
Бюджет-2019 перевалил 
за 60 миллиардов
Депутаты ЗСО недовольны критерия-
ми распределения финансов между 
учреждениями здравоохранения. 

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Рассмотрение закона об изменениях 
в бюджет области в связи с поступлени-
ем дополнительных доходов стало глав-
ным вопросом заседания Законодатель-
ного собрания 22 мая.

Доходы региональной казны выросли 
на 735 миллионов и перевалили за 60 мил-
лиардов рублей. Из новых средств поряд-
ка 560,4 миллиона составили собствен-
ные налоговые и неналоговые доходы и 
150,5 миллиона - ассигнования из феде-
рального центра, большая часть которых 
выделена на переселение граждан из ава-
рийного и ветхого жилья. Расходная часть 
бюджета-2019 увеличена на 785 миллионов 
рублей и достигла 59,7 млрд руб. При этом 
профицит бюджета снизился на 50 милли-
онов рублей и составил 325,1 миллиона.

По словам министра финансов Ека-
терины Буцкой, значительная часть до-
полнительных средств будет направлена 
на решение социально значимых задач, в 
том числе развитие социальной инфра-
структуры. «30 миллионов рублей зало-
жено на строительство детского сада в 
р.п. Ишеевка Ульяновского района, поч-
ти 24,2 млн руб. - на приобретение обору-
дования для детсада в Барыше, 9 миллио-
нов поступят в среднюю школу № 2 того 
же города на оснащение и 16,8 млн руб. 
- на завершение строительно-монтажных 
работ. 10 миллионов рублей выделено на 
ремонт школы № 10 в Димитровграде. 
15 млн руб. направят на замену оконных 
блоков в дошкольных учреждениях горо-
да и по два миллиона - на ремонт окон в 
школах Чердаклинского и Старомайн-
ского районов», - рассказала министр.

Более 207,2 миллиона заложено в 
региональной казне на оплату аренды 
Ледового дворца «Волга-Спорт-Арена». 
80,5 млн рублей выделят министерству 
энергетики, ЖКК и городской среды на 
обеспечение деятельности ОГКП «Обл-
водоканал» и регионального фонда мо-
дернизации ЖКК, 20 млн руб. - на под-
готовку проектно-сметной документа-
ции в рамках подпрограммы «Чистая 
вода». Значительный объем бюджетных 
средств направят на модернизацию до-
рожной сети: на строительство трасс 
выделено порядка 7,3 миллиона рублей, 
еще более 12 млн руб. - на ремонт дорог 
в Димитровграде. На 27,8 миллиона уве-
личено финансирование проекта под-
держки местных инициатив, на 17,4 млн 
руб. - отрасли культуры.

Перераспределение бюджетных ас-
сигнований внутри структурных под-
разделений регионального правитель-
ства предусмотрено на сумму около 
312 миллионов рублей. Только минздра-
вом в связи с экономией средств высво-
бождено 52,5 млн руб., которые наряду 
с 48 миллионами дополнительных по-
ступлений в отрасль будут направлены 
на погашение кредиторской задолжен-
ности медицинских учреждений, приоб-
ретение для них оборудования и лекар-
ственное обеспечение населения.

Именно порядок распределения допол-
нительных доходов на отрасль здравоохра-
нения стал главным предметом дискуссии.

«При рассмотрении реестра изменений 
в бюджет мы обратили внимание, что эта 
приоритетная сфера продолжает недофи-
нансироваться. Возник вопрос, куда пошли 
деньги, выделенные на здравоохранение в 
I квартале, - более полумиллиарда рублей. 
По итогам рассмотрения проблемы удалось 
выявить недостатки в области распределе-
ния средств. Мы настаиваем на том, чтобы 
отрасль была взята под особый контроль 
правительства, чтобы был найден реальный 
выход из нынешнего сложного положения, 
а главное, чтобы деньги расходовались эф-
фективно», - заявил первый вице-
спикер Василий Гвоздев.
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?

фективно», - заявил первый вице-
спикер Василий Гвоздев.спикер Василий Гвоздев.
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С 16 по 26 мая 2019 г. Почта России 
объявляет декаду подписки на 2 п/г 2019 г.
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В среду, 22 мая, 
в Ульяновской 
области открылся 
Международный 
форум 
по возобновляемой 
энергетике 
ARWE-2019. 

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

На протяжении трех дней в Ульянов-
ском наноцентре работает крупнейшая 
B2B-площадка по возобновляемой энерге-
тике, объединяющая конгресс, специали-
зированную выставку и технический тур 
для отраслевых специалистов.

В форуме принимают участие свыше 
900 человек - представителей органов вла-
сти, профильных министерств, ведомств, 
ведущих компаний отрасли, экспертного 
сообщества и СМИ. География участников 
- 14 стран, в том числе Германия, Австрия, 
Франция, Япония, Китай, США.

Организаторами ARWE-2019 высту-
пают правительство Ульяновской области, 
Российская ассоциация ветроиндустрии 
и АО «Электрификация» при поддержке 
Министерства энергетики РФ, Министер-
ства промышленности и торговли РФ, 
фонда «Росконгресс» и ULNANOTECH.

В первый день на пленарной сессии 
«Перспективы возобновляемых источни-
ков энергии в России» губернатор Сергей 

Морозов представил опыт региона по раз-
витию отрасли.

«Мы первыми в России еще четыре 
года назад услышали сигналы рынка и 
решили включиться в работу по «распа-
ковыванию» ветроэнергетики: иницииро-
ванию изменения федерального законо-
дательства, регулирующего нормативную 
базу по этому направлению. Благодаря 
этому, собственно, этот бизнес в России и 
появился, - заявил Сергей Морозов. - Мы 
рассматриваем возобновляемую энерге-
тику как особую специализацию региона, 
на базе которой формируем полноценную 
индустрию полного цикла: от подготовки 
кадров и научных исследований до про-
мышленного производства мирового уров-
ня. Именно поэтому намерены реализовать 

на территории области два принципиально 
новых, но интегрированных между собой 
проекта. Во-первых, создать Центр компе-
тенций мирового уровня по возобновляе-
мой энергетике. Во-вторых, сформировать 
первый в России полноценный ветроэнер-
гетический кластер. Для страны - это шаг 
к созданию полноценной отрасли НИОКР 
по возобновляемой энергетике, площадка 
для совместных проектов с отечественны-
ми и зарубежными научными центрами».

Губернатор также отметил, что сегодня 
в регионе работает 28 ветроэнергетических 
установок (два действующих промыш-
ленных ветропарка) общей мощностью 
85 МВт. Вся генерируемая энергия постав-
ляется в единую энергосистему России. 

«Процесс строительства ветропарков 
мы запускаем в ближайшее время еще 
в нескольких сельских муниципальных 
образованиях области. Наша цель - еже-
годно вводить новые мощности и в бли-
жайшие 3 - 4 года суммарно довести их до 
500 МВт (то есть увеличить почти в шесть 
раз к действующим сегодня). В целом об-
щее количество обеспеченных хорошим 
ветровым потенциалом площадок позво-
ляет нам построить ветропарки суммарной 
мощностью не менее 1 ГВт. В перспективе 
увеличивать мощности генерации энергии 
на территории региона мы будем именно за 
счет возобновляемых источников энергии, 
что позволит нам в диапазоне 2025 - 2030 
годов решить сверхамбициозную задачу - 
получить 30% генерации из возобновляе-
мых источников энергии», - подчеркнул 
глава региона.

ПЛЮС ЕЩЕ 75 МВТ

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

Ветроэнергетика как особая 
специализация региона 

Сергей Морозов:
Мы первыми в России еще четыре года назад услы-
шали сигналы рынка и решили включиться в работу 
по «распаковыванию» ветроэнергетики: иницииро-
ванию изменения федерального законодательства, 
регулирующего нормативную базу по этому на-
правлению… Мы рассматриваем возобновляемую 
энергетику как особую специализацию региона, на 
базе которой формируем полноценную индустрию 
полного цикла.

Аграрии региона выполнили план 
по севу яровых культур.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

По состоянию на 22 мая яровой сев за-
вершен на площади 658 669 га, что на 1,2% 
больше запланированного.  В связи с тем, 
что в сельхозоборот вводятся неиспользуе-
мые земли, яровой сев продолжается. 

Яровых зерновых и зернобобовых 
культур посеяно 343 447 га (104%), техни-
ческих культур - 243 630 га, картофеля - 
1 359 га, овощей - 1 069 га, кормовых куль-
тур - 68 913 га. Работы ведут хозяйства Ба-

рышского, Вешкаймского, Кузоватовского, 
Майнского, Мелекесского, Николаевского, 
Новоспасского, Радищевского, Сенгиле-
евского, Старокулаткинского, Сурского, 
Тереньгульского, Цильнинского и Черда-
клинского районов.

Также сельхозтоваропроизводители 
проводят обработку посевов, паров - она 
произведена на площади 40 386 га, что со-
ставляет 18,1% от плана.

«В этом году были благоприятные по-
годные условия, и аграрии рано вышли в 
поле. Подготовка к весеннему севу также 
началась своевременно, что позволило за-
ложить фундамент будущего урожая, про-
довольственной безопасности как региона, 
так и страны в целом. Хочется поблаго-

дарить каждого, кто внес свой вклад в это 
важное дело, включая представителей на-
учного сообщества, которые на протяжении 
всей весенней посевной кампании выезжа-
ли в поля, давали рекомендации, совмест-
ными усилиями решали возникающие 
вопросы. Надеемся, что такая интеграция 
позволит достичь всех запланированных 
результатов», - заключил вице-премьер - 
министр агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Михаил 
Семенкин.

Напомним: финансирование сельского 
хозяйства из бюджета Ульяновской обла-
сти в 2019 году составит 1 млрд 881,5 млн 
рублей, а с учетом федеральных средств - 
2 млрд 320,3 млн рублей.

