиноводства, изъятых при
ликвидации очага африканской
чумы свиней
Подготовка проекта распоряМинистерство финансов До 15.08.2019
жения Правительства Ульянов- Ульяновской области
ской области «О выделении
средств из резервного фонда
Правительства Ульяновской области на выплату компенсаций
владельцам свиней и продуктов
свиноводства, изъятых при
ликвидации очага африканской
чумы свиней»
Создание запаса дезинфекАгентство ветеринарии
До 15.08.2019
ционных средств, средств
Ульяновской области
личной защиты, материальнотехнических средств
Организация медицинского
Министерство здравоНа срок действия
обеспечения при осуществлеохранения Ульяновской
карантина
нии мероприятий по ликвида- области
ции очага и предотвращению
распространения вируса
африканской чумы свиней
Снятие карантина по африканской чуме свиней
Представление отчёта в Агент- ОГБУ «Кузоватовский
На срок действия
ство ветеринарии Ульяновской центр ветеринарии»,
карантина
области о выполнении плана
территориальный государмероприятий по ликвидации
ственный ветеринарный
очага заболевания африканской инспектор Агентства
чумой свиней
ветеринарии Ульяновской
области

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ

19 июля 2019 г.

План МЕРОПРиятий
по ликвидации африканской чумы свиней на территории
инфицированного объекта 10 квартал безводовского лесничества
кузоватовского района Ульяновской области и предотвращению
распространения возбудителя особо опасного заболевания животных

1

2

1.

Ответственные исполнители
3

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

В соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней, утверждёнными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.05.2016 № 213, на основании
представления руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской области - главного государственного ветеринарного инспектора Ульяновской
области:
1. Установить карантин по африканской чуме свиней (далее также
- АЧС) на территории 10 квартала Безводовского лесничества Кузоватовского района Ульяновской области на период до завершения карантинных
мероприятий.
2. Определить инфицированным объектом - 10 квартал Безводовского
лесничества Кузоватовского района Ульяновской области.
3. Запретить на период действия карантина на территории 10 квартала
Безводовского лесничества Кузоватовского района Ульяновской области:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе
специалистов госветслужбы и привлечённого персонала для ликвидации
очага;
перемещение и перегруппировку животных;
убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя,
а также кормов;
отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в инфицированном объекте;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по
ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей,
проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной
инфицированным объектом, на территорию (с территории) инфицированного объекта;
все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами заражённых и подозреваемых в заражении территорий, заготовка кормов и
подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или
иных бескровных методов добычи), в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней на территории инфицированного объекта 10 квартал
Безводовского лесничества Кузоватовского района Ульяновской области и
предотвращению распространения возбудителя особо опасного заболевания животных.
Губернатор области С.и.Морозов
УТВЕРЖДЁН
указом Губернатора
Ульяновской области
от 19 июля 2019 г. № 54

Наименование мероприятий

5.

№ 54

г. Ульяновск

Об установлении карантина по африканской чуме свиней
на территории 10 квартала безводовского лесничества
кузоватовского района Ульяновской области

№

2.

Срок исполнения
4

Мероприятия по инфицированному объекту
Организация специальной комиссии МО Глава администрации Немедленно
«Кузоватовский район» Ульяновской
МО «Кузоватовский
области по борьбе с африканской чумой
район»
свиней

13.

14.

15.

Выделение экскаватора для устройства
котлована размером 3х6 м, глубиной не
менее 2 метров

Администрация МО
«Кузоватовский
район» Ульяновской
области
Отведение участка для уничтожения
Администрация МО
трупов кабанов, остатков кормов и под«Кузоватовский
стилок, кормушек, перегородок
район» Ульяновской
области
Уничтожение трупов кабанов, остатков
Специальная
кормов и подстилок, кормушек, перегоро- комиссия МО «Кудок, деревянных полов методом сжигания. зоватовский район»
Захоронение несгоревших остатков в
Ульяновской области,
траншеи (ямы) на глубину не менее 2
ГУ МЧС России по
метров. Обеспечение пожарной безопас- Ульяновской области
ности при выполнении мероприятий
Организация перепахивания грунтовых
Специальная комисдорог на территории, прилегающей к
сия МО «Кузоватовинфицированному объекту
ский район» по борьбе
с африканской чумой
свиней, Агентство
ветеринарии Ульяновской области
Организация смены одежды, обуви при
ОГБУ «Кузоватоввыходе с территории (входе на терриский центр ветеринаторию) эпизоотического очаг. В случае
рии и безопасности
невозможности смены одежды, обуви продовольствия»
обеспечение дезобработки одежды, обуви
при выходе с территории инфицированного объекта
Организация дезобработки любых транс- ОГБУ «Кузоватовпортных средств при их выезде с террито- ский центр ветеринарии инфицированного объекта
рии и безопасности
продовольствия»
Обеспечение отсутствия на территории
Администрация МО
эпизоотического очага безнадзорных
«Кузоватовский
животных
район»
Обеспечение проведения обеззараживаОГБУ «Кузоватовния от возбудителя африканской чумы
ский центр ветеринасвиней в соответствии с Ветеринарными рии и безопасности
правилами осуществления профилактиче- продовольствия»,
ских, диагностических, ограничительных Агентство ветерии иных мероприятий, установления и
нарии Ульяновской
отмены карантина и иных ограничеобласти, специальная
ний, направленных на предотвращение
комиссия МО «Кузораспространения и ликвидацию очагов
ватовский район» по
африканской чумы свиней, утверждёнборьбе с африканской
ными приказом Министерства сельского чумой свиней, ГУ
хозяйства Российской Федерации от
МЧС России по Улья31.05.2016 № 213
новской области
Обеспечение пожарной безопасности при
выполнении мероприятий
Организация ежедневного мониторинга
Министерство приохотничьих угодий и иных территорий,
роды и цикличной
являющихся средой обитания диких каба- экономики Ульяновнов, в целях выявления несанкционироской области
ванных захоронений погибших свиней в
природной среде, а также случаев падежа
диких кабанов
Организация проведения мероприятий
Охотопользователи,
по регулированию численности диких
Министерство прикабанов, максимальному снижению их
роды и цикличной
численности (до показателя плотности
экономики Ульяновпопуляции менее 0,25 особи на 1000 га)
ской области
бескровными методами и способами,
исключающими беспокойство кабанов
и провокацию их миграции за пределы
инфицированного объекта, в порядке,
установленном Федеральным законом
от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Оборудование места подкормки кабанов Охотопользователи,
живоловушками. Обеспечение постоянМинистерство приной подкормки кабанов в оборудованных роды и цикличной
живоловушками местах
экономики Ульяновской области
Организация отбора смывов с кормушек, Охотопользователи,
инвентаря и других предметов, используе- Министерство примых в биотехнических мероприятиях
роды и цикличной
экономики Ульяновской области
Удаление кормушек не оборудованных
Министерство приживоловушками
роды и цикличной
экономики Ульяновской области

Немедленно

Немедленно

Немедленно, после
изъятия

Немедленно, на срок
действия
карантина

Немедленно, на срок
действия
карантина

Немедленно, на срок
действия
карантина
На срок
действия
карантина
На срок
действия
карантина

На срок
действия
карантина

До 09.08.2019

Немедленно, на срок
действия
карантина
Немедленно, на срок
действия
карантина
Немедленно, на срок
действия
карантина

Снятие карантина по африканской чуме свиней
Представление отчёта в Агентство ветеОГБУ «КузоватовНа срок
ринарии Ульяновской области о выполский центр ветерина- действия
нении плана мероприятий по ликвидации рии», территориаль- карантина
очага заболевания африканской чумой
ный государственный
свиней на инфицированном объекте
ветеринарный инспектор Агентства ветеринарии Ульяновской
области

Ульяновский областной суд РЕШил:
административное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Грифон» о признании недействующими в части нормативных
правовых актов удовлетворить.
Признать недействующим со дня принятия пункт 6304 Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержденного приказом
Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области № 157-ПОД от 27 ноября 2017 года.
Признать недействующим со дня принятия пункт 3516 Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, утвержденного приказом
Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области № 167-ПОД от 27 ноября 2018 года.
Взыскать с Агентства государственного имущества Ульяновской области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Грифон» в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 4500 руб.
Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубликованию
в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу в газете
«Ульяновская правда».
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации через Ульяновский
областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной
форме.

15.07.2019 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№ 112-п

О назначении оператора информационной системы
в сфере здравоохранения
В соответствии со статьёй 91 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
в целях достижения показателей регионального проекта «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения», утверждённого Губернатором
Ульяновской области от 14.12.2018 № 81-П/П, п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить государственное учреждение здравоохранения «Клиническая станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска» (далее - ГУЗ
КССМП г. Ульяновска) оператором централизованной информационной
системы в сфере здравоохранения «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» (далее - система).
2. Главному врачу ГУЗ КССМП г. Ульяновска Имангулову А.М. организовать мероприятия по созданию, внедрению, эксплуатации и техническому сопровождению системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр С.В. Панченко

15.07.2019 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

№ 113-п

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области от 11.12.2018 № 275-П.
В целях усовершенствования порядка согласования государственными медицинскими и фармацевтическими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения Ульяновской области, техникоэкономических заданий на проведение закупок товаров, работ, услуг, а также
в целях приведения его в соответствие с пунктом 3 протокола Комиссии по
повышению осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Ульяновской области от 10.04.2019 № 13 п р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от 11.12.2018 № 275-П «Об
утверждении порядка согласования государственными учреждениями,
подведомственными Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, технико-экономических заданий
на проведение закупок товаров, работ, услуг» (далее - приказ), следующие
изменения:
1. Во всем тексте приказа и приложений к нему, слова «Министерство
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области»
заменить на слова «Министерство здравоохранения Ульяновской области».
2. Пункт 4 приказа изложить в следующей редакции:
«Директору государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский медицинский информационно - аналитический центр»:
- в срок до 30.12.2019 осуществить доработку каталога медицинских изделий в региональной медицинской информационной системе
для осуществления автоматизированного мониторинга цен при закупке
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков в медицинских
изделиях.»
3. В приложении № 2 к приказу, пункт 5 изложить в следующей
редакции:
«Расчёт среднего значения цены за единицу товара, работы, услуги осуществляется экспертно-аналитическим отделом государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский медицинский информационноаналитический центр» ручным способом в течение 2 дней с момента
поступления документации по следующим позициям и наименованиям классификатора медицинских изделий:
Код общероссийско- Наименование
го классификатора
продукции по видам
экономической деятельности ОКО34
- 2014
21.20.24
Материалы клейкие перевязочные, кетгут
и аналогичные материалы, аптечки и сумки
санитарные
13.20.44.120
Марля медицинская
13.99.19.111
Вата медицинская гигроскопическая
20.59.1
Фотопластинки и фотопленки; фотопленки
для моментальных фотоснимков; составы
химические и продукты несмешанные, используемые в фотографии
23.19.23.110
Посуда для лабораторных целей стеклянная
13.95.1
Материалы нетканые и изделия из них (кроме
одежды)
17.29.19.190
Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки
14.19.32.120
Одежда из нетканых материалов
17.22.12.130
Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных
волокон
74.20.19.
Прочие фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные
14.19.32.120
Одежда из нетканых материалов
22.19.60.111
Перчатки хирургические резиновые
32.5
Инструменты и оборудование медицинские
20.20.14
Средства дезинфекционные
21.20.23
Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
22.22.1
Изделия пластмассовые упаковочные

В случае, если
цена за единицу
или начальная
максимальная
цена контракта
(тыс. руб.)
300,0
300,0
300,0
300,0

300,0
300,0
300,0
300,0
300,0

1000,0
300,0
300,0
250,0 либо 300,0
1000,0
1000,0
300,0

4. Пункт 8 приложения №2 к приказу изложить в следующей
редакции:
«Результаты расчёта средних цен единицы товара, работы, услуги размещаются сотрудниками государственного учреждения здравоохранения
«Ульяновский медицинский информационно-аналитический центр» ежеквартально в день расчёта на официальном сайте ГРБС. По результатам
корректировки возможна установка в САМ иного значения контрольной
цены по позиции каталога.»
5. В приложении № 3 приказа пункт 5 изложить в следующей
редакции:
«Расчёт среднего значения цены осуществляется экспертноаналитическим отделом государственного учреждения здравоохранения
«Ульяновский медицинский информационно-аналитический центр» программными средствами САМ один раз в квартал по следующим позициям и
наименованиям классификатора медицинских изделий:
Наименование
Код общероссийского классификатора продукции по видам
экономической
деятельности
ОКО34 - 2014
21.20.24
Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные
13.20.44.120
Марля медицинская
13.99.19.111
Вата медицинская гигроскопическая
20.59.1
Фотопластинки и фотопленки; фотопленки для
моментальных фотоснимков; составы химические
и продукты несмешанные, используемые в фотографии
23.19.23.110
Посуда для лабораторных целей стеклянная
13.95.1
Материалы нетканые и изделия из них (кроме
одежды)
17.29.19.190
Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки
14.19.32.120
Одежда из нетканых материалов
17.22.12.130
Изделия санитарно-гигиенического назначения
прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной
ваты и полотна из целлюлозных волокон
74.20.19.
Прочие фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные
14.19.32.120
Одежда из нетканых материалов
22.19.60.111
Перчатки хирургические резиновые
32.5
Инструменты и оборудование медицинские
20.20.14
21.20.23
22.22.1

В случае,
если цена за
единицу или
начальная
максимальная
цена контракта
(тыс. руб.)
300,0
300,0
300,0
300,0

300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
1000,0

300,0
300,0
250,0 либо
300,0
Средства дезинфекционные
1000,0
Реагенты диагностические и прочие фармацевтиче- 1000,0
ские препараты
Изделия пластмассовые упаковочные
300,0

6. Пункт 9 в приложении №3 приказа изложить в следующей
редакции:
«Результаты расчёта средних цен единицы товара, работы, услуги размещаются работниками государственного учреждения здравоохранения
«Ульяновский медицинский информационно-аналитический центр» ежеквартально не позднее 20 числа на официальном сайте ГРБС. По результатам корректировки возможна установка в САМ иного значения контрольной цены по позиции каталога.»
Министр С.В. Панченко
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Информация
(Окончание. Начало в № 56 (24.228) от 30 июля 2019 г.)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16.07.2019 г.
№ 117-пр
г. Ульяновск
Об утверждении Административного регламента
осуществления регионального государственного контроля (надзора)
в области долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления регионального государственного контроля (надзора)
в области долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью
жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством
многоквартирных домов на территории Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а
также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной
со строительством многоквартирных домов на территории Ульяновской области (далее - Административный рег ламент), разработан в целях совершенствования организации работы по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора)
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных
кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов на
территории Ульяновской области (далее - региональный государственный
контроль (надзор)) и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении государственной функции.
1.2. Наименование государственной функции - осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а
также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной
со строительством многоквартирных домов на территории Ульяновской области (далее - государственная функция).
1.3. Наименование органа, осуществляющего государственную функцию по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) - Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
(далее - Министерство).
1.4. Перечень нормативно-правовых актов в соответствии с которыми
осуществляется региональный государственный контроль размещён на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
1.5. Предметом государственной функции является осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а
также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной
со строительством многоквартирных домов на территории Ульяновской области, который включает в себя:
1.5.1. в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости на территории Ульяновской области:
- осуществление контроля за целевым использованием застройщиком
денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по
договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости;
- получение от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических
и других общественных процессах в Российской Федерации, документов и
информации, необходимых для осуществления контроля (надзора) за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
- получение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учёта недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а
также от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля (надзора) за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости;
- получение от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств
граждан для строительства, в установленный законодательством срок сведений и (или) документов, которые необходимы для осуществления контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости и перечень которых устанавливается
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
- получение от органов местного самоуправления документов и информации, необходимых для осуществления контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в
том числе документы, связанные со строительством многоквартирного дома
и (или) иного объекта недвижимости);
- ежеквартальное получение от застройщика отчётности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении
застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства,
своих обязательств по договорам, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- осуществление контроля за деятельностью застройщиков, связанной
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости;
- осуществление контроля (надзора) за соблюдением Федерального
закона 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 214-ФЗ);
- рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц, связанных с нарушениями Федерального закона № 214-ФЗ;
- направление лицам, привлекающим денежные средства участников
долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, предписания об устранении нарушений
требований Федерального закона № 214-ФЗ, а также иных требований по
вопросам привлечения денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
уполномоченного органа, и устанавливает сроки устранения этих нарушений, в том числе в случае поступления уведомления от публично-правовой
компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» в соответствии с пунктами 1 и 2 части 5.2 статьи 11 Федерального
закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании
по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- получение информации от Центрального банка Российской Федерации о соответствии банка, с которым застройщиком заключен договор поручительства, или страховой организации, с которой застройщиком заключен
договор страхования, требованиям Федерального закона № 214-ФЗ;
- принятие мер, необходимых для привлечения лиц, осуществляющих
привлечение денежных средств граждан для строительства (их должностных лиц) к ответственности, установленной Федеральным законом № 214ФЗ и законодательством Российской Федерации;
- обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов
участников долевого строительства;
- обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на

определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, или с заявлением о ликвидации застройщика, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом № 214-ФЗ;
- признание в соответствии с установленными критериями граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены, пострадавшими и ведение реестра таких граждан;
- осуществление контроля за соблюдением застройщиком, установленных Федеральным № 214-ФЗ требований к застройщикам, раскрытию и
размещению им информации;
- осуществление контроля за соблюдением застройщиком примерных
графиков реализации проектов строительства;
- осуществление контроля за соблюдением застройщиком требований
к ведению учёта денежных средств, уплачиваемых участниками долевого
строительства;
- выдача заключений о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ч. 2 ст. 3, ст. 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ, либо мотивированного отказа в выдаче такого заключения;
- получение от застройщика информации о физическом лице, которое
в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в
капитале участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим
лицом - застройщиком;
- получение от застройщика информации о лицах, осуществляющих
работы, поставки товаров и (или) предоставляющих услуги по проведению
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования
и строительства, с указанием полного наименования юридического лица
или фамилии, имени, отчества (если имеется) индивидуального предпринимателя, адреса (места нахождения), а также о видах таких товаров, работ, услуг и информацию о наличии у этих лиц соответствующих допусков
(лицензий) к осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и
предоставлению услуг, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено требование о наличии указанных допусков (лицензий), в
порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;
- получение в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, документы
и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением
застройщиком требований, установленных пунктом 8 части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ;
- размещение на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о проведенных проверках деятельности застройщика, за исключением сведений, доступ к которым
ограничен законодательством Российской Федерации, а также сведений о вступивших в законную силу постановлениях контролирующего органа о привлечении застройщика, его должностных лиц к административной ответственности
за нарушение требований Федерального закона № 214-ФЗ;
- направление в правоохранительные органы материалов, связанных с
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
- направление в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уведомления об отсутствии у застройщика права привлекать денежные средства граждан - участников долевого
строительства на строительство (создание) многоквартирных домов с приложением решений, указанных в ч. 2.3 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным
законом № 214-ФЗ.
1.5.2. в сфере деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной со строительством многоквартирных домов на территории Ульяновской области:
- получение в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных
процессах в Российской Федерации, и его территориальных органов документов и информации, необходимых для осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств
членов кооператива для строительства многоквартирного дома;
- осуществление контроля за соблюдением жилищно-строительным
кооперативом установленных частью 1 статьи 123.1 Жилищного кодекса
РФ требований к размещению им информации и документов;
- получение в порядке межведомственного информационного взаимодействия от органов местного самоуправления документов и информацию,
необходимые для осуществления контроля за деятельностью жилищностроительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств
членов кооператива для строительства многоквартирного дома;
- получение в порядке межведомственного информационного взаимодействия информации от федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, выписку из единого государственного
реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней), документы и
информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью
жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома;
- получение в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, документы
и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением
требований, установленных пунктом 1 статьи 116.1 Жилищного кодекса РФ;
- получение в порядке межведомственного информационного взаимодействия от органа регистрации прав документов и информации, необходимых для
осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства
жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома;
- получение от жилищно-строительного кооператива и иных лиц, с которыми такой кооператив заключил договоры, связанные со строительством многоквартирного дома, в определенный статьей 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» срок документы и информацию, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью
жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных
средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом
многоквартирного дома, и перечень которых устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
- ежеквартально получать от жилищно-строительного кооператива
отчётность об осуществлении деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома,
в том числе об исполнении таким кооперативом своих обязательств перед
членами кооператива и иными лицами, по формам и в порядке, которые
установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, а также промежуточную и
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- осуществление проверки деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома в соответствии с частью 4 статьи 123.2
Жилищного кодекса Российской Федерации;
- рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц, связанных с нарушениями положений части 3 статьи 110, за исключением последующего
содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
- направление лицам, осуществляющим привлечение денежных
средств членов кооператива для строительства, предписаний об устранении
нарушений части 3 статьи 110 и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных правовых актов Министерства строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области и установление сроков устранения таких нарушений;
- принятие мер, необходимых для привлечения лиц, осуществляющих
привлечение денежных средств членов кооператива для строительства к
ответственности, установленной федеральными законами и законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
- обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов
членов жилищно-строительного кооператива, которые своими средствами
участвуют в строительстве многоквартирного дома;

- приостановление на определенный срок деятельности жилищностроительного кооператива по привлечению новых членов кооператива, в
случае неисполнения жилищно-строительным кооперативом предписания
об устранении выявленных нарушений, или обращение в суд с заявлением
о ликвидации жилищно-строительного кооператива, в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 110 и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
- размещение на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о проведенных проверках деятельности жилищно-строительного кооператива, за исключением
сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, а также сведения о привлечении к административной ответственности за нарушение требований действующего законодательства;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных статьёй 123.2
Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.6. Права и обязанности должностных лиц Министерства.
1.6.1. Должностные лица Министерства вправе:
1.6.1.1. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости:
- входить в здания и другие служебные помещения субъекта проверки,
пользоваться необходимыми для проверки техническими средствами;
- запрашивать и получать от законного представителя и работников
субъекта проверки все необходимые для проведения проверки документы
(информацию), а также требовать письменные или устные пояснения по вопросам, возникающим в ходе проверки;
- осуществлять копирование документов для приобщения материалам
проверки;
- получать доступ к автоматизированным информационным системам
субъекта проверки в режиме просмотра и выборки необходимой информации;
- получать копии документов, заверенные подписями руководителя организации и главного бухгалтера, лиц, их замещающих, и оттисками печати
субъекта проверки.
1.6.1.2. При осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов:
- получать из государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства (далее - система) сведения, содержащиеся в реестре членов жилищно-строительного кооператива, а также иную информацию, необходимую для осуществления контроля (надзора);
- запрашивать у федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной
статистической информации, и его территориальных органов документов
и информации, необходимых для осуществления контроля (надзора) за
деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома;
- запрашивать у органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления контроля (надзора) за деятельностью
жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных
средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома.
1.6.2. Должностные лица Министерства обязаны:
1.6.2.1. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений Федерального закона № 214-ФЗ;
- проводить мероприятия по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с действующим законодательством;
- не препятствовать представителю субъекта проверки присутствовать
при проведении мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;
- предоставлять представителю субъекта проверки, присутствующему
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить представителя субъекта проверки с результатами проверки;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим административным регламентом;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у проверяемого лица;
- истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами исполнительной
власти, органами муниципального контроля при организации и проведении
проверок от иных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных органам исполнительной власти или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее
- межведомственный перечень), от иных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления либо подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся указанные документы;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
1.6.2.2. При осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений части 3 статьи 110 и
статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- проводить мероприятия по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с действующим законодательством;
- знакомить представителя субъекта проверки с результатами проверки;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим административным регламентом;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у проверяемого лица;
- истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в межведомственный перечень от иных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных органам исполнительной власти
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
1.6.3. Должностным лицам Министерства запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представление документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных органам исполнительной
власти или органам местного самоуправления организаций, включенные в
межведомственный перечень.
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по региональному государственному контролю (надзору).
1.7.1. Руководитель или уполномоченный представитель субъекта проверки при проведении проверки имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от Министерства, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки, предоставление которой не противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своём ознакомлении с результатами проверки, согласии или не согласии с
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(или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных
графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства».
Отчётность представляется в сроки, установленные действующим законодательством, но не позднее 30 календарных дней после окончания отчётного
квартала, и не позднее 90 календарных дней после окончания IV квартала.
3.2.3. Отчётность представляется застройщиком в уполномоченный орган в
письменной форме, форме электронного документа или электронного сообщения.
3.2.4. В день представления отчётности в Министерство отчётность
регистрируется специалистом, путём проставления штампа отдела надзора
за долевым строительством о проведенной регистрации, с указанием даты
регистрации, и заверяется подписью должностного лица, и делается соответствующая запись в журнале о поступлении отчётности.
3.2.5. Должностные лица отдела надзора за долевым строительством,
уполномоченные проводить приём и анализ отчётности застройщиков:
- начальник отдела;
- ведущий консультант.
Должностное лицо Министерства, ответственное за организацию приёма и проведение анализа отчётности застройщиков - начальник отдела.
3.2.6. Ведущий консультант, ответственный за прием отчётности:
- устанавливает организацию-застройщика (организационно-правовую
форму, название, местонахождение);
- проверяет полномочия представителя застройщика, в том числе его
полномочия действовать от имени юридического лица;
- проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных
для составления и подачи отчётности;
- проверяет информацию о наличии расторгнутых договоров за отчётный период. При наличии таковых, проверяет справку с указанием оснований расторжения каждого договора;
- проверяет сведения о кредитных (заёмных) средствах (сведения о кредитных (заёмных) средствах представляются только в отношении средств,
привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1-3 статьи 13 Федерального закона № 214-ФЗ. При наличии неисполненных (просроченных)
обязательств по договорам принимает справку о причинах ненадлежащего
исполнения обязательств;
- выясняет информацию о наличии прочих расходов застройщика.
В случае наличия таковых, принимает справку с указанием направления
расходования денежных средств и ссылкой на проектную декларацию;
- отражает дату принятия отчётности путем проставления штампа отдела, который содержит информацию о дате поступления отчётности. Устанавливает факт нарушения сроков ее представления, если такой имеет место;
- отчётность, представленная в форме электронного документа или электронного сообщения должна быть подготовлена в установленном формате;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов,
предусмотренных действующим законодательством, несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 3.2.7. Административного регламента, ведущий консультант, ответственный за приём отчётности, письменно уведомляет представителя застройщика о выявленных
недостатках в представленных документах, предлагает принять меры по их
устранению и представить данную отчётность, в установленные законодательством сроки.
3.2.7. При проверке представленных документов ведущий консультант
удостоверяется в том что:
- тексты документов написаны разборчиво, наименование юридических
лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- страницы форм отчётности, представленные в письменной форме,
сшиты, пронумерованы, подписаны руководителем организации или лицом,
исполняющим его обязанности, а также лицом, ответственным за составление отчётности, скреплены печатью застройщика;
3.2.8. Срок приёма отчётности ведущим консультантом - не более 20
минут на одного представителя застройщика, на установление фактов присутствия необходимых документов, предусмотренных законодательством, и
соответствия, представленных документов требованиям, указанным в пункте 3.2.6. и 3.2.7. Административного регламента.
3.2.9. Срок анализа отчётности - в течение 60 календарных дней со дня
регистрации отчётности в Министерстве.
3.2.10. Анализ отчётности - это определение наличия или отсутствия
явных нарушений законодательства Российской Федерации, то есть нарушений, для выявления которых не требуются дополнительные документы и
информация, кроме тех, которые представлены в отчётности, или которыми
располагает на момент рассмотрения отчётности должностное лицо, уполномоченное рассматривать отчётность застройщиков.
Анализ отчётности осуществляется по следующим критериям:
- оценивается соответствие состава, формы и порядка представления
отчётности требованиям законодательства Российской Федерации;
- оценивается соответствие сведений, представленных в отчётности,
требованиям законодательства Российской Федерации.
3.2.11. Достоверность сведений, представленных в отчётности, проверяется в процессе проведения внеплановых проверок соблюдения положений
законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости.
3.2.12. По итогам рассмотрения отчётности ведущим консультантом,
ответственными за приём и проведение анализа отчётности, составляется
Акт проверки, подписываемый должностным лицом, составившим акт и начальником отдела надзора за долевым строительством Министерства (Приложение № 2).
3.2.13. В случае выявления нарушений действующего законодательства по
окончанию проверки принимаются меры, предусмотренные пунктом 3.3.11.
3.2.14. Итоги отчётности обобщаются и систематизируются путём занесения в единую базу данных застройщиков Ульяновской области.
3.2.15. Подлинные экземпляры отчётности хранятся в отделе надзора за
долевым строительством Министерства. Выдача копий отчётов иным лицам
для осуществления контроля и выполнения других задач производится с
разрешения Министра.
3.3. Внеплановые проверки соблюдения
положений законодательства о долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
3.3.1. Региональный государственный контроль (надзор) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории Ульяновской области осуществляется при
проведении внеплановых проверок соблюдения застройщиком положений
законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости (далее - проверки).
3.3.2. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
- требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
- истечение срока исполнения лицом, привлекающим денежные средства
граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, выданного контролирующим органом предписания об устранении нарушения требований настоящего Федерального закона, а также иных
требований по вопросам привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
установленных нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, если
до истечения такого срока лицом, привлекающим денежные средства граждан
для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, не были устранены указанные в предписании нарушения;
- отклонение застройщика от примерного графика реализации проекта
строительства на шесть и более месяцев;
- поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» о фактах нарушений требований настоящего Федерального закона, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации,
нормативных правовых актов уполномоченного органа, актов органов местного самоуправления;
- выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности
застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и (или)
проектной декларации признаков нарушения обязательных требований,
установленных законодательством об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
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В случае необходимости при проведении проверки, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено
распоряжением Заместителя Председателя Правительства Ульяновской области - Министра строительства и архитектуры Ульяновской области (далее
- Министр) на срок, необходимый для осуществления межведомственного
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
2. Требования к порядку осуществления регионального
государственного контроля (надзора)
2.1. Порядок информирования об осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
2.1.1. Информация о порядке осуществления государственной функции размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования (в том числе в сети «Интернет»), на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» www.daig.ulregion.ru.
2.1.2 Информация о месте нахождения, графике работы, контактных
телефонах указывается на официальном сайте Министерства.
2.1.3. Информацию о порядке осуществления государственного контроля (надзора), о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных
телефонах (телефонах для справок), интернет-адресе, адресе электронной
почты Министерства можно получить:
- непосредственно в Министерстве;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
- на официальном сайте Министерства.
Информация и консультации по осуществлению государственной
функции могут также быть получены путём обращения в отдел надзора за
долевым строительством Министерства по телефону, при личном приёме,
путём обращения в письменной форме. Если обращение за информацией
или консультацией осуществляется в письменной форме, то ответ даётся в
течение 30 дней со дня регистрации обращения в Министерстве.
2.1.4. При ответах на телефонные звонки специалисты подробно и в
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Если работник, принявший звонок, не имеет возможности ответить на поставленный вопрос,
он должен сообщить гражданину телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
2.1.5. На информационных стендах в Министерстве, на официальном
сайте Министерства в сети «Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
-памятка участников долевого строительства;
-информация по проектной декларации;
-информация о внесении изменений в отчётность;
-информация для застройщиков о сроках предоставлении отчётности.
2.2. Сроки осуществления регионального государственного контроля
(надзора)
2.2.1. Государственная функция по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) осуществляется в сроки от 5 до 60 рабочих
дней, если не установлен более короткий срок осуществления государственной функции.
2.2.2. Срок приёма отчётности специалистом - не более 20 минут на
одного застройщика.
2.2.3. Срок анализа отчётности - в течение 60 календарных дней со дня
регистрации отчётности в Министерстве.
2.2.4. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней со дня её начала.
2.2.5. Срок выдачи заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ч. 1.1 и 2 ст. 3, ст. 20 и 21
Федерального закона № 214-ФЗ, либо мотивированного отказа в выдаче
такого заключения - не более 30 календарных дней;
2.2.6. Срок осуществления контроля за соблюдением установленных
требований к раскрытию и размещению застройщиками информации - не
более 20 рабочих дней.
3. Административные процедуры
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
3.1.1. Для целей настоящего Административного регламента под административной процедурой понимается логически обособленная последовательность административных действий при исполнении государственной
функции, имеющая конечный результат и выделяемая в рамках исполнения
государственной функции.
3.1.2. При осуществлении государственной функции применяются следующие административные процедуры:
а) проводится приём и анализ ежеквартальной отчётности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных
средств участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - Отчётность), в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в
долевом строительстве, а также соблюдения ими требований действующего
законодательства;
б) проводятся внеплановые проверки соблюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, а также плановые и внеплановые проверки соблюдения положений части 3 статьи 110 и статьи Федерации123.1 Жилищного
кодекса Российской;
в) применяются меры воздействия к застройщикам (должностным
лицам), нарушившим законодательство о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, законодательство
о деятельности жилищно-строительных кооперативов, осуществляющих
строительство многоквартирных домов, а также меры, направленные на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства, членов жилищно-строительного кооператива:
- направление предписаний об устранении нарушений законодательства;
- привлечение к административной ответственности юридических и
(или) должностных лиц, совершивших правонарушения;
- направление в правоохранительные органы материалов, связанных с
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
- обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на
определённый срок осуществления застройщиком деятельности, связанной
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, или с заявлением о ликвидации застройщика;
- вынесение предписания о приостановлении на определённый срок
осуществления жилищно-строительным кооперативом деятельности, связанной с привлечением новых членов кооператива;
- обращение в суд с требованием о ликвидации жилищно-строительного
кооператива;
- обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства и членов жилищно-строительных кооперативов.
г) проведение работы с жалобами и обращениями граждан и юридических лиц.
д) выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ч. 1.1 и 2 ст. 3, ст. 20 и 21 Федерального
закона № 214-ФЗ;
е) контроль за соблюдением установленных требований к раскрытию и
размещению застройщиками информации.
3.1.3. Последовательность действий при осуществлении государственной функции представлена блок - схемой в приложении № 1 к Административному регламенту.
3.2. Приём и анализ ежеквартальной отчётности
3.2.1. Министерство осуществляет приём и проведение анализа ежеквартальной отчётности застройщика об осуществлении деятельности,
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по
договорам участия в долевом строительстве.
3.2.2. Административная процедура по приёму и проведению анализа
ежеквартальной отчётности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, начинается с
представления застройщиком в отдел надзора за долевым строительством
Министерства отчётности по формам утверждённым приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.10.2018
№ 656/пр «Об утверждении формы и порядка предоставления застройщиками в контролирующий орган отчётности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и
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ними, а также с отдельными действиями должностных лиц;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по
собственной инициативе;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органом исполнительной власти в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включённые
в межведомственный перечень;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства,
повлекшие за собой нарушение прав субъекта проверки, при проведении
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.7.2. Руководитель или уполномоченный представитель субъекта проверки при проведении проверки обязан:
- предоставлять сведения и (или) документы, которые необходимы
для осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных и (или) иных объектов
недвижимости;
Документы предоставляются в виде копий, заверенных печатью (при
её наличии) и соответственно подписью лица, в отношении которого осуществляются мероприятия по региональному государственному контролю
(надзору), либо его уполномоченного представителя.
1.8. Результат осуществления государственной функции:
- соблюдение и исполнение Федерального закона № 214-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов организациями, осуществляющими строительство многоквартирных жилых домов и
(или) иных объектов недвижимости;
- соблюдение и исполнение части 3 статьи 110 и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- соблюдение прав и законных интересов участников долевого строительства, членов кооператива организациями и гражданами.
1.9. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для осуществления регионального государственного контроля (надзора):
- проектная декларация (изменения в проектную декларацию) с документами, подтверждающими ее (их) опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- утвержденные годовые отчёты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за три последних года осуществления
юридическим лицом предпринимательской деятельности и за фактический
период предпринимательской деятельности при осуществлении юридическим лицом такой деятельности менее трёх лет с приложением регистров
бухгалтерского учёта;
- первичные учётные документы (кассовые ордера, платёжные поручения), выписки банка, подтверждающие привлечение и расходование денежных средств участников долевого строительства, а также регистры бухгалтерского учёта, связанные с учётом финансово-хозяйственных операций
при осуществлении деятельности в области долевого строительства;
- сведения о стоимости незавершённых строительством объектов долевого строительства в разрезе каждого объекта на отчётную дату;
- сведения о сумме денежных средств участников долевого строительства, привлеченных в отчётном периоде, в разрезе каждого объекта;
- сведения о задолженности участников долевого строительства по договорам долевого участия в строительстве по каждому объекту на отчетную дату;
- сведения об использовании денежных средств участников долевого
строительства в разрезе объектов долевого строительства;
- документы, подтверждающие расторжение договоров участия в долевом строительстве и возврат денежных средств в порядке, предусмотренном
законодательством о долевом участии в строительстве;
- аудиторское заключение за последний год осуществления юридическим лицом предпринимательской деятельности;
- свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- информация о физическом лице, которое в конечном счёте прямо или
косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем
пять процентов) корпоративным юридическим лицом - застройщиком;
- технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;
- графики осуществления и финансирования строительномонтажных работ;
- заключение экспертизы проектной документации, если проведение
такой экспертизы установлено федеральным законодательством;
- проектная документация, включающая в себя все внесенные в нее изменения;
- договоры строительного подряда, поставки строительных материалов,
иные договоры, связанные со строительством объектов;
- информация о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и
(или) предоставляющих услуги по проведению инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования и строительства, с указанием
полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества
(если имеется) индивидуального предпринимателя, адреса (места нахождения), а также о видах таких товаров, работ, услуг и информацию о наличии
у этих лиц соответствующих допусков (лицензий) к осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению услуг, если законодательством Российской Федерации предусмотрено требование о наличии
указанных допусков (лицензий), в порядке и в сроки, которые установлены
уполномоченным органом;
- договор о совместной деятельности, инвестиционные договоры;
- кредитные договоры и договоры займа;
- договор банковского поручительства;
- договор страхования гражданской ответственности застройщика;
- договоры участия в долевом строительстве, реестры указанных договоров;
- документы, подтверждающие факты привлечения денежных средств
участников долевого строительства на основании договоров участия в долевом строительстве (платежные документы);
- документы о направлении участникам долевого строительства информации о переносе окончания строительства многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости с предложением об изменении договора;
- документы, подтверждающие исполнение юридическим лицом договоров участия в долевом строительстве (подписанные сторонами по договору акты приема-передачи объектов долевого строительства, выписка органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
- иные документы, касающиеся деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.
Указанная документация представляется в виде заверенных надлежащим образом копий.
При отказе руководителя застройщика или его уполномоченного представителя предоставить документацию, необходимую для оценки соблюдения требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, об этом делается отметка
в акте проверки.
В рамках межведомственного взаимодействия Министерством запрашиваются следующие документы:
- устав юридического лица;
- сведения об учредителях (участниках) юридического лица, с указанием процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
- приказ о назначении на должность руководителя юридического лица
(иной документ, подтверждающий полномочия руководителя), доверенность представителя юридического лица (иной документ, подтверждающий
полномочия представителя);
- разрешение на строительство многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, или договора аренды такого земельного участка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
- разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости;
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- распоряжения Министра, изданного в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Министерство, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.3.3. Должностное лицо Министерства, ответственное за организацию
и проведение проверок:
начальник отдела надзора за долевым строительством.
3.3.4. Проверки проводятся на основании соответствующего распоряжения Министра (далее - Распоряжение), проект которого разрабатывается
уполномоченными должностными лицами отдела надзора за долевым строительством Министерства.
Распоряжение о проведении внеплановой проверки оформляется в течение 10 рабочих дней со дня наступления события, послужившего основанием для проведения внеплановой проверки. О проведении внеплановой
проверки застройщик, уведомляется Министерством не позднее, чем за три
рабочих дня до начала её проведения посредством направления копии распоряжения о начале проведения внеплановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, по средствам факсимильной связи или иным доступным способом.
Внеплановая выездная проверка по основаниям, указанным в абзацах
3, 4, 5 и 6 пункта 3.3.2. Административного регламента, может быть проведена Министерством незамедлительно с извещением органа прокуратуры
в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
В распоряжении о проведении проверки указываются:
- наименование органа государственного контроля;
- для плановых проверок - утвержденный план проверок;
- для внеплановых проверок - основания, предусмотренные настоящим
Административным регламентом;
- фамилия, имя, отчество, должность лица или лиц, уполномоченных на
проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование застройщиков, проверка которого проводится, места их
нахождения (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) и места фактического осуществления ими деятельности;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке обязательные требования;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора);
- перечень документов, представление которых застройщиком необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.5. Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
должностными лицами Министерства проводящими проверку, руководителю или уполномоченному представителю застройщика одновременно с
предъявлением служебных удостоверений. По требованию, подлежащих
проверке лиц, должностные лица Министерства обязаны предоставить информацию о Министерстве в целях подтверждения своих полномочий.
По просьбе руководителя или уполномоченного представителя застройщика, должностные лица Министерства обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения
мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) и
порядком их проведения на объектах, используемых застройщиком при
осуществлении деятельности.
3.3.6. Проверка соблюдения законодательства о долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ульяновской области осуществляется посредством анализа документов.
Уполномоченные на проведение проверки должностные лица Министерства вправе потребовать у застройщика документы и информацию перечень которых установлен пунктом 1.9 настоящего Административного регламента.
3.3.7. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней, в отдельных случаях, установленных законодательством
РФ, может быть установлен более короткий срок проведения проверок.
3.3.8. Застройщики обязаны представлять уполномоченным должностным лицам Министерства, проводящим проверки, запрашиваемые документы, имеющие отношение к предмету проверки, давать объяснения по
вопросам, входящим в компетенцию Министерства.
3.3.9. Информация о проведении внеплановых проверок подлежит внесению должностными лицами Министерства в единый реестр проверок в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О
правилах формирования и ведения единого реестра проверок».
3.3.10. Проведение внеплановых проверок.
При проведении внеплановых проверок выполняются процессуальные
действия, аналогичные тем, которые выполняются при проведении плановых проверок.
При проведении внеплановых проверок предметом проверки являются
факты и основания, послужившие причиной внеплановой проверки.
3.3.11. Порядок оформления акта по результатам проверки.
По результатам проведенной проверки должностным лицом (лицами)
отдела надзора за долевым строительством Министерства, осуществляющим (осуществляющими) проверку, составляется акт установленной формы в двух экземплярах.
Акт состоит из вводной и описательной частей.
Во вводной части акта указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа государственного контроля;
- дата и номер распоряжения Министра, на основании которого проведена проверка;
- должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (руководителя и членов проверяющей группы), проводившего проверку;
- вид проверки (плановая или внеплановая);
- полное наименование проверяемого юридического лица, данные о его
юридическом и почтовом адресе;
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного уполномоченного представителя застройщика, присутствовавших при проведении
проверки;
- предмет и цель проверки (комплексная проверка деятельности юридического лица или целевая проверка по отдельным вопросам);
- период проведения проверки (даты начала и окончания проверки);
- место проведения проверки
В описательной части акта указывается следующая информация:
- о наличии (отсутствии) документов, подтверждающих право на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости;
- о фактах привлечения (не привлечения) денежных средств участников долевого строительства;
- о представлении (не представлении) ежеквартальной отчётности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства;
- о наличии или отсутствии иных документов, касающихся деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и
(или) иных объектов недвижимости;
- иные сведения, выявленные в ходе проверки.
Перечень сведений, указанный в данном разделе, может быть сокращён
или расширен в зависимости от предмета и цели проверки.
Также перечисляются все выявленные нарушения требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости с указанием соответствующих пунктов, частей нарушенных статей законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Ульяновской области.
Кроме того, указывается лицо, на которое возлагается ответственность
за совершение выявленных нарушений.
В случае отсутствия нарушения в данном разделе делается соответствующая запись.
К акту проверки прилагаются материалы, необходимые для обоснования выводов должностного лица отдела надзора за долевым строительством, проводившего проверку:
- распоряжение о проведении проверки;
- документы, представленные в ходе проверки;
- справки, объяснения и иные документы, затребованные и полученные
в ходе проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения.
Акт проверки после его составления подписывается должностным лицом (лицами), отдела надзора за долевым строительством Министерства,
проводившим (ми) проверку.
Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю застройщика под расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя или уполномоченного представителя застройщика, а так же в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений документов
вручается руководителю застройщика или уполномоченному представителю под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта и включается в
регистрационное дело застройщика.
Акт проведения проверки и приложения представляются должностным лицом (руководителем проверяющей группы), осуществлявшим проверку, Министру (или должностному лицу, им уполномоченному) в срок не
позднее 5 рабочих дней до его передачи проверяемому застройщику.
На последнем листе акта Министром (или должностным лицом, им
уполномоченным) делается отметка «С материалами ознакомлен», ставится подпись.
В случае если результаты проверки содержат информацию, составляющие государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, они оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.4. Плановые и внеплановые проверки деятельности жилищностроительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных жилых домов
3.4.1. Региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством
многоквартирных жилых домов на территории Ульяновской области осуществляется при проведении плановых и внеплановых проверок соблюдения застройщиком положений части 3 статьи 110 и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - проверки).
3.4.2. Основаниями для проведения проверок являются:
а) для проведения плановых проверок:
- утверждённый план проведения проверок;
б) для проведения внеплановых проверок:
- требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям;
- истечение срока исполнения жилищно-строительным кооперативом
выданного контролирующим органом предписания об устранении нарушения требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса РФ, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1
Жилищного кодекса РФ;
- поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также из системы о фактах нарушения требований части
3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением
последующего содержания многоквартирного дома и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Министерство, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте «б» данного пункта не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.
3.4.3. Должностное лицо Министерства, ответственное за организацию
и проведение проверок:
начальник отдела надзора за долевым строительством.
3.4.4. Проверки проводятся на основании соответствующего распоряжения Министра (далее - Распоряжение), проект которого разрабатывается
уполномоченными должностными лицами отдела надзора за долевым строительством Министерства.
Распоряжение о проведении плановой проверки оформляется не позднее,
чем за пять рабочих дней, предшествующих дню начала проверки. О проведении плановой проверки жилищно-строительный кооператив, уведомляется
Министерством не позднее, чем за три рабочих дня до начала её проведения
посредствам направления копии распоряжения о начале проведения плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по
средствам факсимильной связи или иным доступным способом.
Распоряжение о проведении внеплановой проверки оформляется в течение 10 рабочих дней со дня наступления события, послужившего основанием для проведения внеплановой проверки. О проведении внеплановой
проверки жилищно-строительный кооператив, уведомляется Министерством не позднее, чем за три рабочих дня до начала её проведения посредствам направления копии распоряжения о начале проведения внеплановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по
средствам факсимильной связи или иным доступным способом.
В распоряжении о проведении проверки указываются:
- наименование органа государственного контроля;
- для плановых проверок - утвержденный план проверок;
- для внеплановых проверок - основания, предусмотренные настоящим
Административным регламентом;
- фамилия, имя, отчество, должность лица или лиц, уполномоченных на
проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование жилищно-строительного кооператива, проверка которого проводится, места их нахождения (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) и места фактического осуществления ими деятельности;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке обязательные требования;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора);
- даты начала и окончания проведения проверки.
3.4.5. Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись должностными лицами Министерства проводящими проверку, руководителю или уполномоченному представителю жилищностроительного кооператива одновременно с предъявлением служебных
удостоверений. По требованию, подлежащих проверке лиц, должностные лица Министерства обязаны предоставить информацию о Министерстве в целях подтверждения своих полномочий.
По просьбе руководителя или уполномоченного представителя
жилищно-строительного кооператива, должностные лица Министерства
обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по региональному государственному
контролю (надзору) и порядком их проведения на объектах, используемых
юридическим лицом при осуществлении деятельности.
3.4.6. Предметом проверки деятельности жилищно-строительного
кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для
строительства многоквартирного дома, является соблюдение жилищностроительным кооперативом обязательных требований части 3 статьи 110
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Уполномоченные на проведение проверки должностные лица Министерства получают сведения и информацию необходимые для осуществления проверки из системы, а также от органов исполнительной власти и
местного самоуправления.
К указанным сведениям и информации относятся:
- количество возводимых жилищно-строительным кооперативом многоквартирных домов;
- количество членов жилищно-строительного кооператива;
- разрешение на строительство многоквартирного дома;
- документы, подтверждающие права жилищно-строительного кооператива на земельный участок;
- проектная документация на многоквартирный дом, возводимый
жилищно-строительным кооперативом;
- количество жилых помещений в строящемся многоквартирном доме;
- предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося многоквартирного дома.
3.4.7. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двад-