План выполнен, сев продолжается 



В 2019 году 
на ульяновском 
авиационном 
заводе введут 
в эксплуатацию 
поточную 
линию сборки.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

В краткосрочной перспективе 
«Авиастар-СП» должен перейти к 
серийному выпуску Ил-76МД-90А, 
а в дальнейшем - выпускать 
до 18 машин в год.

В среду, 22 мая, с рабочим визи-
том в регион прибыл заместитель 
председателя коллегии Военно-
промышленной комиссии России 
Олег Бочкарев. Вместе с губерна-
тором Сергеем Морозовым и гене-
ральным директором ПАО «Ил» 
Юрием Грудининым он посетил 
АО «Авиастар-СП».

«Сегодня Олег Иванович уви-
дел, как выполняется государ-
ственный оборонный заказ про-
мышленными предприятиями 
региона. Мы обсудили каждый 
контракт и вопросы, которые воз-
никают в процессе исполнения. 
Достигнута договоренность о под-
держке в решении ряда задач, пре-

жде всего с Министерством оборо-
ны, по поставке комплектующих 
для изготовления полных изделий 
на предприятиях области. Безу-
словно, по итогам 2019 года все 
производства обязаны выполнить 
гособоронзаказ, соблюдая уста-
новленные сроки и требования к 
качеству изделий», - отметил пер-
вый вице-премьер областного пра-
вительства Андрей Тюрин.

Линию сборки планируется за-
пустить в июне.

«Последний раз на предпри-
ятии я был около четырех лет на-
зад. И сегодня заметны большие 
изменения: завод загружен, на 
всех технологических переделах 
расположены машины по госу-
дарственному оборонному заказу 
или воздушные суда, которые про-
ходят ремонт. Безусловно, в на-
чале 2000-х годов заводчане пере-
живали тяжелые времена, но они 
доказали, что умеют качественно 
производить самолеты. Поэтому 
хочу пожелать нынешней команде, 
руководителям, личному составу, 
инженерам-технологам, рабочим, 
чтобы темпы не снижались и на 
предприятии производилось нуж-
ное количество машин, достаточ-
ное для того, чтобы Вооруженные 
силы страны были уверены в на-
ших авиационных возможностях», 
- подчеркнул Олег Бочкарев.

«В этом году перед нами сто-
ит задача сдать шесть самолетов 
Ил-76МД-90А. Сегодня в цехе 
окончательной сборки находится 
четвертое воздушное судно. Два 
самолета уже переданы воинской 
части, третий проходит летные 

испытания. Поэтому уверен, что в 
этом году гособоронзаказ мы вы-
полним. С июня начинаем эксплу-
атацию поточной линии сборки, до 
конца года последовательно будут 
введены все линии. Одновремен-
но завод продолжает выполнять 
свои контрактные обязательства 
по таким программам, как МС-21, 
Ил-112», - рассказал управляю-
щий директор предприятия Васи-
лий Донцов.

Сегодня на АО «Авиастар-
СП» реализуется комплексная 
программа по набору рабочих. 
Завод сотрудничает с учебными 
заведениями Ульяновской обла-
сти. Привлечение специалистов 
проводится и с помощью других 
предприятий, входящих в состав 
Объединенной авиастроительной 
корпорации. Так, за два месяца 
принято более 100 сотрудников из 
Воронежа и Таганрога.

Председатель бюджетно-
го комитета Александр 

Чепухин поддержал мнение о не-
проработанности критериев, в со-
ответствии с которыми распре-
деляется финансирование между 
учреждениями здравоохранения. 
«На сегодняшний день чем хуже 
финансовое состояние и управляе-
мость в районной больнице, тем 
больше туда уходит средств. В при-
мер можно привести Чердаклин-
скую ЦРБ, которая ни копейки 
не получила из вышеупомянутых 
500 миллионов рублей на погаше-
ние кредиторской задолженности 
по причине отсутствия у нее ис-
полнительных листов. Такое по-
ложение дел несправедливо по 
отношению к районам, к главным 
врачам, поэтому мы пересмотрим 
порядок финансирования и разбе-
ремся в причинах возникновения 
«кредиторки» у каждой из больниц, 

прежде чем отдавать им сотни мил-
лионов рублей. В противном случае 
граждане не почувствуют на себе из-
менений, которые должны повлечь 
масштабные денежные вливания в 
отрасль», - подчеркнул он.

Председатель комитета по 
социальной политике Сергей 
Шерстнев отметил, что фракция 
«Единая Россия» предложила 
правительству области по итогам 
I полугодия 2019 г. изыскать на 
развитие здравоохранения еще как 
минимум 100 миллионов рублей. 
«Немало обращений к депутатам 
поступает и относительно деятель-
ности регионального отделения 
Фонда социального страхования, 
которому с начала года переданы 
полномочия по обеспечению сред-
ствами реабилитации инвалидов. 
В 2019 году нами получено бо-
лее 300 писем граждан по вопро-
сам о срыве поставок памперсов, 

слуховых аппаратов, инвалидных 
колясок, санаторно-курортных 
путевок. Принято решение выне-
сти эту проблему на рассмотрение 
профильного парламентского ко-
митета и взять под свой контроль, 
- сообщил Шерстнев.

Депутат Артур Котельников 
призвал коллег-парламентариев 
и представителей органов испол-
нительной власти сделать все воз-
можное, чтобы насущные потреб-
ности системы здравоохранения 
были отражены в региональном 
бюджете в первую очередь. По его 
мнению, только так можно сни-
зить социальную напряженность 
и планомерно решать проблемы, 
актуальные для отрасли.

По результатам рассмотрения 
законопроекта изменения в закон 
о бюджете-2019 были поддержа-
ны подавляющим большинством 
депутатов.
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Создано почти 9 тысяч 
новых рабочих мест

С начала года создано 8914 рабочих мест, 
из них порядка двух тысяч - высокопроизво-
дительные. В рамках реализации инвестпро-
ектов создано 690 вакансий. В сфере малого 
и среднего бизнеса - свыше 6,5 тысячи. Боль-
ше всего рабочих мест с начала года органи-
зовано в торговле - 2645, в обрабатывающих 
производствах - 1061, в сельском хозяйстве - 
739, в пищевой, перерабатывающей промыш-
ленности - 518. Только за прошлую неделю 
в регионе сформировано 738 рабочих мест, 
214 из которых - индивидуальными предпри-
нимателями.

Всего в 2019 году планируется сформи-
ровать 22724 позиции. Годовой план, утверж-
денный губернатором Сергеем Морозовым, 
реализован на 39,2%.

По информации специалистов Агентства 
по развитию человеческого потенциала и тру-
довых ресурсов Ульяновской области, план 
на январь - апрель перевыполнен и составля-
ет: в Мелекесском районе - 243 рабочих места, 
Старокулаткинском - 53, Новомалыклинском 
- 139, Барышском - 274 и Майнском - 198.

Уровень регистрируемой безработицы в 
регионе составляет 0,50%. Это один из самых 
низких показателей, второй среди субъектов 
ПФО. 

IT-компаниям продлили льготы 
Действие областного закона, предусма-

тривающего снижение налоговой ставки на 
доходы с 6 до 1%, если компания работает 
в области информационных технологий на 
территории региона и платит взносы по упро-
щенной системе налогообложения, продлено 
до конца 2021 года.

Напомним: закон, согласно которому ак-
кредитованные в Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
России IT-компании стали пользоваться 
налоговыми преференциями, был принят 
в 2016 году и действовал до конца 2018-го. 
Число компаний, зарегистрированных в 
Минкомсвязи, значительно выросло - толь-
ко за время действия льгот их стало почти в 
два раза больше: 52 вместо 28. Они создают 
высококвалифицированные рабочие места и 
платят достойную заработную плату. В 2018 
году доходы облбюджета от них только в 
виде НДФЛ составили более 90 миллионов 
рублей и перекрыли сумму выпадающих до-
ходов в результате льготы почти на 18 млн 
рублей. Благодаря сэкономленным средствам 
IT-компании имеют возможность расширять-
ся и увеличивать численность персонала.

Депутаты областного парламента поддер-
жали продление льготы единогласно. 

Итоги первой четверти 
В I квартале в консолидированный 

бюджет Ульяновской области поступило 
18,7 миллиарда рублей собственных дохо-
дов, что на шесть процентов больше запла-
нированного. 

По информации специалистов региональ-
ного министерства, более 85% доходов консо-
лидированного бюджета составляют посту-
пления региональной казны в сумме почти 
16 млрд рублей, с ростом к уровню прошлого 
года 2,3 млрд рублей. Основными источника-
ми являются налог на прибыль организаций - 
5,3 млрд рублей, налог на доходы физических 
лиц - 3,7 млрд рублей и акцизы на алкоголь-
ную продукцию - 3,4 млрд рублей.

В бюджеты муниципальных образований 
за четыре месяца поступило 2,7 млрд рублей, 
с ростом к аналогичному уровню прошлого 
года 272 млн рублей. Все муниципалитеты 
выполнили плановые показатели.

В Русском Мелекессе 
приостановили производство 

Судебные приставы по Мелекесскому 
району в присутствии сотрудников мини-
стерства природы и цикличной экономики 
опечатали оборудование предприятия по про-
изводству древесного угля, расположенного в 
селе Русский Мелекесс. Меры были приняты 
в связи с нарушением норм природоохранно-
го законодательства и загрязнением атмос-
ферного воздуха.

Решение о приостановке деятельности 
индивидуального предпринимателя А.М. Ва-
сина было принято в январе 2019 года Меле-
кесским районным судом Ульяновской обла-
сти. Предприниматель подал апелляционную 
жалобу, однако областной суд оставил реше-
ние без изменений, и оно вступило в силу.
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Бюджет-2019 перевалил за 60 миллиардов

В этом году «Авиастар» 
гособоронзаказ выполнит

6 ВОЕННЫХ 
ТРАНСПОРТНИКОВ 
ИЛ-76МД-90А ДОЛЖНЫ 
ПЕРЕДАТЬ МИНОБОРОНЫ РФ 
УЛЬЯНОВСКИЕ 
АВИАСТРОИТЕЛИ 
В ЭТОМ ГОДУ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 мая 2019 г. № 9/203-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в Положение 
о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции 

Ульяновской области

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

1. Утвердить прилагаемое изменение в По-
ложение о Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области, утверж-
дённое постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Ми-
нистерстве цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области». 