цать рабочих дней.
В исключительных случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», распоряжением Министра на основании мотивированного предложения должностного лица (руководителя
проверяющей группы), осуществляющего плановую проверку, срок проведения проверки может быть продлён, но не более чем на 20 рабочих дней.
3.4.8. Информация о проведении плановых и внеплановых проверок
подлежит внесению должностными лицами Министерства в единый реестр
проверок в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.04.2015
№ 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок».
3.4.9. Проведение плановых проверок.
Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом,
разработанным начальником отдела надзора за долевым строительством
Министерства, утвержденным Министром и согласованным с прокуратурой Ульяновской области в соответствии с требованиями Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», статьи 123.2 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
Основаниями для включения плановой проверки жилищностроительного кооператива в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года с даты:
- выдачи жилищно-строительному кооперативу разрешения на строительство;
- окончания проведения последней плановой проверки такого кооператива на территории субъекта Российской Федерации, на которой осуществляется строительство.
В план включаются:
- наименование жилищно-строительного кооператива, места его нахождения (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) и места фактического осуществления им деятельности,
деятельность которых подлежит проверке;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование отдела Министерства, на который возлагается ответственность за организацию и проведение проверок.
Плановые проверки по отношению к одному жилищно-строительному
кооперативу осуществляются в соответствии с утвержденным планом проведения проверок вне зависимости от сроков проведения внеплановых проверок данного юридического лица.
3.4.10. Проведение внеплановых проверок.
При проведении внеплановых проверок выполняются процессуальные
действия, аналогичные тем, которые выполняются при проведении плановых проверок.
3.4.11. Порядок оформления акта по результатам проверки.
По результатам проведенной проверки должностным лицом (лицами)
отдела надзора за долевым строительством Министерства, осуществляющим (осуществляющими) проверку, составляется акт установленной формы в двух экземплярах.
Акт состоит из вводной и описательной частей.
Во вводной части акта указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа государственного контроля;
- дата и номер распоряжения Министра, на основании которого проведена проверка;
- должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (руководителя и членов проверяющей группы), проводившего проверку;
- вид проверки (плановая или внеплановая);
- полное наименование проверяемого юридического лица, данные о его
юридическом и почтовом адресе;
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении
проверки;
- предмет и цель проверки (комплексная проверка деятельности юридического лица или целевая проверка по отдельным вопросам);
- период проведения проверки (даты начала и окончания проверки);
- место проведения проверки
В описательной части акта указываются сведения, выявленные в ходе
проверки.
Также перечисляются выявленные нарушения требований части 3 статьи 110, статьи 123.1 и статьи 116.1 Жилищного кодекса Российской Федерации с указанием соответствующих пунктов и частей нарушенных статей.
Кроме того, указывается лицо, на которое возлагается ответственность
за совершение выявленных нарушений.
В случае отсутствия нарушения в данном разделе делается соответствующая запись.
К акту проверки прилагаются материалы, необходимые для обоснования выводов должностного лица отдела надзора за долевым строительством, проводившего проверку:
- распоряжение о проведении проверки;
- документы, полученные в ходе проверки.
Наименования указанных материалов перечисляются в разделе «Список приложений к акту».
Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения.
Акт проверки после его составления подписывается должностным лицом (лицами), отдела надзора за долевым строительством Министерства,
проводившим (ми) проверку.
Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю жилищно-строительного
кооператива под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя или уполномоченного
представителя застройщика жилищно-строительного кооператива, а так же
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении, либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений документов
вручается руководителю жилищно-строительного кооператива или его
уполномоченному представителю под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта и включается в регистрационное дело жилищностроительного кооператива.
Акт проведения проверки и приложения представляются должностным
лицом (руководителем проверяющей группы), осуществлявшим проверку,
Министру (или должностному лицу, им уполномоченному) в срок не позднее 5 рабочих дней до его передачи проверяемому жилищно-строительному
кооперативу.
На последнем листе акта Министром (или должностным лицом, им уполномоченным) делается отметка «С материалами ознакомлен», ставится подпись.
В случае если результаты проверки содержат информацию, составляющие государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, они оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.5. Применение мер воздействия к застройщикам (их руководителям)
3.5.1. Административная процедура по применению мер воздействия к
застройщикам (их руководителям), нарушившим законодательство о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и о деятельности жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов, а также мер, направленных
на защиту прав и законных интересов участников долевого строительства и
членов жилищно-строительных кооперативов.
3.5.2. Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства.
При выявлении в результате проведенной проверки нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости и о деятельности жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов начальник
отдела надзора за долевым строительством Министерства подготавливает
проект предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Предписание подписывает Министр или должностное лицо, им уполномоченное.
Предписание выдается в течение 10 рабочих дней после оформления
акта проверки.
Предписание вручается руководителю (уполномоченному представителю) юридического лица, в отношении которого оно вынесено, либо направляется в адрес указанного юридического лица посредством почтовой
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства,
реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации.
3.7.6.2. В случае, если разрешение на строительство получено после 01
июля 2018 года:
1) наличие проектной документации и положительного заключения
экспертизы проектной документации;
2) размер собственных средств застройщика должен составлять не менее чем десять процентов от проектной стоимости строительства;
3) наличие на дату направления проектной декларации в соответствии
с частью 2 статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ в уполномоченный
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, указанный
в части 2 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ, денежных средств в
размере не менее десяти процентов от проектной стоимости строительства
на банковском счете застройщика, открытом в уполномоченном банке, либо
наличие на указанную дату кредитного договора, заключенного застройщиком с уполномоченным банком, предусматривающего предоставление
уполномоченным банком застройщику целевого кредита на строительство
(создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в
состав которых входят объекты долевого строительства, в размере не менее
сорока процентов от проектной стоимости строительства;
4) отсутствуют обязательства по кредитам, займам, ссудам, за исключением целевых кредитов (целевых займов), связанных с привлечением
денежных средств участников долевого строительства и со строительством
(созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
в пределах одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений на строительство;
5) застройщиком не осуществлены выпуск или выдача ценных бумаг,
за исключением акций;
6) обязательства застройщика, не связанные с привлечением денежных
средств участников долевого строительства и со строительством (созданием)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений на строительство,
на дату направления проектной декларации в соответствии с частью 2 статьи
19 настоящего Федерального закона в уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, указанный в части 2 статьи 23 настоящего Федерального закона, не превышают один процент от проектной стоимости строительства. Данное правило не применяется в отношении обязательств
застройщика по устранению недостатков объекта долевого строительства в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона;
7) имущество, принадлежащее застройщику, не используется для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, а также для обеспечения
исполнения собственных обязательств застройщика, не связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со
строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство либо
нескольких разрешений на строительство;
8) отсутствуют обязательства по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц;
9) застройщик соблюдает нормативы финансовой устойчивости;
10) в отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации
юридического лица - застройщика;
11) в отношении юридического лица - застройщика отсутствует решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле
о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом;
12) в отношении юридического лица - застройщика отсутствует решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности в качестве
меры административного наказания;
13) в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отсутствуют сведения о юридическом лице - застройщике
(в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений;
14) в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, отсутствуют сведения
о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица);
15) у юридического лица - застройщика отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых на последнюю отчетную дату
равен совокупному размеру требований к должнику - юридическому лицу
или превышает его, что является условием для возбуждения производства
по делу о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
16) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа застройщика, лицо, являющееся членом коллегиального исполнительного органа застройщика, или лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, если она осуществляет функции единоличного исполнительного органа застройщика,
либо временный единоличный исполнительный орган застройщика (далее
- руководитель застройщика), физическое лицо, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие
более чем пять процентов) корпоративным юридическим лицом - застройщиком, главный бухгалтер застройщика соответствуют требованиям, установленным статьей 3.2 Федерального закона № 214-ФЗ;
3.7.7. Минимальный размер уставного капитала застройщика или минимальный размер суммы уставного капитала застройщика и уставных
(складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц составляет:
1) два миллиона пятьсот тысяч рублей при максимальной площади
всех объектов долевого строительства застройщика или застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц не более одной тысячи пятисот
квадратных метров;
2) четыре миллиона рублей при максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика или застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц не более двух тысяч пятисот квадратных метров;
3) десять миллионов рублей при максимальной площади всех объектов
долевого строительства застройщика или застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц не более десяти тысяч квадратных метров;
4) сорок миллионов рублей при максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика или застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц не более двадцати пяти тысяч квадратных метров;
5) восемьдесят миллионов рублей при максимальной площади всех
объектов долевого строительства застройщика или застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц не более пятидесяти тысяч квадратных метров;
6) сто пятьдесят миллионов рублей при максимальной площади всех
объектов долевого строительства застройщика или застройщика и связанных
с застройщиком юридических лиц не более ста тысяч квадратных метров;
7) четыреста миллионов рублей при максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика или застройщика и связанных
с застройщиком юридических лиц не более двухсот пятидесяти тысяч квадратных метров;
8) восемьсот миллионов рублей при максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика или застройщика и связанных с
застройщиком юридических лиц не более пятисот тысяч квадратных метров;
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сов, либо разрешает вопрос по существу непосредственно в ходе личного
приёма и даёт необходимые разъяснения.
3.6.3. Исполнение функции по рассмотрению обращений или жалоб
осуществляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения, если не установлен более короткий контрольный срок
исполнения указанной функции. В исключительных случаях, срок исполнения функции по рассмотрению обращений и жалоб может быть продлён,
но не более чем на 30 календарных дней, с обязательным уведомлением
заявителя.
3.7. Выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ч. 1.1. и 2 ст. 3, ст. 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ
3.7.1. Основанием начала выполнения административной процедуры
является поступление в Министерство проектной декларации застройщика
по форме, установленной требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
3.7.2. Проектная декларация до заключения застройщиком договора с
первым участником долевого строительства многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости направляется застройщиком в Министерство
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
путём заполнения электронной формы проектной декларации на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определённом
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3.7.3. Документы, указанные в п.п. 3.7.2 Административного регламента,
регистрируются в системе электронного документооборота и направляются для
исполнения в отдел надзора за долевым строительством Министерства.
3.7.4. Должностными лицами Министерства, ответственными за выполнение административной процедуры, является референт отдела надзора
за долевым строительством.
3.7.5. При проведении административной процедуры проверяется соответствие застройщика требованиям ч. 1.1 и 2 ст. 3 и проектной декларации
требованиям ст. 20 и ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ.
3.7.6. Застройщик в течение трёх дней со дня направления в Министерство проектной декларации предоставляет следующие документы, необходимые для проверки застройщика и проектной декларации требованиям
законодательства о долевом строительстве:
- бухгалтерский баланс;
- проектная документация (архитектурные решения, схема планировочной организации земельного участка, пояснительная записка);
- документы об оплате уставного капитала;
- технические условия;
- справка о реквизитах застройщика и персональных данных лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа застройщика и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица,
на которое возложено ведение бухгалтерского учёта, либо лица, с которым
заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учёта застройщика и на учредителей, владеющих более 5% уставного капитала;
- заявления о согласии на обработку персональных данных;
- положительное заключение экспертизы проектной документации и
инженерных изысканий.
3.7.6. Право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома на основании договора участия в
долевом строительстве имеет застройщик, отвечающий на дату направления проектной декларации следующим требованиям:
3.7.6.1. В случае, если разрешение на строительство получено до 01
июля 2018 года:
1) уставный (складочный) капитал, уставный фонд юридического лица
- застройщика (далее - уставный капитал застройщика) должен быть полностью оплачен и должен составлять не менее чем минимальный размер,
указанный в ч. 2.1 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ, в зависимости от
максимально допустимой суммы общей площади всех жилых помещений и
площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых
осуществляется застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства и которые не введены в эксплуатацию (далее
- максимальная площадь объектов долевого строительства застройщика).
В случае если уставный капитал застройщика не соответствует такому требованию сумма полностью оплаченных уставного капитала застройщика,
уставных (складочных) капиталов, уставных фондов поручителя или сопоручителей по заключенному в соответствие со ст. 15.3 Федерального закона № 214-ФЗ договору поручительства с таким застройщиком и уставных
(складочных) капиталов, уставных фондов иных застройщиков, также заключивших с указанными поручителем или сопоручителями другой договор поручительства (далее - связанные с застройщиком юридические лица),
должна составлять не менее чем минимальный размер, указанный в ч. 2.1
ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ, в зависимости от максимально допустимой суммы общей площади всех жилых помещений и площади всех
нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, строительство которых осуществляется застройщиком или связанными с застройщиком юридическими лицами с привлечением средств участников долевого строительства и которые не введены
в эксплуатацию (далее - максимальная площадь объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц);
2) в отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации
юридического лица - застройщика;
3) в отношении юридического лица - застройщика отсутствует решение
арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о
банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
4) в отношении юридического лица - застройщика отсутствует решение
арбитражного суда о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания;
5) в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отсутствуют сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического
лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами
или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства,
реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического
лица жилых помещений;
6) в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктами 28 и 29 ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, отсутствуют сведения о
юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица);
7) у юридического лица - застройщика отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Застройщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на
дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, указанный в ч. 2 ст. 23
Федерального закона 214-ФЗ, не принято;
8) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо
лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика, отсутствует судимость за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также в отношении указанных лиц не применялись наказания в
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связи с уведомлением о вручении.
В предписании (приложение №3 и приложение № 4) указываются:
а) дата и место составления предписания;
б) дата и номер акта проверки соблюдения требований законодательства, на основании которого выдается предписание;
в) наименование юридического лица, которому выдается предписание;
г) содержание предписания (конкретное мероприятие, которое должно быть выполнено проверяемым юридическим лицом), срок исполнения,
основание вынесения предписания (ссылки на нормативный правовой акт,
предусматривающий предписываемую обязанность);
д) должность, фамилия и инициалы, подпись лица, вынесшего предписание;
е) сведения о вручении копии предписания руководителю (уполномоченному представителю) юридического лица, в отношении которого оно
вынесено, подпись его руководителя (уполномоченного представителя),
расшифровка подписи, дата вручения, либо отметка об отправлении предписания посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
Должностным лицом Министерства, ответственным за выдачу предписаний, является ведущий консультант отдела надзора за долевым строительством
Министерства. Предписание хранится в регистрационном деле застройщика.
3.5.3. Привлечение к административной ответственности юридических
и (или) лиц, совершивших правонарушения в области законодательства о
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и деятельности жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов.
В случае выявления нарушений требований законодательства о долевом участии в строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и деятельности жилищно-строительных кооперативов,
связанной со строительством многоквартирных домов, содержащих признаки административного правонарушения, по результатам проведенной
проверки начальник отдела надзора за долевым строительством Министерства составляет протокол об административном правонарушении в порядке,
установленном главой 28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Должностным лицом Министерства, ответственным за составление
протоколов об административном правонарушении, является начальник
отдела надзора за долевым строительством Министерства.
В случае, отсутствия начальника отдела надзора за долевым строительством Министерства протокол об административном правонарушении составляется ведущим консультантом отдела надзора за долевым строительством Министерства.
Дела об административных правонарушениях рассматриваются от имени Министерства Министром в порядке, установленном главой 29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится постановление в порядке, предусмотренном статьей 29.10
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление по делу об административном правонарушении подписывается должностным лицом, вынесшим постановление.
Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.
Копия постановления по делу об административном правонарушении
вручается под расписку должностному лицу, в отношении которого оно вынесено, или руководителю (уполномоченному представителю) юридического
лица - в случае вынесения постановления в отношении юридического лица.
Подготовка проектов постановлений по делам об административных
правонарушениях осуществляется уполномоченными должностными лицами отдела надзора за долевым строительством Министерства.
Должностным лицом Министерства, ответственным за оформление
постановлений по делам об административных правонарушениях, является
начальник отдела надзора за долевым строительством Министерства.
В случае, отсутствия начальника отдела надзора за долевым строительством Министерства постановление по делу об административном правонарушении оформляется ведущим консультантом отдела надзора за долевым
строительством Министерства.
Протоколы и постановления по делам об административных правонарушениях хранятся в отделе надзора за долевым строительством Министерства.
Контроль за исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях осуществляется уполномоченными должностными
лицами отдела надзора за долевым строительством Министерства.
3.5.4. Министерство при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.
Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в Министерство.
3.5.5. Направление в правоохранительные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
3.5.6. Обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении
на определённый срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или с заявлением о ликвидации застройщика.
На основании поручения Министра по результатам рассмотрения жалоб
граждан и юридических лиц, по результатам проведенной проверки или на основании анализа проведенных за определённый период в отношении одного юридического лица проверок уполномоченные должностные лица Министерства:
- обращаются в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением
о приостановлении на определённый срок осуществления застройщиком
деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 214-ФЗ;
- обращаются в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о
ликвидации застройщика в случаях, предусмотренных Федеральным законом
№ 214-ФЗ, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
Обращение в Арбитражный суд с заявлениями о приостановлении на
определённый срок деятельности застройщика, о ликвидации застройщика
от имени Министерства осуществляется сотрудниками Министерства на
основании доверенности, выданной Министром на осуществление соответствующих полномочий.
Подготовку исковых заявлений (с необходимыми материалами) в Арбитражный суд производят уполномоченные должностные лица Министерства в течение 30 календарных дней со дня дачи соответствующего поручения Министром.
Должностным лицом Министерства, ответственным за подготовку
исковых заявлений и юридическое сопровождение дел в суде, является начальник отдела надзора за долевым строительством Министерства.
3.5.7. Обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства, а также членов жилищно-строительного кооператива.
На основании поручения Министра по результатам рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц уполномоченные должностные лица
Министерства обращаются в суд с заявлениями в защиту прав и законных
интересов участников долевого строительства.
Обращение в Арбитражный суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства от имени Министерства
осуществляется сотрудниками Министерства на основании доверенности,
выданной Министром на осуществление соответствующих полномочий.
Подготовку исковых заявлений (с необходимыми материалами) в суд
производят уполномоченные должностные лица Министерства в течение 30
календарных дней со дня дачи соответствующего поручения Министром.
3.5.8. Вынесение предписания о приостановлении деятельности
жилищно-строительного кооператива по привлечению новых членов, в случае неисполнения жилищно-строительным кооперативом в установленный
Министерством срок предписания об устранении выявленных нарушений,
а также в случае, если эти нарушения создают реальную угрозу правам и законным интересам членов жилищно-строительного кооператива, до устранения нарушений.
3.5.9. Обращение в суд с заявлением о ликвидации жилищно-строительного
кооператива, в случае неисполнения предписаний Министерства.
Обращение в суд и подготовка исковых заявлений осуществляется в порядке указанном в пункте 3.5.6. настоящего Административного регламента.
3.6. Работа с жалобами и обращениями граждан и юридических лиц
3.6.1. Административная процедура по работе с жалобами и обращениями граждан и юридических лиц начинается с поступления обращения в
отдел надзора за долевым строительством Министерства.
3.6.2. Специалист, ответственный за рассмотрение обращения или жалобы, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, даёт письменный ответ по существу поставленных вопро-
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9) один миллиард пятьсот миллионов рублей при максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика или застройщика
и связанных с застройщиком юридических лиц более пятисот тысяч квадратных метров.
3.7.8. Должностное лицо отдела надзора за долевым строительством
Министерства, ответственное за подготовку проекта заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным
ч. 1.1. и 2 ст. 3, ст. 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ (далее - заключение), в течение 10 календарных дней, со дня поступления проектной декларации в Министерство, направляет в порядке межведомственного информационного взаимодействия соответствующие запросы:
- в Федеральную налоговую службу России - для получения выписки
из единого государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней), документов и информации, необходимых для осуществления
контроля за соблюдением застройщиком требований, установленных п. 7 ч.
2 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ;
- в Министерство внутренних дел Российской Федерации - для получения документов и информации, необходимых для осуществления контроля
за соблюдением застройщиком требований, установленных п. 8 ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ;
3.7.9. Должностное лицо отдела надзора за долевым строительством
Министерства, ответственное за подготовку проекта заключения получает
информацию в отношении застройщика:
- на сайте Федеральной налоговой службы России egrul.nalog.ru - о наличии (отсутствии) процедуры ликвидации;
- на сайте Арбитражных судов Российской Федерации kad.arbitr.ru - о
наличии (отсутствии) решения о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, о приостановлении деятельности в качестве меры
административного наказания;
- на сайте Единой информационной системы в сфере закупок old.
zakupki.gov.ru - о наличии (отсутствии) сведений в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»;
- на сайте Федеральной антимонопольной службы России rnp.fas.gov.
ru - о наличии (отсутствии) сведений в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- на сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru - о наличии (отсутствии) сведений в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, либо
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
3.7.10. Информация, полученная по запросам, указанным в подпунктах
3.7.8 и 3.7.9 Административного регламента, а также информация о размере
уставного капитала и максимальной площади объектов долевого строительства отражаются в Акте проверки соответствия застройщика (приложение
№ 5 к Административному регламенту). По результатам представленной
информации в акте указывается соответствие (несоответствие) застройщика требованиям, установленным ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ.
По итогам проверки проектной декларации на предмет соответствия ст.
20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ составляется Акт проверки проектной декларации (приложение № 6 к Административному регламенту).
В выдаче заключения отказывается в случае выявления фактов несоответствия застройщика и (или) проектной декларации установленным требованиям. Отказ в выдаче заключения по иным основаниям не допускается.
3.7.11. На основании Акта проверки соответствия застройщика и Акта
проверки проектной декларации готовится проект заключения или мотивированный отказ в выдаче такого заключения.
Проект заключения (мотивированный отказ) подписывается собственноручной подписью Министра, скрепляется гербовой печатью Министерства.
3.7.12. Должностное лицо отдела надзора за долевым строительством
Министерства, ответственное за подготовку проекта заключения, извещает
застройщика о готовности заключения (мотивированного отказа).
Заключение (мотивированный отказ) размещается должностными
лицами Министерства на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определённом уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти либо выдаётся нарочно;
3.8. Контроль за соблюдением установленных требований к раскрытию
и размещению застройщиками информации
3.8.1. Основанием начала выполнения административной процедуры
является истечение пяти рабочих дней со дня выдачи застройщику заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,
установленным ч. 1.1. и 2 ст. 3, ст. 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ.
Осуществление контроля за своевременностью и полнотой размещения вносимых изменений в размещённые на сайте застройщика документы
осуществляется при анализе ежеквартальной отчётности застройщиков за
отчётный квартал либо в течение 20 рабочих дней после поступления соответствующей информации в Министерство.
3.8.2. Ответственными за выполнение административной процедуры
являются должностные лица отдела надзора за долевым строительством
Министерства.
3.8.3. Административная процедура проводится в виде контроля за размещением застройщиком на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определённом уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
3.8.4. Предметом контроля является порядок и сроки размещения застройщиком следующей информации:
1) разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 4 части 1 статьи 20 Федерального закона № 214-ФЗ;
2) разрешение на строительство;
3) документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок;
4) заключение экспертизы проектной документации;
5) проектная декларация;
6) заключение Министерства о соответствии застройщика и проектной
декларации требованиям, установленным частью 1.1. и 2 статьи 3, статьями
20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ;
7) проект договора участия в долевом строительстве или проекты таких договоров, используемые застройщиком для привлечения денежных
средств участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости;
8) условия привлечения денежных средств участников долевого строительства по договору участия в долевом строительстве в соответствии с
требованиями статей 15.4 и 15.5 Федерального закона № 214-ФЗ в случае
размещения таких средств на счетах эскроу;
9) годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность и промежуточная
бухгалтерская (финансовая) отчётность застройщика;
10) аудиторское заключение;
11) фотографии строящихся (создаваемых) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отражающие текущее
состояние их строительства (создания);
12) градостроительный план земельного участка;
13) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
14) документ, содержащий информацию о расчете размера собственных средств и нормативах финансовой устойчивости застройщика;
15) сведения о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
16) извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, направленное в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности;
17) сведения об открытии или о закрытии расчетного счета застройщика с указанием номера такого счета, наименования уполномоченного банка
и его идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика,
основной государственный регистрационный номер);
Требования к порядку размещения на официальном сайте застройщика информации в отношении каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, строящихся (создаваемых) с привлечением денежных средств
участников долевого строительства, устанавливаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
3.8.5. Информация, указанная в п. 3.8.4 Административного регламента,
подлежит размещению на официальном сайте застройщика в течение пяти
рабочих дней после получения заключения Министерства о соответствии
застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ч. 1.1. и
2 ст. 3, ст. 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ.