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
 от 16 мая 2019 г. № 9/203-П

ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение о Министерстве цифровой 

экономики и конкуренции 
Ульяновской области

Подпункт «г» подпункта 1 пункта 2.26 раз-
дела 2 изложить в следующей редакции:

«г) определяет порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казён-
ных учреждений, находящихся в ведении Мини-
стерства, устанавливает порядок составления и 
утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреж-
дений, функции  и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Министерство;».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 мая 2019 г. № 9/208-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную 
программу  Ульяновской области «Развитие 

и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в го-
сударственную программу Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы, утверж-
дённую постановлением Правительства Улья-
новской области от 11.09.2013 № 37/407-П «Об 
утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие и модернизация об-
разования в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с реализацией в 2019 году 
государственной программы Ульяновской  об-
ласти «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области»  на 2014-2021 годы (в 
редакции настоящего постановления), осущест-
влять  за счёт перераспределения бюджетных 
ассигнований областного бюджета  Ульяновской 
области на финансовое обеспечение её реализа-
ции  и дополнительных поступлений в област-
ной бюджет Ульяновской области.

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 9/208-П

ИЗМЕНЕНИЯ 
в государственную программу 

Ульяновской области  
«Развитие и модернизация образования 

в Ульяновской области»  на 2014-2021 годы

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

ственной программы  с разбивкой по годам реа-
лизации»:

а) в абзаце первом цифры «79171030,3766» 
заменить цифрами «79281406,0766», циф-
ры «76236311,75306» заменить цифрами 
«76346687,45306»;

б) в абзаце седьмом цифры «10717989,3» 
заменить цифрами «10828365,0», цифры 
«10188574,4» заменить цифрами «10298950,1»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение про-
ектов, реализуемых в составе   государственной 
программы»:

а) в абзаце первом цифры «1489443,25866» 
заменить цифрами «1543599,25866», циф-
ры «535322,05866» заменить цифрами 
«589478,05866»;

б) в абзаце втором цифры «906473,09577» 
заменить цифрами «960629,09577», циф-
ры «390713,59577» заменить цифрами 
«444869,59577».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «79171030,3766» 

заменить цифрами «79281406,0766», циф-

ры «76236311,75306» заменить цифрами 
«76346687,45306»;

2) в абзаце седьмом цифры «10717989,3» 
заменить цифрами «10828365,0», цифры 
«10188574,4» заменить цифрами «10298950,1».

3. В подпрограмме «Развитие общего образо-
вания детей в Ульяновской  области»:

1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «62635685,93745» 

заменить цифрами «62752784,63745», циф-
ры «60173632,11391» заменить цифрами 
«60290730,81391»;

в абзаце шестом цифры «8221179,2445» 
заменить цифрами «8338277,9445», циф-
ры «7719508,2445» заменить цифрами 
«7836606,9445»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение проек-
тов, реализуемых в составе  подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «1414126,40739» 
заменить цифрами «1468282,40739», циф-
ры «478875,60739» заменить цифрами 
«533031,60739»;

в абзаце втором цифры «877684,4445» 
заменить цифрами «931840,4445», циф-
ры «380795,3445» заменить цифрами 
«434951,3445»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце пятом цифры «62635685,93745» 

заменить цифрами «62752784,63745», циф-
ры «60173632,11391» заменить цифрами 
«60290730,81391»;

б) в абзаце десятом цифры «8221179,2445» 
заменить цифрами «8338277,9445», циф-
ры «7719508,2445» заменить цифрами 
«7836606,9445»;

3) раздел 7 изложить в следующей редак-
ции:

«7. Организация управления подпрограммой
Министерство образования и науки Улья-

новской области:
осуществляет организацию исполнения 

мероприятий подпрограммы, текущее управле-
ние подпрограммой и обеспечивает контроль 
за ходом  её реализации (в том числе оценку 
достижения значений целевых индикаторов 
подпрограммы) в соответствии с Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ульяновской об-
ласти, утверждённым постановлением Прави-
тельства Ульяновской области  от 05.08.2013 № 
351-П «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации  и оценки эффективности государ-
ственных программ Ульяновской области»;

готовит и направляет ежеквартально в Ми-
нистерство финансов Ульяновской области 
отчёт о ходе реализации подпрограммы в со-
ответствии  с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных про-
грамм Ульяновской области».

Подпрограммой предусматривается предо-
ставление бюджетам муниципальных образова-
ний субсидий из областного бюджета на реали-
зацию муниципальных программ, направленных 
на достижение целей, соответствующих целям 
государственной программы.

Бюджетам муниципальных образований 
предоставляются субсидии  из областного бюд-
жета в целях софинансирования расходных обя-
зательств, связанных:

с капитальным и (или) текущим ремонтом 
зданий муниципальных образовательных орга-
низаций (в том числе в целях ликвидации ава-
рийных ситуаций) и подготовкой их к новому 
учебному году;

с выкупом зданий либо частей зданий для 
размещения муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций или дошкольных 
групп;

с приобретением оборудования, не являю-
щегося учебным оборудованием и оборудова-
нием, обеспечивающим антитеррористическую 
защищённость, для муниципальных общеоб-
разовательных организаций, благоустройством 
территорий;

с приобретением учебного оборудования, 
технических средств обучения для оснащения 
муниципальных общеобразовательных органи-
заций;

с оснащением муниципальных общеобра-
зовательных организаций оборудованием, обе-
спечивающим антитеррористическую безопас-
ность;

с капитальным ремонтом бассейнов муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низаций;

с формированием библиотечного фонда в со-
ответствии  с образовательными программами;

с созданием необходимых условий для полу-
чения дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования;

с созданием необходимых условий для реа-
лизации проекта «Международный Бакалаври-
ат», в том числе с уплатой членских взносов;

с созданием в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организа-
циях дополнительного образования детей (в том 
числе  в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность  по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования;

с внедрением в базовых общеобразователь-
ных организациях различных моделей направ-
ленности (профиля) образования;

со строительством зданий (пристроя к зда-
ниям) и реконструкцией зданий муниципаль-
ных образовательных организаций;

с приобретением школьных автобусов;
с содействием созданию в Ульяновской обла-

сти (исходя  из прогнозируемой потребности) но-
вых мест в общеобразовательных организациях;

с созданием дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования;

с обновлением материально-технической 
базы для формирования  у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных навы-
ков;

с созданием дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет  в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования.

Также частным дошкольным образова-
тельным организациям и частным общеобра-
зовательным организациям, а равно индиви-
дуальным предпринимателям и организациям, 
осуществляющим образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным про-
граммам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений), предоставляют-
ся субсидии  из областного бюджета в целях 
возмещения затрат, связанных с осуществлени-
ем указанной деятельности, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соот-
ветствии с нормативами, установленными ор-
ганами государственной власти Ульяновской 
области.

Объём субсидий из областного бюджета, 
предоставляемых бюджетам муниципальных 
образований в целях софинансирования расхо-
дных обязательств, указанных в подпрограмме, 
рассчитывается по формуле:

Ci = F x Pi / Р, где:

Ci - объём субсидии, предоставляемой бюд-
жету i-того муниципального образования в це-
лях софинансирования расходных обязательств, 
указанных  в подпрограмме;

F - общий объём бюджетных ассигнований 
областного бюджета  на предоставление субси-
дий бюджетам муниципальных образований;

Pi - потребность i-того муниципального об-
разования в средствах, необходимых для испол-
нения расходных обязательств, в целях софинан-
сирования которых предоставляются субсидии;

Р - общая потребность всех муниципаль-
ных образований в средствах, необходимых для 
исполнения расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются 
субсидии.

Объём субсидий из областного бюджета, 
предоставляемых бюджетам муниципальных об-
разований в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с реализацией меропри-
ятий по обновлению материально-технической 
базы для формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных навы-
ков, рассчитывается по формуле:

Ci = (S / Y) x Ii, где:

Ci - объём субсидии, предоставляемой бюд-
жету i-того муниципального образования в це-
лях софинансирования расходных обязательств, 
связанных  с реализацией мероприятий по об-
новлению материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков;

S - общий объём бюджетных ассигнований 
областного бюджета  на предоставление субси-
дий бюджетам муниципальных образований;

Y - общее количество центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей, способ-
ствующих формированию современных компе-
тенций  и навыков у обучающихся, в том числе 
по предметным областям «Технология», «Мате-
матика и информатика», «Физическая культу-
ра и основы безопасности жизнедеятельности» 
(далее - Центры), которые необходимо создать 
в текущем финансовом году на базе муници-
пальных общеобразовательных организаций, 
находящихся на территории Ульяновской об-
ласти, признанной победителем отбора субъек-
тов Российской Федерации на предоставление 
субсидии  из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации  на обновле-
ние материально-технической базы для форми-
рования  у обучающихся современных техно-
логических и гуманитарных навыков  в рамках 
федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»;

Ii - количество Центров, которое планирует-
ся создать в i-том муниципальном образовании.

Условиями предоставления указанных суб-
сидий являются:

наличие муниципальной программы, преду-
сматривающей перечень мероприятий, направ-
ленных на исполнение расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предостав-
ляются субсидии;

наличие в бюджетах муниципальных образо-
ваний бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства, софинансирование 
которого осуществляется за счёт субсидий;

использование экономически эффективной 
проектной документации повторного использо-
вания (при наличии такой документации);

возврат муниципальным образованием суб-
сидий в областной бюджет  в соответствии с пун-
ктами 16 и 19 Правил формирования, предостав-
ления  и распределения субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муни-
ципальных образований Ульяновской области, 
утверждённых постановлением Правительства 
Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П  «О 
формировании, предоставлении и распределе-

нии субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Ульяновской области».