Фотографии, указанные в п.п. 11 п. 3.8.4 Административного регламента, подлежат размещению на официальном сайте застройщика ежемесячно.
Застройщик раскрывает промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчётность в срок не позднее тридцати календарных дней после окончания соответствующего промежуточного отчетного периода и годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчётность и аудиторское заключение в срок
не позднее ста двадцати календарных дней после окончания соответствующего отчётного года.
3.8.6. Изменения, внесённые в документы, указанные в п. 3.8.4 Административного регламента, должны быть размещены на официальном сайте застройщика в течение пяти рабочих дней со дня внесения таких изменений.
3.8.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет двадцать рабочих дней.
3.8.8. Результатом выполнения административной процедуры является
Акт контроля за соблюдением установленных требований к раскрытию и
размещению застройщиками информации (приложение № 7 к Административному регламенту).
3.8.9. При выявлении нарушений законодательства, за которые предусмотрена административная ответственность, должностными лицами отдела надзора за долевым строительством Министерства, осуществляется
подготовка документов для возбуждения дела об административном правонарушении.
4. Порядок и формы контроля за осуществлением регионального государственного контроля (надзора)
4.1. Контроль за осуществлением регионального государственного контроля (надзора) включает:
- проведение проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Министерства положений настоящего Административного регламента,
иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению государственной функции, должностных регламентов;
- рассмотрение заявлений, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц Министерства.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определённых административными процедурами по исполнению государственной функции, и принятием решения осуществляется должностными
лицами Министерства, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции.
4.3. Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества исполнения государственной функции, направленный на выявление и
устранение нарушений прав.
4.4. Контроль за осуществлением государственной функции со стороны
граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой
контроля и осуществляется путём направления обращений в Министерство,
а также путём обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения административного регламента, в
вышестоящие органы государственной власти.
4.5. Обязанности, возлагаемые на должностных лиц Министерства в
процессе осуществления государственной функции, закрепляются в должностных регламентах.
4.6. Нарушение положений настоящего Административного регламента, иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению государственной функции, должностных регламентов влечёт
привлечение виновных должностных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Министерства, а также должностных
лиц Министерства
5.1. Застройщики имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) Министерством и (или) должностными лицами Министерства в ходе осуществления регионального государственного контроля (надзора).
5.1.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Министерства и должностных лиц Министерства осуществляется посредством направления в адрес Министерства письменного заявления (жалобы) в виде почтового отправления или в электронной форме
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
также письменное заявление (жалоба) могут быть приняты в ходе личного
приема заявителя.
5.1.2. В письменном заявлении (жалобе) указываются:
наименование Министерства, должностного лица Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
наименование юридического лица;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа;
суть заявления (жалобы);
дата;
подпись руководителя юридического лица.
В подтверждение своих доводов заявителем могут быть представлены
документы и материалы либо их копии.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
решения и действия (бездействие) Министерства, его должностных лиц,
принятые (осуществляемые) Министерством и (или) его должностными
лицами в ходе осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищностроительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов на территории Ульяновской области.
5.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и
случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
5.3.1 Оснований для приостановления рассмотрения жалобы заявителя
на решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) Министерством и (или) должностными лицами Министерства, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
5.3.2. В случае если в жалобе не указаны наименование юридического
лица, ее направившего, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.3. Заявление (жалоба), в котором обжалуется судебное решение, в
течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему такое заявление (жалобу), с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.3.4. Министерство, должностное лицо Министерства при получении
письменного заявления (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его семьи, вправе оставить
заявление (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов
и сообщить заявителю, направившему такое заявление (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.
5.3.5. В случае если текст письменного заявления (жалобы) не поддается
прочтению, ответ на такое заявление (жалобу) не дается, о чем в течение семи
дней со дня регистрации заявления (жалобы) сообщается лицу, направившему
заявление (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.3.6. В случае если в письменном заявлении (жалобе) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми заявлениями (жалобами), и при
этом в заявлении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, Министр или уполномоченное на то должностное лицо Министерства вправе принять решение о безосновательности очередного заявления
(жалобы) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанное заявление (жалоба) и ранее направляемые заявления (жалобы) направлялись в Министерство. О данном решении уведомляется заявитель, направивший заявление (жалобу).
5.3.7. В случае поступления в Министерство, письменного обращения,
содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью
4 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
заявителю, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение,
содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.
5.3.8. В случае если ответ по существу поставленного в заявлении (жалобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему заявление (жалобу), сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление заявления (жалобы) на действия (бездействие) должностных лиц Министерства по осуществлению регионального

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за
деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов на территории Ульяновской области, в
форме электронного документа или в письменной форме (в том числе в ходе
личного приема заявителя либо его уполномоченного представителя).
5.7. Письменные заявления (жалобы) на действия (бездействие) и решения должностных лиц Министерства, принятые в ходе осуществления
регионального государственного жилищного надзора рассматриваются
Министерством в порядке и сроки, установленные Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.8. В случае подтверждения сведений о ненадлежащем исполнении
должностными лицами Министерства своих должностных обязанностей,
которые повлекли за собой подачу жалобы на их действия (бездействие),
Министром принимается решение о применении мер ответственности к
должностным лицам Министерства, допустившим такие нарушения в ходе
осуществления регионального государственного контроля (надзора).
5.9. По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рассмотревшее жалобу, принимает мотивированное решение:
о признании действий (бездействия) должностного лица Министерства незаконными, если такие действия (бездействие) повлекли за собой
нарушение прав заявителя при проведении проверки, с указанием способов
устранения таких нарушений;
об оставлении жалобы без удовлетворения в случае отсутствия факта
нарушения требований законодательства Российской Федерации в результате ненадлежащего исполнения должностным лицом Министерства своих
служебных обязанностей. О результатах рассмотрения письменной жалобы
Министерством заявителю направляется мотивированный ответ.
5.10. В случае несогласия с результатами рассмотрения заявления (жалобы) на действия (бездействие) и решения должностных лиц Министерства заявитель вправе обжаловать такие действия (бездействие) и решения
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Ɉɬɞɟɥɧɚɞɡɨɪɚɡɚɞɨɥɟɜɵɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

ȼɧɟɩɥɚɧɨɜɵɟ
ɩɪɨɜɟɪɤɢ

ɉɪɢɺɦɢɚɧɚɥɢɡ
ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɣ
ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ
Ɉɬɱɺɬɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɫɪɨɤɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɧɨɧɟ
ɩɨɡɞɧɟɟɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ
ɞɧɟɣɩɨɫɥɟɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɨɬɱɺɬɧɨɝɨɤɜɚɪɬɚɥɚɢɧɟ
ɩɨɡɞɧɟɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ
ɞɧɟɣɩɨɫɥɟɨɤɨɧɱɚɧɢɹ,9
ɤɜɚɪɬɚɥɚ

ɉɨɢɬɨɝɚɦɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ
ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
Ⱥɤɬɩɪɨɜɟɪɤɢɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ

ɇɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɫɪɨɤɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɉɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟɨɛ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣɜɵɞɚɺɬɫɹɜ
ɬɟɱɟɧɢɟɪɚɛɨɱɢɯɞɧɟɣ
ɩɨɫɥɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɚɤɬɚ
ɩɪɨɜɟɪɤɢ

ȼɫɥɭɱɚɟɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɨɛɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ
ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɭɝɪɨɡɵɩɪɚɜɚɦɢ
ɡɚɤɨɧɧɵɦɢɧɬɟɪɟɫɚɦɱɥɟɧɨɜ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɜɩɪɚɜɟɜɵɧɟɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟɨ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ
ɧɨɜɵɯɱɥɟɧɨɜɥɢɛɨ
ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɜɫɭɞɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦɨɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ

Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɧɟɩɥɚɧɨɜɨɣɩɪɨɜɟɪɤɢɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹɜ
ɬɟɱɟɧɢɟɪɚɛɨɱɢɯɞɧɟɣɫɨɞɧɹɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹɫɨɛɵɬɢɹɩɨɫɥɭɠɢɜɲɟɝɨ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɜɧɟɩɥɚɧɨɜɨɣɩɪɨɜɟɪɤɢ

ɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɣɩɪɨɜɟɪɤɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɥɢɰɨɦ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣɮɨɪɦɵɜɞɜɭɯɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ
Ⱥɤɬɩɪɨɜɟɪɤɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɞɟɧɶɨɤɨɧɱɚɧɢɹɩɪɨɜɟɪɤɢ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɦɟɪ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦ ɢɯɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɥɢɰɚɦ ɧɚɪɭɲɢɜɲɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨ ɞɨɥɟɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɢɥɢ  ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɪ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɱɥɟɧɨɜɠɢɥɢɳɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜ.

ȼɫɥɭɱɚɟɜɵɹɜɥɟɧɢɹɧɚɪɭɲɟɧɢɣɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɞɨɥɟɜɨɦɭɱɚɫɬɢɢɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ
ɢɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɢɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɠɢɥɢɳɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯɞɨɦɨɜɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɬɨɤɨɥɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɢɜɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɝɥɚɜɨɣɄɨɞɟɤɫɚɊɎɨɛɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ.

Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟɜ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣɫɭɞɫ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦɨ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɧɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ
ɫɪɨɤ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɞɟɥɚ
ɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɞɟɥɚɨɛ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɢ
ɜɵɧɨɫɢɬɫɹɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɜɩɨɪɹɞɤɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦɫɬɚɬɶɺɣɄɨɞɟɤɫɚ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɛɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному
регламенту
Акт
проверки ежеквартальной отчетности Застройщика
№ ____________ от « « ______ 20 г.
Наименование застройщика
Отчётный период:
(должность)

(Фамилия, Имя, Отчество)

проведена проверка представленной ежеквартальной отчетности по
следующим направлениям:
№
Наименование проверяемых вопросов
п/п

1
Своевременность представления отчётности (дата)
2
Комплектность представленной отчётности
3
Правильность оформления (подписи, печати, прошивка)
4
Ежеквартальная бухгалтерская отчётность
Приложение № 1
5
Сведения о Застройщике
Приложение № 2
6
Информация о праве на земельный участок
Кадастровый номер земельного участка
7
Информация о разрешении на строительство
8
Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом
строительстве, в том числе:
жилые помещения
нежилые помещения
машино-места
9
Сумма денежных средств участников долевого строительства (млн.
рублей), использованных застройщиком в отчётном периоде по целевому
назначению
10
Количество договоров, заключённых за отчётный период
11
Количество договоров, расторгнутых за отчётный период
12
Количество договоров, действующих на последнюю календарную дату
отчётного периода
13
Общая сумма обязательств по договорам (млн.руб.)
14
Количество исполненных договоров
15
Количество неисполненных договоров
16
Общая сумма неисполненных обязательств по договорам (млн. руб.)
17
Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого стротельства
18
Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершенного строительством
Наличие справок
19
п. 9- справка о расходовании денежных средств со ссылками на пункты
части 1 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ
20
п.18- справка с указанием причин ненадлежащего исполнения обязательств
Приложение № 3

Проверкой
установлено
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Цильнинский
районрайон
Цильнинский
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН
БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ
РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ДИМИТРОВГРАД

Иди
в баню.
Новую
Идитыты
в баню.
Новую

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

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

ИНЗЕНСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
КУЗОВАТОВСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
МАИНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН
НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ
РАЙОН
НОВОСПАССКИЙ
РАЙОН
НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

Выявлены нарушения требований постановления Правительства РФ от 26.12.2018
№ 1683:
Норматив обеспеченности обязательств (не менее 1)
Норматив целевого использования средств (не более 1)
Норматив безубыточности (не менее 1)
Размер собственных средств денежных средств

Должность лица ответственного
за прием и анализ отчётности, Ф.И.О:
Должность лица ответственного
за организацию приема и анализа отчётности, Ф.И.О:
Выписано предписание на устранение выявленных нарушений:
Федерального закона
до _______________________
№ 214-ФЗ от 30.12.2004
Приказа Министерства строительдо _______________________
ства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ № 656/пр от 12.10.2018
Постановления Правительства
до _______________________
РФ № 1683 от 26.12.2018
Замечания, выявленные в отчётности, устранены:
Федерального закона № 214-ФЗ от
до _______________________
30.12.2004
Приказа Министерства строительдо _______________________
ства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ № 656/пр от 12.10.2018
Постановления Правительства РФ
до _______________________
№ 1683 от 26.12.2018

(сведения о повторной проверке по выполнению предписания или сообщения о
выполнении предписания или его отдельных пунктов, мерах административного или
иного наказания в случае невыполнения предписания и другие сведения)

_______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись должностного лица Министерства строительства и
архитектуры Ульяновской области, дата)

Приложение № 5
к Административному
регламенту
АКТ
проверки соответствия застройщика
от____________

Приложение №3
к Административному
регламенту
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства
в области долевого строительства

На основании акта по результатам проведения мероприятий по контролю и надзору в отношении ООО «________» от «дата» и материалов
административного дела в отношении (Юридического лица или должностного лица,) руководствуясь ч. 2, п. 9 ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 30
декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации», Положением о
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018
№ 25/557-П,
ПРЕДПИСЫВАЮ:
Кому: ______________________________________________________
(наименование застройщика и его юридический адрес)
_____________________________________________________
Содержание пунктов предписания

№ п/п
1.

дата № ____

г. Ульяновск

№
1

Застройщик: ____________________________________________
(наименование застройщика, ИНН, ОГРН)

2.
3.
4.
5.

6.

Срок выполнения Основание предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего контроль и надзор в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, влечёт административную ответственность по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ.
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в семидневный срок по истечении срока выполнения настоящего предписания
письменно направить в Отдел надзора за долевым строительством Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области адресу: 432017,
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5, каб. 31, тел/факс 27-19-92
Должность лица, уполномоченного
на подписание предписания Ф.И.О.
Отметка о выполнении предписания и принятых мерах
_______________________________________________________
__________________________________________________________

7.

8.

9
9

(сведения о повторной проверке по выполнению предписания или сообщения о выполнении предписания или его отдельных пунктов, мерах административного или иного
наказания в случае невыполнения предписания и другие сведения)

_____________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________ _____________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись должностного лица Министерства строительства и
архитектуры Ульяновской области, дата)

Приложение №4
к Административному
регламенту
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
___________________________________________________
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства
в области деятельности жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов
дата № ______
г. Ульяновск
На основании акта по результатам проведения мероприятий по контролю и надзору в отношении жилищно-строительного кооператива «….»
от «дата» и материалов административного дела в отношении (Юридического лица или должностного лица,) руководствуясь п. 7 ч. 2 статьёй 123.2
Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о Министерстве
строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П,
ПРЕДПИСЫВАЮ:
Кому: ____________________________________________________
(наименование застройщика и его юридический адрес)

______________________________________________________
№

Содержание пунктов предписания

Срок выполнения Основание предписания

1

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего контроль и надзор в области долевого строительства

10.