Условием предоставления бюджетам муни-
ципальных образований субсидий в целях со-
финансирования расходных обязательств, свя-
занных  с приобретением школьных автобусов, 
является централизация соответствующих за-
купок в порядке, установленном Федеральным 
законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

В случае создания в соответствии с муници-
пальными программами муниципальных обра-
зований в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного об-
разования, дополнительных мест для детей стар-
ше 3 лет субсидии предоставляются при условии 
создания не менее соответствующего количества 
дополнительных мест для детей в возрасте  от 2 
месяцев до 3 лет, определённого в соглашении о 
предоставлении субсидий.

В случае создания в соответствии с муници-
пальными программами муниципальных обра-
зований в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного об-
разования, дополнительных мест для детей стар-
ше 3 лет субсидии предоставляются при условии 
создания не менее соответствующего количества 
дополнительных мест для детей в возрасте  от 1,5 
до 3 лет, определённого в соглашении о предо-
ставлении субсидий.

Субсидии предоставляются в объёме, не пре-
вышающем 95 процентов объёма соответствую-
щих расходов, при условии наличия в бюджетах 
муниципальных образований бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, возникающих при реализации ме-
роприятий, связанных:

со строительством зданий (пристроя к зда-
ниям) и реконструкцией зданий образователь-
ных организаций в соответствии с проектной 
документацией;

с выполнением работ по капитальному и 
(или) текущему ремонту зданий образователь-
ных организаций (в том числе в целях ликви-
дации аварийной ситуации) и подготовкой их к 
новому учебному году, определяемых  в соответ-
ствии с проектной документацией, и приобре-
тением оборудования исходя из обоснованного 
расчёта потребности в приобретении такого обо-
рудования;

с выполнением работ по благоустройству 
территорий исходя  из обоснованного расчёта 
потребности в выполнении данных работ;

с выполнением ремонтных работ в соответ-
ствии с проектной документацией исходя из обо-
снованного расчёта потребности в выполнении 
данных работ;

с закупкой изданий, необходимых для фор-
мирования библиотечного фонда в соответствии 
с образовательными программами, исходя  из 
обоснованного расчёта потребности в закупке 
таких изданий;

с осуществлением выкупа зданий либо ча-
стей зданий для размещения  в них муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций 
или дошкольных групп;

с созданием необходимых условий для полу-
чения дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования;

с реализацией проекта «Международный 
Бакалавриат», в том числе  с уплатой членских 
взносов;

с внедрением в базовых общеобразователь-
ных организациях различных моделей направ-
ленности (профиля) образования;

с приобретением учебного оборудования, 
технических средств обучения исходя из обо-
снованного расчёта потребности в приобретении 
такого оборудования;

с приобретением оборудования, обеспечи-
вающего антитеррористическую безопасность, 
исходя из обоснованного расчёта потребности в 
приобретении такого оборудования;

с выполнением капитального ремонта бас-
сейнов муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций в соответствии с проект-
ной документацией;

с приобретением школьных автобусов;
с созданием необходимых условий для за-

нятий обучающихся физической культурой и 
спортом;

с содействием созданию в Ульяновской обла-
сти (исходя  из прогнозируемой потребности) но-
вых мест в общеобразовательных организациях;

с созданием дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования.

Субсидии предоставляются в объёме, не пре-
вышающем 82 процентов объёма соответствую-
щих расходов, при условии наличия в бюджетах 
муниципальных образований бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, возникающих при реализации ме-
роприятий, связанных с созданием в дошколь-
ных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования.

Субсидии предоставляются в объёме, не пре-
вышающем 99,5 процента объёма соответствую-
щих расходов, при условии наличия в бюджетах 
муниципальных образований бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, возникающих при реализации ме-
роприятий, связанных:
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с обновлением материально-технической 
базы для формирования  у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных  
навыков;

с созданием дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет  в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования.

Критериями отбора муниципальных обра-
зований для предоставления субсидий в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
связанных  с реализацией мероприятий по содей-
ствию созданию в Ульяновской области (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях, являются:

наличие с учётом демографического про-
гноза потребности соответствующего муници-
пального образования в обеспечении местами 
обучающихся для их обучения в одну смену, 
динамики численности детей школьного возрас-
та и сохранения существующего односменного 
режима обучения;

наличие зданий общеобразовательных ор-
ганизаций, которые находятся  в аварийном со-
стоянии, и (или) требуют капитального ремонта, 
и (или) не имеют санитарно-гигиенических по-
мещений, и (или) не соответствуют современ-
ным требованиям к условиям обучения и (или) 
сменности обучения  в общеобразовательных 
организациях;

наличие обязательства муниципального об-
разования по обеспечению создания новых мест 
в общеобразовательных организациях в соот-
ветствии  с прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения, включая их 
оснащение средствами обучения и воспитания, в 
соответствии  с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, строительными нормами  и требо-
ваниями пожарной безопасности, ФГОС общего 
образования, а также  в соответствии с перечнем 
средств обучения и воспитания, соответствую-
щих современным условиям обучения, необхо-
димых при оснащении общеобразовательных 
организаций в целях реализации мероприятий  
по содействию созданию в Ульяновской области 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях. Ука-
занный перечень, критерии его формирования 
и требования к функциональному оснащению, 
а также норматив стоимости оснащения одного 
места обучающегося средствами обучения и вос-
питания утверждаются Министерством просве-
щения Российской Федерации.

Критерием отбора муниципальных обра-
зований для предоставления субсидий в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
связанных  с реализацией мероприятий по соз-
данию дополнительных мест для детей  в возрас-
те от 2 месяцев до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, является наличие по-
требности соответствующего муниципального 
образования в создании дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования.

Критерием отбора муниципальных образо-
ваний для предоставления субсидий в целях со-
финансирования расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей  в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного об-
разования, является наличие (с учётом демогра-
фического прогноза) потребности соответствую-
щего муниципального образования в создании 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность  
по образовательным программам дошкольного 
образования.

Порядок предоставления частным дошколь-
ным образовательным организациям и частным 
общеобразовательным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, 
субсидий из областного бюджета утверждён по-
становлением Правительства Ульяновской об-
ласти.

Порядок предоставления индивидуальным 
предпринимателям  и организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам 
(за исключением государственных  и муници-
пальных учреждений), субсидий из областного 
бюджета утверждён постановлением Правитель-
ства Ульяновской области.».

4. В подпрограмме «Развитие среднего про-
фессионального образования  и профессиональ-
ного обучения в Ульяновской области»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

а) в абзаце первом цифры «1809214,27967» 
заменить цифрами «1801814,27967», циф-
ры «1511424,85967» заменить цифрами 
«1504024,85967»;

б) в абзаце шестом цифры «85925,3» заме-
нить цифрами «78525,3»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1809214,27967» 

заменить цифрами «1801814,27967», циф-
ры «1511424,85967» заменить цифрами 
«1504024,85967»;

б) в абзаце шестом цифры «85925,3» заме-
нить цифрами «78525,3».

5. В подпрограмме «Развитие дополнитель-
ного образования детей  и реализация мероприя-
тий молодёжной политики»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

а) в абзаце первом цифры «865963,1624» 
заменить цифрами «867382,8624», циф-
ры «790808,0824» заменить цифрами 
«792227,7824»;

б) в абзаце пятом цифры «165840,50825» 
заменить цифрами «167260,20825», циф-
ры «146970,10825» заменить цифрами 
«148389,80825»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «865963,1624» 

заменить цифрами «867382,8624», циф-
ры «790808,0824» заменить цифрами 
«792227,7824»;

б) в абзаце пятом цифры «165840,50825» 
заменить цифрами «167260,20825», циф-
ры «146970,10825» заменить цифрами 
«148389,80825»;

3) раздел 7 изложить в следующей редак-
ции:

«7. Организация управления подпрограммой
Министерство образования и науки Улья-

новской области:
осуществляет организацию исполнения 

мероприятий подпрограммы, текущее управле-
ние подпрограммой и обеспечивает контроль 
за ходом  её реализации (в том числе оценку 
достижения значений целевых индикаторов 
подпрограммы) в соответствии с Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ульяновской об-
ласти, утверждённым постановлением Прави-
тельства Ульяновской области  от 05.08.2013 № 
351-П «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации  и оценки эффективности государ-
ственных программ Ульяновской области»;

готовит и направляет ежеквартально в Ми-
нистерство финансов Ульяновской области 
отчёт о ходе реализации подпрограммы в со-
ответствии  с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных про-
грамм Ульяновской области».

Подпрограммой предусматривается предо-
ставление бюджетам муниципальных образова-
ний субсидий из областного бюджета на реали-
зацию муниципальных программ, направленных 
на достижение целей, соответствующих целям 
государственной программы.

Бюджетам муниципальных образований 
предоставляются субсидии  из областного бюд-
жета в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих в связи с реализацией 
мероприятий по созданию  в муниципальных 
общеобразовательных организациях, располо-
женных  в сельской местности на территории 
Ульяновской области, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом. 

Условиями предоставления указанных суб-
сидий являются:

наличие муниципальной программы, пред-
усматривающей мероприятия  по созданию в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности в 
границах территории соответствующего муни-
ципального образования Ульяновской области, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом;

наличие в бюджете муниципального образо-
вания бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства, софинансирование 
которого осуществляется за счёт субсидий;

возврат муниципальным образованием суб-
сидий в областной бюджет  в соответствии с пун-
ктами 16 и 19 Правил формирования, предостав-
ления  и распределения субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муни-
ципальных образований Ульяновской области, 
утверждённых постановлением Правительства 
Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П  «О 
формировании, предоставлении и распределе-
нии субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Ульяновской области»;

установление запрета на подтверждение 
местной администрацией соответствующего 
муниципального образования (далее - местная 
администрация) обязанности оплатить за счёт 
бюджетных ассигнований, источником которых 
является субсидия, денежные обязательства 
перед поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) в отсутствие фактически поставленных 
(выполненных, оказанных) ими товаров (работ, 
услуг), подлежащих в соответствии с условия-
ми муниципальных контрактов, иных догово-
ров оплате только после поставки (выполнения, 
оказания), и оплаты местными администрация-
ми и муниципальными общеобразовательными 
организациями, расположенными в границах 
территории соответствующего муниципального 
образования, таких денежных обязательств.