Требования, предъявляемые к застройщику

Результат проверки

- уставный капитал застройщика
- уставный капитал связанных с застройщиком юридических лиц
- максимальная площадь объектов долевого строительства застройщика
- максимальная площадь объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц
Соответствие уставного капитала
Наличие (отсутствие) процедуры ликвидации юридического лица застройщика
Наличие (отсутствие) в отношении юридического лица - застройщика решение арбитражного суда о введении одной из процедур,
применяемых в деле о банкротстве
Наличие (отсутствие) в отношении юридического лица - застройщика решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности в
качестве меры административного наказания
Наличие (отсутствие) в реестре недобросовестных поставщиков,
ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», сведений о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа юридического лица)
Наличие (отсутствие) в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», отсутствуют
сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа
юридического лица)
Наличие (отсутствие) в отношении юридического лица - застройщика сведений в реестре недобросовестных участников аукциона по
продаже земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, (в том числе о лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа юридического лица)
Наличие (отсутствие) у юридического лица - застройщика недоимки
по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности за последний отчетный период.
Наличие (отсутствие) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера
застройщика или иного должностного лица, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика,
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц,
у которых такая судимость погашена или снята)
Наличие (отсутствие) в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного
бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое
возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета
застройщика наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации.

Выводы: ________________________________________________
_______________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________
Должность ____________ /ФИО/
Должность ____________ /ФИО/
Приложение № 6
к Административному
регламенту
АКТ
проверки проектной декларации
№ ____ от «____» __________20___ г.
Застройщик: ____________________________________________
(наименование застройщика, ОГРН, ИНН)
Наименование и адрес объекта: ______________________________
__________________________________________________________
____ ______________________________________________________
Проверяемая информация в проектной декларации на соответствие требо- Результат
ваниям Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
проверки
Раздел 1. Информация о застройщике
1) о фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте
нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе
официального сайта застройщика и адресе электронной почты, фамилии, об
имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем
застройщика коммерческом обозначении, если застройщик планирует
использовать такое коммерческое обозначение в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства
2) о государственной регистрации застройщика

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

3) об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и
более процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени и (при наличии)
отчества физического лица - учредителя (участника) и процента голосов,
которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе
управления этого юридического лица, а также о физических лицах с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, которые в конечном счете
косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с
иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал застройщика (далее - бенефициарный владелец)
4) об учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах застройщика
с указанием следующих сведений
5) о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимали участие застройщик и (или)
его основное общество или дочерние общества такого основного общества в
течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации,
с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков
ввода их в эксплуатацию
6) о членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих
организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные
свидетельства
7) о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
8) о соответствии застройщика требованиям, установленным частями 1.1 и
2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ
Раздел 2. Информация о проекте строительства
1) о видах строящихся в рамках проекта строительства объектов
капитального строительства, о виде договора, для исполнения которого
застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае
заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного
законодательством о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатах
инженерных изысканий, о результатах государственной экологической
экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено
федеральным законом, а также коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального строительства (в случае
строительства многоквартирных домов - наименование жилого комплекса),
если застройщик планирует использовать такое коммерческое обозначение
(наименование жилого комплекса) в рекламе, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого строительства
2) о разрешении на строительство (дата, номер, срок действия, наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)
3) о правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется
строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике
земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником
земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
4) о планируемых элементах благоустройства территории
5) о местоположении и основных характеристиках строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
6) о планируемом подключении (технологическом присоединении)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям
инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение
и планируемом подключении к сетям связи
7) о количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках (за исключением площади комнат, помещений вспомогательного
использования, лоджий, веранд, балконов, террас в жилом помещении), о
наличии и площади частей нежилого помещения
8) о составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме)
8) о составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме)
9) о примерном графике реализации проекта строительства, включающем
информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
10) о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости
11) о размере подлежащих осуществлению платежей, указанных в пунктах
7 и 8 части 1 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ
12) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу в случае привлечения денежных средств участников
долевого строительства в порядке, предусмотренном статьей 15.4 Федерального закона № 214-ФЗ
13) об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются
денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома
и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства
14) о размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика
15) информация, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального закона №
214-ФЗ, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 Федерального
закона № 214-ФЗ

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Выводы: (нужное подчеркнуть)
1) Проектная декларация содержит неполную информацию;
2) Нарушение сроков внесения изменений в проектную декларацию;
3) Проектная декларация содержит недостоверную информацию;
4) Проектная декларация не представлена (в СМИ декларация не обнаружена).
5) Замечаний нет.
Проектную декларацию
Проверил /ФИО/
Должность /ФИО/
Приложение № 7
к Административному
регламенту
АКТ
контроля за соблюдением установленных требований к раскрытию
и размещению застройщиком информации
№ ____ от «____» __________20___ г.
Застройщик: ____________________________________________
(наименование застройщика, ОГРН, ИНН)
Размещение: _____________________________________________
(адрес в сети ИНТЕРНЕТ)
Раскрытие и размещение информации
застройщиком в соответствии с требова№ п/п ниями Федерального закона от 30.12.2004
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон)
1.
Разрешения на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства,
указанных в пункте 4 части 1 статьи 20
Федерального закона
2.
Аудиторское заключение за последний год
осуществления застройщиком предпринимательской деятельности
3.
Разрешение на строительство (по каждому
объекту)
4.
Заключение экспертизы проектной
документации, если проведение такой
экспертизы установлено федеральным
законом (по каждому объекту)
5.
Документы, подтверждающие права
застройщика на земельный участок (по
каждому объекту)

Пункт Федерального
закона

п. 1 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ

п. 7 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ
п. 2 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ
п. 2 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ

п. 2 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ

Результат
осуществления
контроля

Фото предоставлено автором

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

www.ulgov.ru

Фото Сергея Ершова

Фото Павла Шалагина

www.vladime.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД

Фото предоставлено автором

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

www.ul-people.ru
Фото Владимира Ламзина

Фото www.mikamotor.ru

Фото www.ulgov.ru

Карикатура. ру

Фото Сергея Ершова

Фото www.ulgov.ru

Карикатура. ру

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Фото Павла Шалагина

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

www.vladime.ru

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

СУРСКИЙ РАЙОН

www.ul-people.ru

УЛЬЯНОВСК

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

Фото Владимира Ламзина

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

www.ulgov.ru

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Фото www.mikamotor.ru

Выявлены нарушения требований постановления Правительства РФ от 12.10.2018
№ 656/пр:

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, влечёт административную ответственность по ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ.
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в семидневный срок по истечении срока выполнения настоящего предписания
письменно направить в Отдел надзора за долевым строительством Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области адресу: 432017,
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5, каб. 31, тел/факс 27-19-92
Должность лица, уполномоченного
на подписание предписания Ф.И.О.
Отметка о выполнении предписания и принятых мерах
_______________________________________________________
__________________________________________________________

Фото с сайта finam.info

21
Норматив обеспеченности обязательств (не менее 1)
22
Норматив целевого использования средств (не более 1)
23
Норматив безубыточности (не менее 1)
24
Размер собственных средств денежных средств
25
Предоставление дополнительной информации
Результат проверки
Отчётность (принята, не принята)
Выявлены нарушения требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ:

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

Информация
Проектная декларация
Заключение о соответствии застройщика
и проектной декларации требованиям
Федерального закона
Проект договора участия в долевом строительстве или проекты таких договоров,
используемые застройщиком для привлечения денежных средств участников
долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирного дома и
(или) иных объектов недвижимости (по
каждому объекту)
Способы обеспечения исполнения обязательств по договору участия в долевом
строительстве в соответствии с частью
2 статьи 12.1 настоящего Федерального закона или условия привлечения
денежных средств участников долевого
строительства по договору участия в
долевом строительстве в соответствии с
требованиями статей 15.4 и 15.5 настоящего Федерального
Договор поручительства с застройщиком,
заключенный в соответствии со статьей
15.3 настоящего Федерального закона в
случае, предусмотренном частью 3 статьи
12.1 настоящего Федерального закона (в
случае несоответствия размера уставного
капитала требованиям Федерального
закона)
Фотографии строящихся (создаваемых)
застройщиком с привлечением денежных
средств участников долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости, отражающие
текущее состояние их строительства
(создания)
Градостроительный план земельного
участка
Схема планировочной организации
земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной
в градостроительном плане земельного
участка, с обозначением места размещения
объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон
действия публичных сервитутов, объектов
археологического наследия
Документ, содержащий информацию о
расчете размера собственных средств и
нормативах финансовой устойчивости
застройщика
Сведения о введении одной из процедур,
применяемых в деле о банкротстве в
соответствии с Федеральным законом от
26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, направленное в соответствии с
законодательством о градостроительной
деятельности
Сведения об открытии или о закрытии
расчетного счета застройщика с указанием
номера такого счета, наименования уполномоченного банка и его идентификаторов
(идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный
регистрационный номер);
Ежеквартальная отчётность застройщика
Годовая и промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчётность застройщика
Условия привлечения денежных средств
участников долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
в соответствии с требованиями статей 15.4
и 15.5 Федерального закона № 214-ФЗ
в случае размещения таких средств на
счетах эскроу
Периодичность размещения фотографий,
указанных в пункте 8 части 2 ст. 3 Федерального закона
Дата размещения изменений в документы,
указанные в части 2 ст. 3 Федерального
закона

п. 3 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ
п. 4 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ
п. 5 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ

достоверных 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

п. 6 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ

Количество листов

Количество экземпляров

3

4

Руководитель ______________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) ___________ _______________
(подпись) (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
_________________________

*При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.
п. 7 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 29.07.2019 № 33
ФОРМА

п. 8 ч.2 ст. 3.1 214-ФЗ

п. 9 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ
п. 10 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ

п. 11 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ

РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области,
предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю в целях
возмещения части его затрат, связанных с проведением агрохимического
обследования земель сельскохозяйственного назначения
_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)
Наиме- Площадь участков земли
нование сельскохозяйственного
работ
назначения, на которых
выполнены работы
в _________ году
(текущем)
1
2

Объём затрат,
связанных
с выполнением
работ,
без учёта сумм
НДС, рублей
3

Размер ставки Размер субсисубсидии, % дии, рублей
(гр.3 х
гр.4/100)
4

5

Руководитель ______________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) _____________ ___________
(подпись) (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.
_________________________

п. 12 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ

п. 13 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ

*При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 29.07.2019 № 33

п. 14 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ

ФОРМА
п. 7 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ
п. 7 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ
п. 6 ч. 2 ст. 3.1 214-ФЗ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

заявлений о предоставлении сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением
агрохимического обследования земель сельскохозяйственного
назначения
№
п/п

Дата
и время
поступления

1

2

ч. 3 ст. 3.1 214-ФЗ
ч. 4 ст. 3.1 214-ФЗ

Выводы: 1. ______________________________________________
2. _____________________________________________________
Должность ____________ /ФИО/
Должность ____________ /ФИО/
(Окончание. Начало в № 57 - 58 (24.229 - 24.230) от 2 августа 2019 г.)
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29.07.2019 г.
№ 33
г. Ульяновск
Об утверждении форм документов для предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат,
связанных с проведением агрохимического обследования
земель сельскохозяйственного назначения
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 29.07.2019 г. № 33
ФОРМА
Министерство агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сельскохозяйственному
товаропроизводителю субсидии
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения
части его затрат, связанных с проведением агрохимического
обследования земель сельскохозяйственного назначения
_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)
идентификационный номер (ИНН) __________________________,
код причины постановки на учёт (КПП) _______________________,
почтовый адрес __________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты _________________,
ОКТМО _______________________________________________,
просит предоставить в ________ году субсидию из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных
с проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения, в размере согласно расчёту размера субсидии, прилагаемому
к настоящему заявлению, и перечислить субсидию по следующим реквизитам:
наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя: _______
_______________________________________________________
наименование банка ______________________________________
расчётный счёт ___________________________________________
кор. счёт ________________________________________________
БИК __________________________________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
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 не-

Наименование
сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального
образования
Ульяновской
области
3

Размер
субсидии
из областного
бюджета
Ульяновской
области,
рублей
4

Уведомление
о предоставлении субсидии
или уведомление
об отказе
в предоставлении субсидии
(дата, №)
5

Соглашение
о предоставлении
субсидии
(дата, №)

6

Примечание

30

7

(Продолжение. Начало в № 57 - 58 (24.229 - 24.230) от 2 августа 2019 г.)
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
08.07.2019 г.
№ 39
г. Ульяновск
Об утверждении образцов форменной одежды, знаков
различия и отличия, порядка ношения форменной одежды
должностными лицами Министерства природы и цикличной
экономики Ульяновской области осуществляющими федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану)
Приложение 1
к приказу Министра природы
и цикличной экономики
Ульяновской области
от 08.07.2019 г. № 39
ОБРАЗЦЫ
ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Устанавливается следующая форма одежды:
парадно-представительская;
повседневная;
повседневная форма подразделяется на летнюю и зимнюю;
цвет форменной одежды устанавливается оливково-темно-зеленый.
II. КОМПЛЕКТЫ ОБРАЗЦОВ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
Форменная одежда состоит из следующих комплектов:
Мужской комплект:
костюм форменный парадно-представительский;
костюм форменный;
костюм форменный однобортный;
костюм форменный летний (куртка и брюки);
костюм форменный летний хлопчатобумажный;
рубашка форменная;
костюм форменный летний;
костюм летний противоэнцефалитный с противомоскитной сеткой;
плащ мужской форменный;
куртка форменная утепленная с меховым воротником;
куртка форменная из плащевой ткани с меховым воротником и притачной
меховой подкладкой;
куртка форменная из плащевой ткани с пристегивающимися меховой
подкладкой и меховым воротником;
бушлат форменный утепленный из плащевой ткани;
брюки форменные утепленные;
фуражка форменная с подбородным ремешком и фуражка форменная
с филигранным ремешком;
кепи форменное мужское «деми»;
шапка-ушанка;
кепи форменное мужское с бортиком и козырьком, обработанными натуральным мехом;
галстук форменный.
Женский комплект:
костюм форменный женский;
костюм форменный женский летний (куртка и юбка);
костюм форменный женский летний из хлопчатобумажной ткани;
рубашка (блузка) форменная;
галстук форменный;
плащ женский форменный;
берет форменный женский;
кубанка форменная женская.

III. ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН
3.1. Костюм форменный парадно-представительский (рис. 3.1).
3.1.1. Китель полуприлегающего силуэта со смещенной бортовой застежкой на две обметанные петли и две пуговицы до перегиба лацкана и двумя отделочными пуговицами. Пуговицы форменные. На правой полочке - петля для
полодержателя. На подкладке левой полочки - пуговица для полодержателя.
Полочки с подрезными бочками и вытачками по талии. Боковые карманы на полочках - прорезные в «рамку» с клапанами фигурной формы. В
верхней части левой полочки - прорезной карман с листочкой.
Спинка со швом посередине, шов заканчивается шлицей.
Воротник отложной с лацканами. По краю воротника - кант зеленого
цвета. На края воротника нашиты петлицы коротким концом к внешней его
части с должностными знаками различия установленного образца.
Рукава втачные, двухшовные с обшлагами шириной 9 см, по верху обшлага - кант зеленого цвета. На обшлагах рукавов - шитье особого рисунка
золотистого цвета.
Китель на подкладке. На полочках подкладки - внутренние карманы с
листочками.
3.1.2. Брюки на притачном поясе с застежкой на пуговицу. На поясе
шесть шлевок: две спереди и четыре сзади.
Передние половинки с боковыми карманами, со складками: по одной
на каждой половинке. В боковых швах - кант из отделочной ткани, ширина
канта - 0,3 см.
Задние половинки с вытачками. На правой половинке прорезной карман в «рамку» с клапаном фигурной формы. Застежка банта на тесьму
«молния». Передние половинки брюк - на подкладке. По шлевкам и клапану кармана проложена отделочная строчка на расстоянии 0,2 см от края.
3.2. Костюм форменный (рис. 3.2).
3.2.1. Китель полуприлегающего силуэта со смещенной бортовой застежкой на две обметанные петли и две пуговицы до перегиба лацкана и
двумя отделочными пуговицами. На правой полочке - петля для полодержателя. На подкладке левой полочки - пуговица для полодержателя.
Полочки с подрезными бочками и вытачками по талии. Боковые карманы на полочках - прорезные в «рамку» с клапанами фигурной формы. В
верхней части левой полочки прорезной карман с листочкой.
Спинка со швом посередине, шов заканчивается шлицей.
Воротник отложной, на края воротника пришиваются петлицы коротким концом к внешней его части с должностными знаками различия установленного образца.
Рукава втачные, двухшовные. По низу рукава со стороны локтевого шва
пришиты две отделочные пуговицы, на расстоянии 9 см от низа рукавов настрачиваются должностные знаки различия (шевроны) установленного образца.
Китель на подкладке, на полочках подкладки внутренние карманы с
листочкой.
3.2.2. Брюки на притачном поясе с застежкой на пуговицу. На поясе
шесть шлевок: две спереди и четыре сзади.
Передние половинки брюк со складками: по одной на каждой половинке и с боковыми карманами. В боковых швах кант из отделочной ткани,
ширина канта 0,3 см.
Задние половинки с вытачками. На правой половинке прорезной карман в «рамку» с клапаном фигурной формы. Застежка банта на тесьму
«молния». Передние половинки брюк на подкладке.
По шлевкам и клапану кармана проложена отделочная строчка на расстоянии 0,2 см от края.
3.3. Костюм форменный однобортный (рис. 3.3).
3.3.1. Китель полуприлегающий с центральной бортовой застежкой на
три петли и три металлические пуговицы до перегиба лацкана.
Воротник отложной. На края воротника пришиваются петлицы коротким концом к внешней его части с должностными знаками различия установленного образца.
Полочки с подрезными бочками и вытачками на талии. На левой полочке прорезной карман с листочкой.
Боковые карманы на полочках прорезные в «рамку» с клапанами фигурной формы.
Спинка со швом посередине, шов заканчивается шлицей.
Рукава втачные, двухшовные, на расстоянии 9 см от низа рукавов настрочены шевроны установленного образца.
Китель на подкладке. На полочках подкладки - внутренние карманы с
листочками.
3.3.2.Брюки на притачном поясе с застежкой на пуговицу. На поясе
шесть шлевок: две спереди и четыре сзади.
Передние половинки с боковыми карманами, со складками: по одной на каждой половинке. В боковых швах - кант из отделочной ткани, ширина канта - 0,3 см.
Задние половинки с вытачками. На правой половинке прорезной карман
в рамку с клапаном фигурной формы. Застежка банта на тесьму «молния». По
шлевкам проложена отделочная строчка на расстоянии 0,2 см от края.
3.4. Костюм форменный летний (куртка и брюки):
костюм форменный летний - тип А (рис. 3.4.А);
костюм форменный летний - тип Б (рис. 3.4.Б).
3.4.1. Куртка полушерстяная с центральной бортовой застежкой на 7 - 8
пуговиц: 5 - 6 на полочке, 2 - на поясе.
Пояс по низу со шлицами в боковых швах, застегивающимися на 2
пуговицы, (тип - А) - для руководителя, его заместителей, начальников и
заместителей начальников структурных подразделений Федерального
агентства лесного хозяйства, начальников территориальных органов Федерального агентства лесного хозяйства их заместителей.
Пояс стягивается в области боковых швов эластичной лентой (тип - Б)
- для остальных работников лесного хозяйства.
Полочки, дублированные с верхними прорезными карманами «в рамку», с клапанами фигурной формы, застегивающимися на пуговицы.
Спинка на кокетке с двумя мягкими складочками под линией кокетки.
Складочки направлены в сторону боковых швов.
Воротник отложной с лацканами. На края воротника нашиваются петлицы коротким концом к внешней его части с должностными знаками различия установленного образца.
Рукава втачные, двухшовные с манжетами, застегивающимися на две
пуговицы, с двумя мягкими складками по низу, направленными в сторону
локтевого шва, и шлицами. На левом рукаве на расстоянии 6 см от оката
настрачивается нарукавная нашивка установленного образца.
Куртка на подкладке. На подкладке левой полочки - внутренний карман с листочкой.
По клапанам, кокетке, воротнику, бортам, манжетам, поясу, боковым и
локтевым швам проложена одна строчка на расстоянии 0,5 - 0,7 см.
Верхний край манжет и пояс настрочены по швам притачивания на расстоянии 0,1 - 0,2 см от шва.
3.4.2. Брюки на притачном поясе с застежкой на пуговицу. На поясе
шесть шлевок: две спереди и четыре сзади.
Передние половинки с боковыми карманами, со складками - по одной на каждой половинке. В боковых швах кант из отделочной ткани, ширина канта 0,3 см.
Задние половинки с вытачками. На правой половинке прорезной карман в «рамку» с клапаном фигурной формы. Застежка банта на тесьму
«молния». Передние половинки брюк на подкладке.
По шлевкам и клапану кармана проложена отделочная строчка на расстоянии 0,2 см от края.
3.5. Костюм форменный летний хлопчатобумажный (рис. 3.5).
3.5.1. Куртка - с центральной бортовой застежкой на четыре пуговицы: три
- на полочке, одна - на поясе, с отложными лацканами, с поясом по низу.
Полочки с внешними накладными карманами с клапанами и встречными складками, застроченными вверху и внизу.
Полочки и спинка на кокетке с мягкими складочками по шву притачивания пояса, по одной с каждой стороны. Складочки на полочках и спинке
направлены в сторону боковых швов. На кокетке спинки - вытачки из плечевых швов.
Модель А - рукава втачные, двухшовные с манжетами, застегивающимися на пуговицы, со шлицами, расположенными на локтевом шве.
Модель Б - для южных регионов Российской Федерации - рукава втачные, двухшовные короткие с цельновыкроенными манжетами.
На левом рукаве - нарукавная нашивка установленного образца.
Воротник отложной, на концы воротника настрочены петлицы с должностными знаками различия установленного образца.
Карманы настрочены двумя отделочными строчками на 0,1 - 0,2 см и
на 0,5 - 0,7 см от края.
По клапанам, воротнику, бортам, манжетам, поясу, кокеткам полочек и
спинки одна строчка на 0,5 - 0,7 см от края.
3.5.2. Брюки на притачном поясе с застежкой на две пуговицы. На поясе шесть шлевок: две спереди, четыре сзади.
Передние половинки с боковыми карманами, со складками: по одной
на каждой половинке. Задние половинки с вытачками.
По шлевкам проложена отделочная строчка на расстоянии 0,2 см от
края, по карманам - 0,5 - 0,7 см.
3.6. Костюм форменный летний (рис. 3.6).
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IV. ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
4.1. Костюм форменный женский (рис. 4.1).
4.1.1. Жакет полуприлегающего силуэта со смещенной бортовой застежкой до перегиба лацканов на три петли и три пуговицы, на правой полочке три отделочные пуговицы.
Полочки с передними вытачками и отрезными бочками. На полочках
боковые прорезные карманы в «рамку» с клапанами фигурной формы.
Спинка со швом посередине и плечевыми вытачками.
Воротник отложной. На края воротника пришиваются петлицы коротким концом к внешней его части с должностными знаками различия установленного образца.
Рукава втачные, двухшовные с закрытой шлицей и двумя отделочными пуговицами, на расстоянии 9 см от низа рукавов настрачиваются шевроны установленного образца.
Жакет на подкладке.
На левой полочке на уровне второй пуговицы петля-полодержатель,
на подборте правой полочки пуговица-полодержатель.
4.1.2. Юбка прямая на подкладке, вверху на притачном поясе, застегивающемся на обметную петлю и пуговицу.
На переднем и заднем полотнище от шва притачивания пояса по одной
вытачке с каждой стороны.
Заднее полотнище юбки со швом посередине, шов заканчивается шлицей.
Застежка в левом боковом шве на тесьму «молния».
Примечание: модель Б - пояс заднего полотнища юбки на резинке.
4.2. Костюм форменный женский летний (куртка и юбка) (рис. 4.2).
4.2.1. Куртка полушерстяная с отложными лацканами и поясом по низу,
центральной бортовой застежкой на пять форменных пуговиц: четыре - на
полочке, одна - на поясе. В пояс втачаны хлястики-затяжники, которые крепятся петлей и пуговицей.
Полочка и спинка на кокетке. На полочке - карманы в рельефном шве.
Спинка с мягкими складочками по шву притачивания пояса по одной с каждой стороны. Складочки направлены в сторону боковых швов.
Воротник отложной, на края воротника пришиваются петлицы коротким концом к внешней его части с должностными знаками различия установленного образца.
Рукава втачные, двухшовные с манжетами, застегивающимися на пуговицу, с одной мягкой складочкой по низу, направленной в сторону локтевого шва со шлицами, расположенными в локтевом шве. На левом рукаве
на расстоянии 6 см от плечевого шва настрачивается нарукавная нашивка
установленного образца.
Куртка на подкладке в области полочки и спинки.
Швы притачивания кокеток настрочены двумя отделочными строчками на 0,1 - 0,2 см и на 0,5 - 0,7 см.
По краям хлястиков-затяжников, пояса, воротнику, бортам, манжетам
проложены две отделочные строчки на 0,1 - 0,2 см и на 0,5 - 0,7 см.
4.2.2. Модель А - юбка прямого силуэта на подкладке, вверху на притачном поясе, застегивающемся на обметную петлю и пуговицу. На переднем и заднем полотнище от шва притачивания пояса по одной вытачке с
каждой стороны.
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Заднее полотнище юбки со швом посередине, шов заканчивается шлицей.
Застежка в левом боковом шве на тесьму «молния».
Модель Б - пояс заднего полотнища юбки на резинке.
4.3. Костюм форменный женский летний из хлопчатобумажной ткани
(рис. 4.3).
4.3.1. Куртка с отложными лацканами, поясом по низу и центральной
бортовой застежкой на четыре форменные пуговицы: три на полочке, одна
- на поясе.
На пояс настрочены хлястики-затяжники, которые крепятся петлей и
пуговицей.
Полочки на кокетках, под которые втачаны клапаны фигурной формы,
застегивающиеся на пуговицу.
Полочки с внешними цельновыкроенными накладными карманами.
Нижний край внешних накладных карманов втачивается в пояс куртки. На
определенном расстоянии от верхнего края цельновыкроенного кармана
проложены две поперечные строчки и оформлен вход в боковой карман.
Спинка на кокетке с мягкими складками по шву притачивания пояса, по одной с каждой стороны. Складки направлены в сторону боковых
швов.
Воротник отложной, на края воротника настрочены петлицы коротким концом к внешней его части с должностными знаками различия установленного образца.
Рукава втачные двухшовные с притачными манжетами, застегивающимися на пуговицу, с двумя мягкими складками по низу, направленными
в сторону локтевого шва, и шлицами. С изнаночной стороны рукава на расстоянии 18 - 20 см от оката настрочена пата с петлей для фиксации рукава в
завернутом состоянии. От лицевой стороны пришита пуговица для паты.
По краям воротника и бортов проложена отделочная строчка на расстоянии 0,5 см от края.
По нижнему краю пояса, клапанам, манжетам, карманам, хлястикамзатяжникам и кокеткам проложены две отделочные строчки на 0,2 и 0,7
см.
4.3.2. По желанию заказчика куртка может комплектоваться брюками
(модель А) или юбкой (модель Б).
Модель А - брюки
Брюки на притачном поясе с семью шлевками: двумя - спереди и пятью - сзади.
Пояс застегивается на две пуговицы.
Передние половинки брюк с боковыми карманами и со складками: по
две на каждой половинке. По центру передних половинок проложена отделочная строчка на 0,1 - 0,2 см от линии перегиба, имитирующая стрелку.
Задние половинки - с вытачками.
Застежка банта на тесьму «молния».
По поясу проложена отделочная строчка на расстоянии 0,2 см от шва.
По карманам проложены отделочные строчки на 0,2 и 0,7 см, по низу
брюк - 2,0 см.
Модель Б - юбка
Юбка прямая на подкладке, вверху - на притачном поясе, застегивающемся на притачную петлю и пуговицу.
На переднем полотнище от шва притачивания пояса по одной вытачке
с каждой стороны. Пояс заднего полотнища юбки - на резинке.
Заднее полотнище юбки со швом посередине, шов заканчивается шлицей. Застежка в левом боковом шве на тесьму «молния».
4.4. Рубашка (блузка) форменная женская (рис. 4.4).
Рубашка (блузка) с потайной (супатной) застежкой до низа на шесть семь пуговиц: одна - на стойке воротника, пять-шесть - на полочке.
Воротник отложной, с отрезной стойкой, обработанный методом прямого дублирования.
Полочки с кокетками и тремя складками, расположенными в шве притачивания кокетки.
Правая полочка с цельновыкроенной планкой.
Спинка с вытачками из плечевых швов.
Рукава в рубашках (блузках) двух типов:
тип А - длинные с притачными манжетами, застегивающимися на пуговицу внизу рукавов шлицы;
тип Б - короткие без манжет. Низ рубашки (блузки) обработан швом
вподгибку с закрытым срезом.
Воротник, притачные манжеты прострачиваются отделочной строчкой на расстоянии 0,2 - 0,3 см от сгиба.
Планка правой полочки прострачивается на расстоянии 3,3 - 3,5 см от сгиба.
Короткий рукав обработан швом вподгибку с закрытым срезом шириной 3,3 - 3,5 см от края.
4.5. Плащ женский форменный (рис. 4.5).
Женский плащ прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на
четыре-пять горизонтально обметанных петель и четыре-пять пуговиц.
Полочки и спинка с отлетными кокетками.
На полочках боковые прорезные карманы с листочками.
Спинка со швом посередине и шлицей внизу.
Рукава втачные, двухшовные, в нижнем шве рукавов паты, свободные концы пат фигурной формы, пристегивающиеся к рукавам петлями на пуговицы.
Воротник отложной.
По талии плащ с поясом. Пояс продергивается в шлевки на боковых
швах.
Плащ на подкладке. Подкладка по низу отлетная.
По краю деталей воротника, пат, пояса, бортов, листочек проложены
отделочные строчки: первая - на 0,1 - 0,2 см, вторая - на 0,5 - 0,7 см.
4.6. Берет форменный женский (рис. 4.6).
Берет шерстяной или фетровый темно-зеленого или черного цвета,
без швов и имеет мягкую круглую форму.
Спереди в центр берета прикрепляется кокарда с эмблемой установленного образца.
4.7. Кубанка форменная женская (рис. 4.7) <3>.
----------------------------<3> Указанный головной убор может приобретаться вместо шапкиушанки.
Кубанка состоит из круглого основания и стенки из двух частей на
утепляющей подкладке.
Кубанка изготавливается из натурального меха (каракуль).
В центре передней стенки кубанки прикрепляется кокарда установленного образца.
Форменная одежда для мужчин
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Все соединительные швы отстрочены для прочности на 0,1 - 0,2.
По краям клапанов и листочек проложена отделочная строчка на расстоянии 0,1 - 0,2 см.
По краям бортов ветрозащитного клапана проложена отделочная
строчка на расстоянии 0,5 - 0,7 см.
Низ бушлата и рукавов обработан швом вподгибку с закрытым срезом
шириной 1,5 - 2,0 см.
Накладки настрочены на рукава на расстоянии 0,1 - 0,2 см от края.
3.12. Брюки форменные утепленные (рис. 3.12).
Брюки из плащевой ткани с утепляющей подкладкой из синтепона.
Брюки с притачным поясом и семью шлевками: две на передних половинках, две - над боковыми швами, три - на задних половинках.
Пояс застегивается на две пуговицы.
Передние половинки с косыми боковыми карманами, со складками: по
одной на каждой половинке. По боковым швам над линией колен настрочены внешние накладные объемные карманы с клапанами, застегивающимися
на две пуговицы.
С внутренней стороны правой передней половинки настрочен утеплительный клапан (откосок).
Застежка банта на тесьму «молния». По краю банта левой половинки
проложена отделочная строчка на расстоянии 0,1 - 0,2 см от края.
Задние половинки с вытачками.
По низу брюк в боковой шов втачана тесьма «молния». Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5 - 2,0 см. В шов со
стороны бокового и шагового швов закреплена эластичная лента.
По нижнему и верхнему краю пояса, клапану, карману проложены две
отделочные строчки на 0,2 - 0,7 см.
По краям объемных накладных карманов проложена отделочная строчка на расстоянии 0,1 - 0,2 см.
Боковой шов вытачки на задних половинках отстрочен для прочности
на 0,1 - 0,2 см.
3.13. Фуражка форменная с подбородным ремешком и фуражка форменная с филигранным ремешком (рис. 3.13).
Фуражка с подбородным ремешком черного цвета, прикрепленным
форменными пуговицами.
Фуражка с филигранным ремешком золотистого (серебристого) цвета,
прикрепленным форменными пуговицами.
Фуражка состоит из донышка овальной формы, четырех стенок (четвертинок), прямого околыша и налобника.
Фуражка снабжена двумя кантами зеленого цвета: один втачан в шов соединения донышка со стенками, второй - в шов соединения стенок с околышем.
Фуражка на подкладке, на донышко которой настрочена накладка. Для
придания и сохранения формы фуражки в передние стенки вкладываются
жесткие стойки.
Фуражка с металлическим каркасом, вставленным в донышко корпуса
фуражки-подкладки.
На околыше над козырьком прикреплена кокарда установленного Федеральным агентством лесного хозяйства образца.
3.14. Кепи форменное мужское «деми» (рис. 3.14):
кепи (тип А) изготавливается из полушерстяной ткани;
кепи (тип Б) изготавливается из хлопчатобумажной ткани;
кепи (тип В) изготавливается из плащевой ткани в комплекте с плащом.
Кепи состоит из головки, бортика и козырька.
Головка состоит из донышка овальной формы и двух стенок. Швы головки и стенок обработаны настрочными швами.
По краю бортика проложена отделочная строчка. Бортик крепится к
стойке при помощи двух петель и пуговиц.
Козырек обтяжной.
Кепи выполнено на подкладке.
3.15. Шапка-ушанка (рис. 3.15).
Шапка-ушанка состоит из четырехклинного колпака, козырька и назатыльника с цельнокроеными наушниками и изготавливается на стеганой
ватной подкладке.
К концам наушников пришиваются завязки из тесьмы.
Верх шапки изготавливается из натурального меха (каракуль, ондатра,
белек) черного или темно-коричневого цвета.
В центре козырька прикрепляется кокарда с эмблемой установленного
Федеральным агентством лесного хозяйства образца.
3.16. Кепи форменное мужское с бортиком и козырьком, обработанными натуральным мехом, типы А и Б (рис. 3.16) <2>.
----------------------------<2> Указанный головной убор может приобретаться вместо шапкиушанки.
Кепи состоит из головки, бортика и козырька.
Головка состоит из донышка овальной формы, двух боковых и одной
передней стенок. Швы головки обработаны настрочным швом.
Бортик и козырек обработаны натуральным мехом.
Бортик крепится к стенкам при помощи кнопок.
В центре передней стенки прикрепляется кокарда с эмблемой установленного Федеральным агентством лесного хозяйства образца.
Изделие изготавливается на стеганой подкладке двух моделей:
модель А - верх кепи выполнен из натуральной кожи;
модель Б - верх кепи выполнен из плащевой ткани.
3.17. Галстук форменный.
Галстук изготавливается из ткани зеленого или темно-зеленого цвета с
большой эмблемой Федерального агентства лесного хозяйства.
3.18. костюм летний противоэнцефалитный с противомоскитной сеткой, свободного покроя
Костюм состоит из куртки и брюк:
Куртка застегивается на молнию, спереди расположены большие объемные карманы. По низу куртки проложена шнуровая утяжка.
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Костюм летний для регионов с жарким климатом изготовлен из хлопчатобумажной ткани с добавлением полиэфирных или лавсановых нитей и
состоит из куртки и брюк.
3.6.1. Куртка - с центральной бортовой застежкой на шесть форменных
пуговиц: четыре - на полочке и две - на поясе, с отложными лацканами и
поясом по низу, стянутыми в области боковых швов эластичными лентами.
Полочки с внешними верхними накладными карманами с клапанами.
Верхние карманы с планками, имитирующими бантовые складки.
Полочки и спинка на кокетке, по шву притачивания пояса заложены
мягкие складочки, по одной с каждой стороны. Складки направлены в сторону боковых швов.
Воротник отложной. На концы воротника нашиты петлицы с должностными знаками различия установленного образца.
Рукава втачные, двухшовные короткие с цельновыкроенными манжетами. На левый рукав куртки настрочен нарукавный знак различия установленного образца.
Накладные карманы настрочены двумя отделочными строчками - 0,1 0,2 см и 0,5 - 0,7 см.
По краям клапанов, кокеткам полочек и спинки проложены строчки на
0,1 - 0,2 см и на 0,5 - 0,7 см от края.
По воротнику, бортам, поясу проложена отделочная строчка на 0,5 - 0,7 см.
3.6.2. Брюки - на притачном поясе с застежкой на две пуговицы. На
поясе 7 шлевок: две спереди и пять сзади.
Передние половинки с боковыми карманами, со складками: по одной
на каждой половинке. По центру передних половинок проложена отделочная строчка на 0,1 - 0,2 см от линии перегиба, имитирующая стрелку. Задние
половинки с вытачками. Застежка банта на тесьму «молния».
По поясу проложена отделочная строчка на расстоянии 0,2 см от шва.
По карманам проложены отделочные строчки на 0,2 и 0,7 см от шва, по низу
брюк - 2,0 см.
Брюки с поясом на резинке, колени усилены накладными деталями.
Рукава и штанины снизу стянуты резинкой, расцветка — «лес», материал
- смесовая ткань.
3.7. Плащ мужской форменный (рис. 3.7).
Плащ прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на пять горизонтальных обметанных петель и пять пуговиц.
Воротник отложной с отрезными стойками.
Спинка со швом посередине и шлицей внизу. На спинке - отлетная кокетка.
Полочки с отлетными кокетками.
Нижние края кокеток прикреплены пуговицами к полочкам.
На полочках - боковые прорезные карманы с листочками.
Рукава втачные, в нижней части боковых швов рукавов - паты фигурной формы. Свободные концы пат продергиваются в шлевки и пристегиваются к рукавам петлей на пуговицу.
Плащ комплектуется поясом. Пояс продергивается в шлевки на боковых швах, застегивается на пряжку и передвижную шлевку.
Плащ на подкладке. На подкладке левой полочки внутренний карман с
листочкой. Подкладка по низу отлетная.
По краю деталей воротника, пат, пояса, бортов, листочек проложены
отделочные строчки: первая - на 0,1 - 0,2 см, вторая - на 0,5 - 0,7 см.
3.8. Куртка форменная утепленная с меховым воротником (рис. 3.8).
Куртка прямого силуэта с комбинированной бортовой застежкой: с
центральной - на тесьму «молния» и смещенной - на четыре кнопки.
На левой полочке к краю борта притачана планка. На полочках - боковые прорезные карманы с клапанами фигурной формы.
В верхней части полочек - накладные карманы фигурной формы. На
верхний левый накладной карман настрочен малый накладной карман.
Выше накладных карманов притачаны клапаны фигурной формы, пристегивающиеся к карманам двумя кнопками.
Спинка с притачной кокеткой, которая простегана с утеплителем, от
кокетки до низа целая.
Воротник отложной из натурального меха.
Рукава втачные, двухшовные. На левом рукаве на расстоянии 6 см от плечевого шва настрачивается нарукавная нашивка установленного образца.
На линии талии имеется кулиса.
Куртка со съемным капюшоном. Капюшон по передней стороне стягивается шнуром, пристегивается к куртке на три петли и три пуговицы.
По накладным карманам, клапанам, планке, швам притачивания клапанов, шву притачивания кокетки спинки, планки, бортам проложены две
отделочные строчки на расстоянии 0,2 - 0,7 см от края или шва.
Куртка на подкладке с утепляющей прокладкой в два слоя. На подкладке левой полочки - внутренний накладной карман.
3.9. Куртка форменная из плащевой ткани с меховым воротником и
притачной меховой подкладкой (рис. 3.9).
Куртка прямого силуэта с комбинированной бортовой застежкой: с
центральной на тесьму «молния» и смещенной на четыре кнопки.
На левой полочке к краю борта притачана планка.
На полочках боковые прорезные карманы с клапанами фигурной формы.
В верхней части полочек накладные карманы фигурной формы, на
верхний левый накладной карман настрочен малый накладной карман.
Выше накладных карманов притачаны клапаны фигурной формы, пристегивающиеся к карманам двумя кнопками.
Спинка - с притачной кокеткой.
Воротник отложной - из натурального меха.
Рукава втачные, двухшовные. На левом рукаве на расстоянии 6 см от
плечевого шва нашивается нарукавная нашивка установленного образца.
На линии талии имеется пояс.
По накладным карманам, клапанам, планке, швам притачивания клапанов, шву притачивания кокетки, спинки, планки, бортам проложены две
отделочные строчки на расстоянии 0,2 и 0,7 см от края или шва.
Куртка - на притачной подкладке из натурального меха.
3.10. Куртка форменная из плащевой ткани с пристегивающимися меховой подкладкой и меховым воротником <1> (рис. 3.10).
----------------------------<1> Указанная куртка может приобретаться вместо куртки с притачной меховой подкладкой.
Куртка прямого силуэта с комбинированной бортовой застежкой: с
центральной на тесьму «молния» и смещенной на четыре кнопки.
На левой полочке к краю борта притачана планка.
На полочках боковые прорезные карманы с клапанами фигурной формы.
В верхней части полочек - накладные карманы фигурной формы, на
верхний левый накладной карман настрочен малый накладной карман. Над
накладным карманом притачаны клапаны фигурной формы, пристегивающиеся к карманам двумя кнопками.
Спинка с притачной кокеткой, которая простегана с утеплителем, от
кокетки до низа целая.
Воротник отложной. Рукава втачные, двухшовные. На левом рукаве
на расстоянии 6 см от плечевого шва настрачивается нарукавная нашивка
установленного образца.
На линии талии имеется кулиса.
Куртка со съемным капюшоном из двух частей. Капюшон по передней
стороне стягивается шнуром, по задней стороне пристегивается к куртке на
три петли и три пуговицы.
По накладным карманам, клапанам, планке, швам притачивания клапанов, шву притачивания кокетки спинки, бортам проложены две отделочные
строчки на расстоянии 0,2 и 0,7 см от края или шва.
Куртка на подкладке с утепляющей прокладкой в два слоя. На подкладке левой полочки - внутренний накладной карман. По краю меховой подстежки притачана молния и тесьма.
Пристегивающийся меховой воротник обработан на плащевой ткани.
По отлету и горловине воротника имеются петли для пристегивания воротника к куртке.
3.11. Бушлат форменный утепленный из плащевой ткани (рис. 3.11).
Бушлат утепленный из плащевой ткани на синтепоне с центральной
бортовой потайной застежкой на пять - шесть пуговиц с пристегивающимся
утепленным капюшоном.
На полочках - верхние накладные объемные карманы с клапанами, пристегивающимися на две пуговицы, боковые прорезные карманы с листочками. С внутренней стороны левой полочки настрочен ветрозащитный клапан. На левой полочке подкладки настрочен внутренний накладной карман,
застегивающийся на пуговицу.
Капюшон по лицевому вырезу стягивается тесьмой.
Капюшон пристегивается к бушлату двумя пуговицами.
Спинка с кокеткой, по низу которой отстрочена строчка, от кокетки до
низа целая.
Бушлат по линии талии и по низу стягивается шнуром.
Рукава втачные, двухшовные с усилительными накладками на уровне
локтя и трикотажными напульсниками.
На левый рукав бушлата на расстоянии 6 см от плечевого шва настрочена нарукавная нашивка установленного образца.
Воротник отложной из искусственного меха.