Субсидии предоставляются в объёме, не пре-
вышающем 75 процентов объёма соответствую-
щих расходов, при условии наличия в бюджетах 
муниципальных образований бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, возникающих при реализации 
мероприятий, связанных с созданием в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности на терри-
тории Ульяновской области, условий для заня-
тий физической культурой и спортом.

Критерием отбора муниципальных образо-

ваний для предоставления субсидий в целях со-
финансирования расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией мероприятий по созданию 
в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности  на 
территории Ульяновской области, условий для 
занятий физической культурой и спортом, яв-
ляется наличие в муниципальном образовании 
муниципальной общеобразовательной организа-
ции, расположенной в сельской местности, нуж-
дающейся в улучшении условий для занятий 
физической культурой и спортом.

Порядок предоставления субсидии из об-
ластного бюджета нетиповой образовательной 
организации - образовательному фонду под-
держки талантов Ульяновской области «Потен-
циал Плюс» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с реализацией мероприятий, на-
правленных на выявление  и поддержку проявив-
ших выдающиеся способности учащихся обще-
образовательных организаций, расположенных 
на территории Ульяновской области, в том 
числе учащихся, осваивающих образователь-
ные программы основного общего и среднего 
общего образования в форме самообразования 
или семейного образования, и студентов про-
фессиональных образовательных организаций, 
расположенных на территории Ульяновской об-
ласти, оказание содействия в получении такими 
лицами образования, в том числе естественно-
научного образования, устанавливается Прави-
тельством Ульяновской области.

Порядок предоставления субсидии из об-
ластного бюджета автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования 
«Агентство технологического развития Ульянов-
ской области» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с созданием и эксплуатацией 
детского технопарка на территории Ульяновской 
области, устанавливается Правительством Улья-
новской области.

Порядок предоставления субсидии из об-
ластного бюджета Ульяновской областной ор-
ганизации Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Молодёжи» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с 
оказанием содействия в расширении масштабов 
работы с молодёжью  на территории Ульянов-
ской области устанавливается Правительством 
Ульяновской области.

Порядок предоставления субсидий из об-
ластного бюджета автономной некоммерческой 
организации по развитию добровольчества и бла-
готворительности «Счастливый регион» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с 
разработкой и реализацией социально значимых 
проектов, направленных на развитие доброволь-

чества (волонтёрства) и благотвори-тельности и 
поддержку молодёжных добровольческих (во-
лонтёрских) организаций на территории Улья-
новской области, устанавливается Правитель-
ством Ульяновской области.».

6. В подпрограмме «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

а) в абзаце первом цифры «11454166,08348» 
заменить цифрами «11453423,38348», циф-
ры «11387016,78348» заменить цифрами 
«11386274,08348»;

б) в абзаце шестом цифры «1886324,14725» 
заменить цифрами «1885581,44725», циф-
ры «1877450,64725» заменить цифрами 
«1876707,94725»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «11454166,08348» 

заменить цифрами «11453423,38348», циф-
ры «11387016,78348» заменить цифрами 
«11386274,08348»;

б) в абзаце шестом цифры «1886324,14725» 
заменить цифрами «1885581,44725», циф-
ры «1877450,64725» заменить цифрами 
«1876707,94725».

7. В приложении № 25:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие обще-

го образования детей  в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 2.2 цифры «5831,0» за-

менить цифрами «5831,6»;
б) в графе 10 строки 4 цифры «65824,2» за-

менить цифрами «117066,694»;
в) в графе 10 строки 4.1 цифры «809,2» за-

менить цифрами «13809,2»,  цифры «61871,8» 
заменить цифрами «100114,294»;

г) в графе 10 строки 5 цифры «2694259,5» за-
менить цифрами «2705959,706»;

д) в графе 10 строки 5.1 цифры «22567,1» за-
менить цифрами «34267,306»;

е) графу 2 строки 5.5 после слова «предпри-
нимателям» дополнить  словами «и организа-
циям», после слова «программам» дополнить 
словами  «(за исключением государственных и 
муниципальных учреждений)»;

ж) в графе 10 строки 6 цифры «561262,78615» 
заменить цифрами «591262,78615», циф-
ры «246229,08615» заменить цифрами 
«276229,08615»;

з) в графе 10 строки 6.1 цифры «189135,04341» 
заменить цифрами «219135,04341»; 

и) в графе 10 строки 7 цифры «316421,65835» 
заменить цифрами «340577,65835», циф-
ры «134566,25835» заменить цифрами 
«158722,25835»;

к) строку 7.1 изложить в следующей  
редакции:

« 7.1. Предоставление субсидий 
из областного бюджета 
бюджетам муниципаль-
ных  образований в целях 
софинансирования рас-
ходных обязательств, 
связанных  с реализацией 
мероприятий по созда-
нию дополнительных 
мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных орга-
низациях, осуществляю-
щих образовательную 
деятельность по образо-
вательным программам 
дошкольного образования

Мини-
стер-
ство  
строи-
тельства,  
Мини-
стерство

2018
год

2019 
год

- - - Всего, в том числе: 340577,65835

»;

Мини-
стерство 
строи-
тельства

бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

134566,25835

бюджетные  ассиг-
нования  федераль-
ного бюджета*

181855,4

Мини-
стерство

бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

24156,0

л) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «8221179,2445» заменить цифрами «8338277,9445», 
цифры «7719508,2445» заменить цифрами «7836606,9445»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессио-
нального обучения  в Ульяновской области»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «85925,3» заменить цифрами «78525,3»;
б) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2. Предоставление субсидий из област-
ного бюджета частным организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего профессио-
нального образования

Мини-
стерство 

2017
год

2021 
год

- - - Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета

6730,5

»;

в) в графе 10 строки 1.3 цифры «60000,0» заменить цифрами «52600,0»; 
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «85925,3» заменить цифрами «78525,3»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация меро-

приятий молодёжной политики»:
а) в графе 10 строки 2 цифры «74415,75698» заменить цифрами «75835,45698»;
б) в графе 10 строки 2.1 цифры «14700,0» заменить цифрами «12479,96»;
в) строку 2.3 изложить в следующей редакции:

« 2.3. Предоставление Ульяновской областной 
организации Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз 
Молодёжи» субсидии из областного бюд-
жета в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с оказанием содействия в 
расширении масштабов работы с молодё-
жью на территории Ульяновской области

Мини-
стерство 
моло-
дёжного 
раз-
вития 
Улья-
новской 
области

2017
год

2019 
год

- - - Бюджет-
ные  ас-
сигнова-
ния  об-
ластного 
бюджета

11800,0

»;

г) дополнить строкой 2.4 следующего содержания:

« 2.4. Предоставление субсидий из областного 
бюджета автономной некоммерческой ор-
ганизации по развитию добровольчества 
и благотворительности «Счастливый ре-
гион» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с разработкой и реали-
зацией социально значимых проектов, на-
правленных на развитие добровольчества 
(волонтёрства) и благотворительности и 
поддержку молодёжных добровольческих 
(волонтёрских) организаций на террито-
рии Ульяновской области

Мини-
стерство 
моло-
дёжного 
раз-
вития  
Улья-
новской 
области

2019
год

2019 
год

- - - Бюджет-
ные  ас-
сигнова-
ния  об-
ластного 
бюджета

3639,74

»;

д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «165840,50825» заменить цифрами «167260,20825», 
цифры «146970,10825» заменить цифрами «148389,80825»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:
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« 1. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
государственного 
заказчика и со-
исполнителей 
государственной 
программы» 

Мини-
стер-
ство, 
Мини-
стерство 
моло-
дёжного 
раз-
вития 
Улья-
новской  
области

2016
год

2019 
год

- - Число педагогических работников, 
которым по результатам аттеста-
ции присвоены квалификацион-
ные категории;
количество пунктов приёма экза-
менов, в которых созданы условия 
для проведения государственной 
итоговой аттестации, соответ-
ствующих требованиям, установ-
ленным Федеральной службой 
по надзору в сфере образования 
и науки;
доля пунктов проведения экзаме-
нов, оснащённых сканерами для 
выполнения сканирования экза-
менационных работ участников 
единого государственного экзамена, 
в общем количестве пунктов про-
ведения экзаменов в день проведе-
ния экзаменов;
доля пунктов проведения экзаме-
нов, оснащённых принтерами для 
использования технологии «Пе-
чать контрольных измерительных 
материалов в пункте проведения 
экзамена», в общем количестве 
пунктов проведения экзаменов
в день проведения экзаменов;
количество разработанных про-
грамм подготовки и (или) повы-
шения квалификации педагогиче-
ских работников в области оценки 
качества образования (в том числе 
в области педагогических изме-
рений, анализа и использования 
результатов оценочных процедур);
доля заявлений о приёме на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания, представленных в форме 
электронного документа, в общем 
количестве указанных заявлений;
степень достижения плановых 
значений целевых индикаторов 
государственной программы;
удельный расход электрической 
энергии на снабжение областных  
государственных общеобразова-
тельных организаций  и организа-
ций дополнительного образования 
(в расчёте на 1 кв. метр общей 
площади);
удельный расход тепловой энергии 
на снабжение областных государ-
ственных общеобразовательных 
организаций и организаций допол-
нительного образования (в расчёте  
на 1 кв. метр общей площади)

Бюджет-
ные  ас-
сигнова-
ния  об-
ластного 
бюджета

1875958,34725

»;

в том числе 
обеспечение 
деятельности 
государственного 
заказчика и со-
исполнителей 
государственной 
программы, свя-
занной с создани-
ем, развитием и 
использованием 
информацион-
ных систем и 
компонентов 
информационно-
телекоммуника-
ционной инфра-
структуры

бюджет-
ные  ас-
сигнова-
ния  об-
ластного 
бюджета

3000,0

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «41478,5» заменить цифрами «42056,0»;
в) в графе 10 строки 1.3 цифры «1798933,35725» заменить цифрами «1796190,65725»;
г) в графе 10 строки 1.4 цифры «1509,5» заменить цифрами «932,0»;
д) в графе 10 строки 1.7 цифры «4459,49» заменить цифрами «6459,49»;
е) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «1886324,14725» заменить цифрами «1885581,44725», 

цифры «1877450,64725» заменить цифрами «1876707,94725»;
5) в строке «Всего по государственной программе» цифры «10717989,3» заменить цифрами 

«10828365,0», цифры «10188574,4» заменить цифрами «10298950,1».
8. Строку 1.1 раздела «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и про-

фессионального обучения в Ульяновской области» приложения № 26 изложить в следующей редакции:
« 1.1. Предоставление субсидий из областного 

бюджета частным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования

Мини-
стерство 

2017
год

2021 
год

- - - Бюджетные  
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

10383,8

».