32

Информация

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 июля 2019 г.
№ 06-149
г. Ульяновск
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
Приказываю:
1. Внести изменение в приложение к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 25.12.2017 № 06-628 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный
период регулирования (без учёта оплаты потерь) 2018-2022
годы», признав строку 4 утратившей силу.
2. Внести изменение в приложение №1 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-546 «Об установлении цен (тарифов)
на услуги по передаче электрической энергии на территории
Ульяновской области на 2019 год», признав строку 18 таблицы
1 утратившей силу.
3. Внести изменение в приложение к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
от 26.12.2018 № 06-548 «Об установлении индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчётов между сетевыми организациями на территории Ульяновской области на 2019 год», признав строки 19, 46
утратившими силу.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 июля 2019 г.
№ 06-151
г. Ульяновск
О признании утратившим силу приказа
Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 08.12.2016 № 06-382
П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
08.12.2016 № 06-382 «Об установлении тарифов на питьевую
воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Поселенческое жилищно-коммунальное
хозяйство» на 2017-2019 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 июля 2019 г.
№ 06-152
г. Ульяновск
О признании утратившим силу приказа
Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 11.12.2018 № 06-336
П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
11.12.2018 № 06-336 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Муниципального
образования «Цильнинский район» Ульяновской области на
2019-2023 годы».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 5 августа 2019 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 июля 2019 г.
№ 06-153
г. Ульяновск
О признании утратившим силу приказа
Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 11.12.2018 № 06-335
П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от
11.12.2018 № 06-335 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на
водоотведение для Муниципального унитарного предприятия
«Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Муниципального образования «Цильнинский район»
Ульяновской области на 2019-2023 годы».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 5 августа 2019
года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

Обзор практики принятия решений
по вопросам государственной регистрации уставов
муниципальных образований и муниципальных
правовых актов о внесении в них изменений
в I полугодии 2019 года и работы по снижению
количества отказов в государственной регистрации
В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 03.03.2014 № 26 «Об утверждении
Положения об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по субъекту (субъектам) Российской
Федерации и Перечня управлений
Министерства юстиции Российской
Федерации по субъектам Российской
Федерации» Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по
Ульяновской области (далее - Управление) осуществляет государственную
регистрацию уставов муниципальных
образований Ульяновской области и
муниципальных правовых актов о внесении в них изменений.
В I полугодии 2019 года Управлением зарегистрирован 141 муниципальный правовой акт о внесении изменений
в уставы муниципальных образований,
в государственной регистрации 1-го
муниципального правового акта о внесении изменений в устав городского
поселения Ульяновской области отказано (или 0,7% от числа рассмотренных
актов).
В указанном случае отказ в государственной регистрации был связан с
нарушением порядка принятия муниципального правового акта о внесении
изменений в устав муниципального образования, установленного Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Так, частью 4 статьи
44 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ установлено, что проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования
подлежит официальному опубликова-

нию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного представительным
органом муниципального образования
порядка учета предложений по проекту
указанного муниципального правового
акта, а также порядка участия граждан в
его обсуждении.
Проект рассмотренного решения
Совета депутатов городского поселения
был опубликован 23.11.2018, однако
само решение принято 20.12.2018, т.е.
ранее истечения установленного частью
4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ тридцатидневного
срока.
После отказа в государственной
регистрации городским поселением
данное нарушение было устранено и
решение принято с соблюдением предусмотренного законодательством срока.
Следует отметить, что в 2015 - 2017
годах решение об отказе в государственной регистрации было принято в отношении 3 муниципальных правовых
актов о внесении изменений в уставы
муниципальных образований, или 1,3%,
0,9% и 1,2% от числа рассмотренных актов в указанных годах соответственно, в
2018 году - в отношении 4 муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований, или 1,7% от числа рассмотренных.
Таким образом, наблюдается тенденция
незначительного количества отказов в
государственной регистрации, которая
достигается благодаря ведению управлением разъяснительной работы на данном направлении деятельности.
Так, в I полугодии 2019 года 61 проект рассмотрен рабочими группами по
разработке проектов уставов муниципальных образований, муниципальных
правовых актов о внесении изменений в
уставы муниципальных образований.
Разъяснительная работа была про-

Адрес редакции, адрес издателя: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Тел. приемной 30-15-81.
Тел. рекламного отдела 41-44-88. E-mail: btv7332@yandex.ru
E-mail:ulpravda@mail.ru www.ulpravda.ru
Учредители: - Правительство Ульяновской области
(432017, г. Ульяновск, Соборная площадь, д. 1);
- Законодательное собрание Ульяновской области
(432970, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1)
Издатель - ОГАУ ИД «Ульяновская правда»
Главный редактор Арановская Ирина Михайловна
Редактор Кузнецов Георгий Александрович

С 1 сентября 2019 года УМУП «Ульяновскводоканал» переводит на прямые расчеты по услугам ХВС и водоотведение следующие многоквартирные дома по адресам:
ООО «Альфаком-Засвияжье» - ул. Рябикова, д.19б; ул. Самарская, д. 27 корп. 1; ул. Отрадная,
д. 79, корп. 2, д. 79, корп. 3; пр-т Хо Ши Мина, д. 32, корп. 3;
ООО «Альфаком-У» - ул. Ефремова, д. 85, д. 115, д. 117; ул. Кузоватовская, д. 32; ул. Камышинская, д. 24, д. 42, д. 49, д. 50; ул. Отрадная, д. 60, д. 73, д. 75, д. 77; ул. Рябикова, д. 52, д. 90,
д. 100, д. 104.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Кулагиной Анной
Давидовной (433910, Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36,
адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел. 89276309868) в отношении земельных
участков, образованных путем выдела 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 Данилин
Владимир Геннадьевич (Ульяновская область, Радищевский район, с. Воскресеновка, ул. Советская,
д. 59, конт. тел. 89278220725).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных
лиц относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. инженеру Кулагиной А.Д.) и по
адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 5 «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64) ov.chernova_73@mail.ru (является членом
СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»), выполняются
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:21:230101:774, расположенного по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Красноярское сельское
поселение».
Заказчиком кадастровых работ является Сатдаров Ринат Вазыхович, зарегистрированный по
адресу: п. Колхозный, ул. Дружная, 12. Тел. 89276315525.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.
Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков по проектам межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные
проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина,
29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходные: суббота, воскресенье.

ведена также в рамках Дня юстиции
30.05.2019 в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской
области.
За I полугодие 2019 года управлением рассмотрено 24 проекта муниципальных правовых актов о внесении
изменений в уставы муниципальных
образований, при принятии 23 муниципальных правовых актов о внесении
изменений в уставы муниципальных
образований области учтены замечания
управления.
Во исполнение поручения Минюста России от 04.06.2013 № 17/48814ЮЛ управлением в январе 2019 года
проведен анализ причин отказов в государственной регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении в них
изменений за II полугодие 2018 года.
Указанный обзор причин отказов в государственной регистрации направлен
в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований Ульяновской области»,
размещен на официальном интернетсайте управления и в средствах массовой информации, а также направлен
в адрес прокуратуры Ульяновской
области в целях организации взаимодействия с прокуратурой области по
вопросам приведения уставов муниципальных образований в соответствие с
законодательством.
При этом управление не отмечает
случаев злостного уклонения муниципальных образований Ульяновской
области от приведения своих уставов в
соответствие с федеральным законодательством, в связи с чем в I полугодии
2019 года отсутствовала необходимость
направления соответствующей информации в органы прокуратуры и Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ульяновской области».

Организатор торгов - финансовый управляющий Борисов Владимир Анатольевич (адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Островского, д. 20, оф. 7, ИНН 732508979934, СНИЛС 157-245-476 81, тел. 89053493585), член САМРО «Ассоциация антикризисных
управляющих» (443072, г. Самара, ул. Московское шоссе, 18 км), сообщает, что повторные электронные торги по продаже имущества Ершова (ранее Валиахметов) Дамира Рафаиловича (ИНН 732603684458, СНИЛС 057-903-513-74, 16.06.1978 г.р., место
рождения: г. Ульяновск, адрес регистрации: 432048, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 1, кв. 27, место нахождения: 432048,
г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 1, кв. 27), дело о банкротстве №А72-15769/2018, проведенные 01.08.2019 г. по лоту:
№ 1: Жилой дом, находящийся по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Коровино, ул. Моткова, д. 11, общей площадью 81,4 кв. м, кадастровый номер 73:21:280301:50, и земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская
область, Чердаклинский район, с. Коровино, ул. Моткова, д. 11, общей площадью 2900 кв. м, кадастровый номер 73:21:280301:8,
начальной стоимостью - 621 000, 00 руб.,
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

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

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.
ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в
счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
73:21:000000:116, расположенного по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, КФХ
«Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский»).
Заказчиком кадастровых работ является Абулханова Елена Александровна, зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Мирный, ул. Димитровградская, 59-1,
тел. 89278162145.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.
Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков по проектам межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные
проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина,
29 с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходные: суббота, воскресенье.

Тел. рекламного отдела 41-44-88 E-mail: btv7332@yandex.ru
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