9. Строку 1.1 раздела «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и про-
фессионального обучения в Ульяновской области» приложения № 27 изложить в следующей редакции:
« 1.1. Предоставление субсидий из об-

ластного бюджета частным органи-
зациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность по обра-
зовательным программам среднего 
профессионального образования

Министер-
ство 

2017
год

2021 
год

- - - Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета

7132,2

».

10. В приложении 28:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие обще-

го образования детей в Ульяновской области»:
а) в строке 4:
в графе 4 цифры «566945,37076» заменить 

цифрами «618187,86476», цифры «529585,37076» 
заменить цифрами «580827,86476»;

в графе 8 цифры «65824,2» заменить цифра-
ми «117066,694»;

б) в строке 5:
в графе 4 цифры «18688313,94368» за-

менить цифрами «18700014,14968», циф-
ры «18496754,04368» заменить  цифрами 
«18508454,24968»;

в графе 8 цифры «2694259,5» заменить циф-
рами «2705959,706»;

в) в строке 7:
в графе 4 цифры «794955,98615» заменить 

цифрами «824955,98615», цифры «327331,08615» 
заменить цифрами «357331,08615»;

в графе 8 цифры «561262,78615» заменить 
цифрами «591262,78615», цифры «246229,08615» 
заменить цифрами «276229,08615»;

г) в строке 8:
в графе 4 цифры «611230,42124» заменить 

цифрами «635386,42124», цифры «143604,52124» 
заменить цифрами «167760,52124»;

в графе 8 цифры «316421,65835» заменить 
цифрами «340577,65835», цифры «134566,25835» 
заменить цифрами «158722,25835»;

д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «54206587,44736» за-

менить цифрами «54323686,14736», циф-
ры «52080351,04736» заменить цифрами 
«52197449,74736»;

в графе 8 цифры «8221179,2445» заменить 
цифрами «8338277,9445», цифры «7719508,2445» 
заменить цифрами «7836606,9445»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие сред-
него профессионального  образования и профес-
сионального обучения в Ульяновской области»:

а) в строке 1:
в графе 4 цифры «850967,54309» заменить 

цифрами «843567,54309», цифры «571666,04309» 
заменить цифрами «564266,04309»;

в графе 8 цифры «85925,3» заменить цифра-
ми «78525,3»;

б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «859605,14309» заменить 

цифрами «852205,14309», цифры «579303,64309» 
заменить цифрами «571903,64309»;

в графе 8 цифры «85925,3» заменить цифра-
ми «78525,3»;

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие до-
полнительного образования  детей и реализация 
мероприятий молодёжной политики»:

а) в строке 2:
в графе 4 цифры «397468,21416» заменить 

цифрами «398887,91416»;
в графе 8 цифры «74415,75698» заменить 

цифрами «75835,45698»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «865963,1624» заменить 

цифрами «867382,8624», цифры «790808,0824» 
заменить цифрами «792227,7824»;

в графе 8 цифры «165840,50825» заменить 
цифрами «167260,20825», цифры «146970,10825» 
заменить цифрами «148389,80825»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы»:

а) в строке 1:
в графе 4 цифры «11012432,22148» за-

менить цифрами «11011689,52148», циф-
ры «11004946,22148» заменить цифрами 
«11004203,52148»;

в графе 8 цифры «1876701,04725» заменить 
цифрами «1875958,34725»;

б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «11082043,92148» за-

менить цифрами «11081301,22148», циф-
ры «11023426,12148» заменить цифрами 
«11022683,42148»;

в графе 8 цифры «1886324,14725» за-
менить цифрами «1885581,44725», циф-
ры «1877450,64725» заменить цифрами 
«1876707,94725»;

5) в строке «Всего по государственной про-
грамме»:

а) в графе 4 цифры «69037483,37248» за-
менить цифрами «69147859,07248», циф-
ры «66464601,59248» заменить цифрами 
«66574977,29248»;

б) в графе 8 цифры «10717989,3» заменить 
цифрами «10828365,0», цифры «10188574,4» за-
менить цифрами «10298950,1».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 мая 2019 г. № 9/211-П

г. Ульяновск

О внесении изменений
в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области»

на 2014-2021 годы 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в го-
сударственную программу Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы, утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 11.09.2013 № 37/419-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие транспортной системы Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных  с реализацией государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы (в редакции настоящего по-
становления), осуществлять за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 9/211-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» 

на 2014-2021 годы

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

ственной программы  с разбивкой по этапам и 
годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «38137883,0948» 
заменить цифрами «38157505,25919»; 

б) в абзаце втором цифры «33059084,6401» 
заменить цифрами «33078706,80445»; 

в) в абзаце девятнадцатом циф-
ры «5843578,7437» заменить цифрами 
«5863200,90787»;

г) в абзаце двадцатом цифры «4796234,1437» 
заменить цифрами «4815856,30787»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение про-
ектов, реализуемых в составе государственной 
программы»:

а) в абзаце первом цифры «7980744,146» за-
менить цифрами «7977706,31017»;

б) в абзаце втором цифры «5573399,546» за-
менить цифрами «5570361,71017»;

в) в абзаце пятом цифры «2264076,183» за-
менить цифрами «2261038,34717»;

г) в абзаце шестом цифры «1216731,583» за-
менить цифрами «1213693,74717».

2. В разделе 5: 
1) в абзаце первом цифры «33109558,81128» 

заменить цифрами «33078706,80445»;

2) в абзаце шестнадцатом циф-
ры «5843578,7437» заменить цифрами 
«5863200,90787»;

3) в абзаце семнадцатом циф-
ры «4796234,1437» заменить цифрами 
«4815856,30787».

3. В подпрограмме «Развитие системы до-
рожного хозяйства Ульяновской области» в 
2014-2021 годах:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» паспорта: 

а) в абзаце первом цифры «32200183,9538» 
заменить цифрами «32213183,95408»;

б) в абзаце втором цифры «27298677,6925» 
заменить цифрами «27311677,69274»;

в) в абзаце восемнадцатом циф-
ры «4648121,5607» заменить цифрами 
«4671121,5607»;

г) в абзаце девятнадцатом циф-
ры «3600776,9607» заменить цифрами 
«3623776,9607»;

д) в абзаце двадцатом цифры «1047344,9» за-
менить цифрами «1047344,6»;

2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «27408651,86462» 

заменить цифрами «27311677,69274», циф-
ры «3541506,26134» заменить цифрами 
«4901506,26134»;

б) в абзаце пятнадцатом циф-
ры «4648121,56158» заменить цифрами 
«4671121,5607»;

в) в абзаце шестнадцатом циф-
ры «3600776,96158» заменить цифрами 
«3623776,9607».

4. В подпрограмме «Обеспечение населения 
Ульяновской области качественными услугами 
пассажирского транспорта в 2015-2021 годах»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» паспорта: 

а) в абзаце первом цифры «2356497,5904» за-
менить цифрами  «2366497,5904»;

б) в абзаце втором цифры «2179205,397» за-
менить цифрами «2189205,397»;

в) в абзаце тринадцатом цифры «383355,9» 
заменить цифрами «393355,9»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2179205,397» за-

менить цифрами  «2189205,397»;
б) в абзаце девятом цифры «383355,9» заме-

нить цифрами «393355,9».
5. В подпрограмме «Повышение безопасно-

сти дорожного движения  в Ульяновской обла-
сти в 2014-2021 годах»:

1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы»:
в абзаце первом цифры «3495252,45054» за-

менить цифрами  «3437874,61471»;
в абзаце седьмом цифры «798656,583» заме-

нить цифрами «741278,74717»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проек-

тов, реализуемых в составе подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2060194,749» заме-

нить цифрами  «2057156,91317»;
в абзаце втором цифры «686731,583» заме-

нить цифрами «683693,74717»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3495252,45054» 

заменить цифрами  «3437874,61471»;
б) в абзаце седьмом цифры «798656,583» за-

менить цифрами «741278,74717».
6. Строку 2 раздела «Подпрограмма «По-

вышение безопасности дорожного движения в 
Ульяновской области в 2014-2021 годах» прило-
жения  № 1 изложить в следующей редакции:

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

чел. - - - - - - 14,1 13,2 12,7 11,76 10,53

».

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

смертности в  результате ДТП 
к 2017 году

раз - - - - - - 1,06 1,07 1,8 1,1

».

8. Строку 3.1.2 раздела «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Улья-
новской области в 2014-2021 годах» приложения  № 12 изложить в следующей редакции:
« 3.1.2. Снижение смерт-

ности в  результате 
ДТП в 3,5 раза по 
сравнению с 2017 
годом - до уровня, 
не превышающего 4 
человек на 100 тыс. 
населения, чел.

Рассчитывается по формуле:

Ср = Чп / (Чн / 100000), где:

Ср - число лиц, погибших в результате ДТП, на 100 
тыс. населения;
Чп - число лиц, погибших в результате ДТП, за от-
чётный период;
Чн - численность населения Ульяновской области

Для расчёта используют-
ся сведения, содержащие-
ся в ежемесячных опера-
тивных сводках ГИБДД 
и статистические данные 
о численности населения 
Ульяновской области

».

9. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие си-

стемы дорожного хозяйства Ульяновской обла-
сти в 2014-2021 годах»:

а) в строке 1:
в графе 10 цифры «3495576,109» заменить 

цифрами «346788,109»;
в графе 11 цифры «12587,0» заменить циф-

рами «11612,0»;
б) в строке 1.18:
в графе 10 цифры «3075,0» заменить цифра-

ми «2450,0»;
в графе 11 цифры «3075,0» заменить цифра-

ми «2450,0»;
в) в строке 1.19:
в графе 10 цифры «3000,0» заменить цифра-

ми «2650,0»;
в графе 11 цифры «3000,0» заменить цифра-

ми «2650,0»;
г) в строке 2:
в графе 10 цифры «8641205,8887» заменить 

цифрами «8655180,8887»;
в графе 11 цифры «3068189,9607» заменить 

цифрами «3082164,9607»;
д) в строке 2.1:

в графе 10 цифры «1028250,836» заменить 
цифрами «1027225,836»;

в графе 11 цифры «380749,1» заменить циф-
рами «379724,1»;

е) в строке 2.3:
в графе 10 цифры «1538825,24» заменить 

цифрами «1553825,24»;
в графе 11 цифры «750862,32» заменить 

цифрами «765862,32»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «14909518,3947» заменить 

цифрами «14922518,3947»;
в графе 11 цифры «4658121,5607» заменить 

цифрами «4671121,5607»;
в позиции «бюджетные ассигнования об-

ластного бюджета»:
в графе 10 цифры «12502173,7947» заменить 

цифрами «12515173,7947»;
в графе 11 цифры «3610776,9607» заменить 

цифрами «3623776,9607»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение 

населения Ульяновской  области качественными 
услугами пассажирского транспорта в 2015-2021 
годах»:



6 Документы

а) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «55307,4» заменить циф-

рами «82581,944»;
в графе 11 цифры «14639,4» заменить циф-

рами «41913,944»;
б) в строке 1.2:
в графе 10 цифры «138359,4» заменить циф-

рами «140859,4»;
в графе 11 цифры «108359,4» заменить циф-

рами «110859,4»;
в) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «242173,2» заменить циф-

рами «212398,656»;
в графе 11 цифры «43641,2» заменить циф-

рами «13866,656»;
г) в строке 2:
в графе 10 цифры «277211,0» заменить циф-

рами «287211,0»;
в графе 11 цифры «118737,0» заменить циф-

рами «128737,0»;
д) в строке 2.1:
в графе 10 цифры «196955,0» заменить циф-

рами «206955,0»;
в графе 11 цифры «91985,0» заменить циф-

рами «101985,0»;
е) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «1011067,7» заменить 

цифрами «1021067,7»;
в графе 11 цифры «383355,9» заменить циф-

рами «393355,9»;
3) в разделе «Подпрограмма «Повышение 

безопасности дорожного  движения в Ульянов-
ской области в 2014-2021 годах»:

а) в строке 1: 
в графе 10 цифры «2060194,749» заменить 

цифрами «2057156,91317»;
в графе 11 цифры «686731,583» заменить 

цифрами «683693,74717»;
б) в строке 1.1: 

в графе 10 цифры «2060194,749» заменить 
цифрами «2057156,91317»;

в графе 11 цифры «686731,583» заменить 
цифрами «683693,74717»;

в) в строке 2: 
в графе 10 цифры «296773,0» заменить циф-

рами «296433,0»;
в графе 11 цифры «57925,0» заменить циф-

рами «57585,0»;
г) в строке 2.3: 
в графе 10 цифры «155541,139» заменить 

цифрами «155201,139»;
в графе 11 цифры «55225,0» заменить циф-

рами «54885,0»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «2356967,749» заменить 

цифрами «2353589,91317»;
в графе 11 цифры «744656,583» заменить 

цифрами «741278,74717»;
4) графу 2 строки 1.1 раздела «Подпрограмма 

«Обеспечение реализации государственной про-
граммы» на 2019-2021 годы» после слов «Обеспе-
чение деятельности Министерства» дополнить 
словами «, в том числе в сфере информационно-
коммуникационных технологий»;

5) в строке «Всего по государственной про-
грамме»:

а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «18417502,94437» заме-

нить цифрами «18437125,10787»;
в графе 11 цифры «5843578,7437» заменить 

цифрами «5863200,90787»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования об-

ластного бюджета»:
в графе 10 цифры «16010158,3437» заменить 

цифрами «16029780,50787»;
в графе 11 цифры «4796234,1437» заменить 

цифрами «4815856,30787».

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 мая 2019 г. № 9/212-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области 

«Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия 

в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в го-
сударственную программу Ульяновской обла-
сти «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы, утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской обла-
сти  от 11.09.2013 № 37/414-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с реализацией в 2019 году 
государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия  в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы (в редакции на-
стоящего постановления), осуществлять за счёт 
дополнительных поступлений  в областной бюд-
жет Ульяновской области и перераспределения 
бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспече-
ние реализации указанной государственной про-
граммы.

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

Председатель Правительства области
       А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
16 мая 2019 г. № 9/212-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу 

Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение 

объектов  культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы

1. В паспорте:

1) в строке «Целевые индикаторы государ-
ственной программы»:

а) абзац сорок шестой дополнить словом «, 
единиц;»;

б) дополнить абзацами сорок седьмым и со-
рок восьмым следующего содержания:

«количество экспозиций, созданных в об-
ластных государственных музеях, единиц;

количество открытых в муниципальных об-
разованиях Ульяновской области творческих 
(креативных) пространств «Третье место»,  
единиц.»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы  с разбивкой по этапам и 
годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «9715319,34584» 
заменить цифрами «9733699,34584»;

б) в абзаце седьмом цифры «2872644,8» за-
менить цифрами «2891024,8»;

в) в абзаце одиннадцатом циф-
ры «7280509,54584» заменить цифрами 
«7297909,54584»;

г) в абзаце семнадцатом цифры «1097204,5» 
заменить цифрами «1114604,5»;

д) в абзаце двадцатом цифры «2434809,8» за-
менить цифрами «2435789,8»;

е) в абзаце двадцать шестом цифры 
«1775440,3» заменить цифрами «1776420,3»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение про-
ектов, реализуемых в составе государственной 
программы»: 

а) в абзаце первом цифры «310910,9» заме-
нить цифрами «263908,0»;

б) в абзаце втором цифры «69131,6» заме-
нить цифрами «75009,0»;

в) в абзаце третьем цифры «118717,9» заме-
нить цифрами «65837,6»;

г) в абзаце шестом цифры «273123,9» заме-
нить цифрами «225141,0»;

д) в абзаце седьмом цифры «31344,6» заме-
нить цифрами «36242,0»;

е) в абзаце восьмом цифры «118717,9» заме-
нить цифрами «65837,6»;

ж) в абзаце десятом цифры «37787,0» заме-
нить цифрами «38767,0»;

з) в абзаце одиннадцатом цифры «37787,0» 
заменить цифрами «38767,0».

2. В разделе 2:
1) дополнить новым абзацем пятым следую-

щего содержания:
«сохранение объектов культурного наследия 

Ульяновской области.»;
2) абзацы пятый - семнадцатый считать соот-

ветственно абзацами шестым - восемнадцатым;
3) в абзаце семнадцатом слова «в приложе-

нии № 1» заменить словами  «в приложениях  
№ 1 и 11»;

4) в абзаце восемнадцатом цифры «11» заме-
нить цифрами «12».

3. В разделе 5:
1) в абзаце третьем цифры «9715319,34584» 

заменить цифрами «9733699,34584»;
2) в абзаце девятом цифры «2872644,8» за-

менить цифрами «2891024,8»;
3) в абзаце тринадцатом циф-

ры «7280509,54584» заменить цифрами 
«7297909,54584»;

4) в абзаце девятнадцатом цифры «1097204,5» 
заменить цифрами «1114604,5»;

5) в абзаце двадцать втором цифры 
«2434809,8» заменить цифрами «2435789,8»;

6) в абзаце двадцать восьмом цифры 
«1775440,3» заменить цифрами «1776420,3».

4. В разделе 7:
1) пункт 2 дополнить подпунктом 14 следу-

ющего содержания:
«14) с организацией деятельности сети твор-

ческих (креативных) пространств «Третье ме-
сто».»;

2) дополнить новым пунктом 16 следующего 
содержания:

«16. Критериями отбора муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской об-
ласти для предоставления субсидий в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
связанных с организацией деятельности сети 
творческих (креативных) пространств «Третье 
место» в муниципальных образованиях Улья-
новской области, являются:

1) наличие помещения (площадью не менее 
30 кв. м) в зданиях учреждений культуры, на-
ходящихся в границах территории муниципаль-
ного района (городского округа) Ульяновской 
области;

2) наличие в бюджете муниципального рай-
она (городского округа) Ульяновской области 
бюджетных ассигнований на выплату заработной 

платы руководителю, обеспечивающему органи-
зацию деятельности творческого (креативного) 
пространства «Третье место» в муниципальном 
образовании Ульяновской области.»;

3) пункты 16 и 17 считать соответственно 
пунктами 17 и 18.

5. В подпрограмме «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы»:

1) в паспорте:
а) абзац четвёртый строки «Цели и зада-

чи подпрограммы» изложить  в следующей  
редакции:

«обеспечение доступа граждан к культурным 
ценностям и участию  в культурной жизни, реа-
лизация творческого потенциала населения.»; 

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации»:

в абзаце первом цифры «5395910,07245» за-
менить цифрами «5395590,07245»;

в абзаце седьмом цифры «851142,4» заме-
нить цифрами «850822,4»;

2) в разделе 2:
а) абзац четвёртый изложить в следующей 

редакции:
«обеспечение доступа граждан к культурным 

ценностям и участию  в культурной жизни, реа-
лизация творческого потенциала населения.»;

б) в абзаце пятом слова «в приложении № 1» 
заменить словами  «в приложениях № 1 и 11»;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «5395910,07245» 

заменить цифрами «5395590,07245»;
б) в абзаце седьмом цифры «851142,4» заме-

нить цифрами «850822,4».
6. В приложении № 11:
1) в разделе 1:

а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1.1. Количество отреставрированных, отремонтированных и ре-

конструированных зданий учреждений культуры,
единиц 14 12 5 3

»;

в том числе:
отреставрированных, отремонтированных и реконструи-
рованных зданий областных государственных учреждений 
культуры/отреставрированных, отремонтированных и рекон-
струированных зданий областных государственных учреж-
дений культуры в рамках реализации регионального проекта 
«Культурная среда»

единиц 7/- 6/1 4/0 2/1

отреставрированных, отремонтированных и реконструиро-
ванных зданий муниципальных учреждений культуры/отре-
ставрированных, отремонтированных и реконструированных 
зданий муниципальных учреждений культуры в рамках реа-
лизации регионального проекта «Культурная среда»

единиц 7/- 6/0 1/0 1/0

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

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

единиц - 2 0 0
»;

г) дополнить строками 1.10-1.12 следующего содержания:
« 1.10. Количество экспозиций, созданных в областных государственных музеях еди-

ниц
- 1 0 0

»;

1.11. Количество технически переоснащённых зданий областных государственных 
учреждений культуры, областных государственных архивов, областных госу-
дарственных образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных госу-
дарственных профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования в области 
искусств (далее - государственные учреждения культуры)

еди-
ниц

- 1 0 0

1.12. Количество открытых в муниципальных образованиях Ульяновской области 
творческих (креативных) пространств «Третье место»

еди-
ниц

- 5 0 0

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

« 1.17. Количество экспо-
зиций, созданных в 
областных государ-
ственных музеях

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

Информация о заключённых и исполненных кон-
трактах и иных договорах, предметом которых яв-
ляется закупка товаров, работ, услуг, необходимых 
для создания в областных государственных музеях 
экспозиций, представленная получателем бюджет-
ных средств, предоставленных в целях финансового 
обеспечения реализации данного мероприятия

».

1.18. Количество откры-
тых в муниципаль-
ных образованиях 
Ульяновской об-
ласти творческих 
(креативных) про-
странств «Третье 
место»

Расчёт значений целевого 
индикатора осуществля-
ется путём подсчёта коли-
чества открытых в муни-
ципальных образованиях 
Ульяновской области твор-
ческих (креативных) про-
странств «Третье место»

Информация о заключённых и исполненных кон-
трактах и иных договорах, предметом которых явля-
ется закупка товаров, работ, услуг, необходимых для 
открытия в муниципальных образованиях Ульянов-
ской области творческих (креативных) пространств, 
представленная получателем бюджетных средств, 
предоставленных в целях финансового обеспечения 
реализации данного мероприятия

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

« 1. Основное мероприятие «Мо-
дернизация материально-
технической базы областных 
государственных учреждений 
культуры, областных государ-
ственных архивов, областных 
государственных образователь-
ных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразо-
вательные программы в сфере 
искусств для детей, областных 
государственных профессио-
нальных образовательных орга-
низаций, реализующих образо-
вательные программы среднего 
профессионального образования 
в области искусств»

Министерство искусства и куль-
турной политики Ульяновской 
области (далее - Министерство);
Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской об-
ласти

2015 2020 - - Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреж-
дений культуры (областных государственных учреждений культуры);
количество учреждений культуры, для которых подготовлена про-
ектная и экспертная документация;
количество технически переоснащённых зданий областных госу-
дарственных учреждений культуры, областных государственных 
архивов, областных государственных образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 
сфере искусств для детей, областных государственных профессио-
нальных образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы среднего профессионального образования в области 
искусств (далее - государственные учреждения культуры);
количество государственных учреждений культуры, в которых про-
ведены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам  в 
сфере культуры;
количество государственных учреждений культуры, в которых про-
ведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 
количество экспозиций, созданных в областных государственных музеях

Всего, в том числе: 1857911,9

»;

бюджетные  ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области (далее - областной бюджет)

152878,6

бюджетные  ассигнования областного бюджета 1705033,3

Министерство 2015 2020 Всего, в том числе: 63794,8
бюджетные 
ассигнования областного бюджета

48761,5

бюджетные 
ассигнования федерального бюджета

15033,3

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской об-
ласти

2018 2020 Всего, в том числе: 1794117,1
бюджетные  ассигнования областного бюджета 104117,1
бюджетные  ассигнования федерального бюджета 1690000,0

1.1. Организация реконструкции, 
ремонта и реставрации зданий 
областных государственных 
учреждений культуры, в том 
числе подготовки проектной и 
экспертной документации

Министерство; Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области

2018 2020 Всего, в том числе: 1801297,3
бюджетные  ассигнования областного бюджета 111297,3
бюджетные  ассигнования федерального бюджета 1690000,0

Министерство 2018 2020 Бюджетные  ассигнования областного бюджета 7180,2
Министерство строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области

2018 2020 Всего, в том числе: 1794117,1
бюджетные  ассигнования областного бюджета 104117,1
бюджетные  ассигнования федерального бюджета 1690000,0
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2) в графе 10 строки 1.2 цифры «95,4» заменить цифрами «33,3»; 
3) дополнить строками 1.5 и 1.6 следующего содержания:

« 1.5. Мероприятия, направленные на создание в областных государственных музеях новых экспозиций Министерство 2019 2020 Бюджетные  ассигнования  областного бюджета 15000,0

»;

1.6. Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, 
фондового и экспозиционного оборудования, мебели и т.д.), одежды сцены, сценических костюмов, 
обуви и подобных объектов для государственных учреждений культуры

Министерство 2014 2020 Бюджетные  ассигнования  областного  бюджета 16520,0

4) строку 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Основное мероприя-

тие «Мо-дернизация 
материально-тех-
нической базы 
муниципальных 
учреждений ку-
льтуры»

Министерство;
Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2014 2020 - - Количество отреставрированных и отремонтированных зданий 
учреждений культуры (муниципальных учреждений культуры);
количество муниципальных учреждений культуры, которыми приоб-
ретены оборудование (музыкальные инструменты, свето- и звукотех-
ническое оборудование, фондовое и экспозиционное оборудование, 
мебель и т.д.), одежда сцены, сценические костюмы, обувь и подоб-
ные объекты;
количество открытых в муниципальных образованиях Ульяновской 
области творческих (креативных) пространств «Третье  место»

Всего, в том числе: 40980,6

»;

бюджетные ассигнования  областного бюджета 8360,6
бюджетные ассигнования  федерального бюджета 32620,0

Министерство 2014 2020 Всего, в том числе: 16296,2
бюджетные ассигнования  областного бюджета 2896,5
бюджетные ассигнования  федерального бюджета 13399,7

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2018 2020 Всего, в том числе: 24684,4
бюджетные ассигнования  областного бюджета 5464,1
бюджетные ассигнования  федерального бюджета 19220,3

5) дополнить строкой 2.8 следующего содержания:
« 2.8. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обя-

зательств, связанных с организацией деятельности сети творческих (креативных) пространств «Третье место» в 
муниципальных образованиях Ульяновской области

Министерство 2019 2020 Бюджетные  ассигнования 
областного  бюджета

1200,0

»;

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

«Реализация региональ-
ного проекта «Культур-
ная среда», направленно-
го на достижение соот-
ветствующих результатов 
реализации федерального 
проекта «Культурная 
среда»

Министерство; 
Министерство стро-
ительства и архитек-
туры Ульяновской 
области

2019 2020 Создано 2 культурно-досуговых 
учреждения в сельской местности;
введены в эксплуатацию дома 
культуры  в с. Архангельское Чер-
даклинского района  и в с. Средний 
Сантимир Новомалыклинского 
района;
открыт доступ в здание ОГАУК 
«Ульяновский театр кукол  им. 
народной артистки СССР В.М. 
Леонтьевой» после ремонта

31.12.2019 Количество отреставрированных и отремонтированных 
зданий учреждений культуры;
количество учреждений культуры, для которых подготов-
лена проектная и экспертная документация;
количество модельных библиотек, созданных на террито-
рии Ульяновской области (нарастающим итогом);
количество муниципальных учреждений культуры, в кото-
рых приобретены оборудование (музыкальные инструмен-
ты, свето- и звукотехническое оборудование, фондовое и 
экспозиционное оборудование, мебель и т.д.), одежда сце-
ны, сценические костюмы, обувь и подобные объекты

Всего, в том числе: 53506,5 »;
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

15719,5

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

37787,0

Министерство 2019 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2372,4

Министерство стро-
ительства и архитек-
туры Ульяновской 
области

2019 2020 Всего, в том числе: 51134,1
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

13347,1

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

37787,0

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

« 7. Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Цифровая культура», 
направленного на достижение 
соответствующих результатов 
реализации федерального 
проекта «Цифровая культура»

Министерство 2019 2020 Направлены заявки для участия в конкурсе, проводимом Министер-
ством культуры Российской Федерации, на создание виртуального кон-
цертного зала в Ульяновской области;
создано 2 мультимедиагида по экспозициям и выставочным проектам;
пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной 
библиотеки на 50 книжных памятников Ульяновской  области

31.12.2019 Количество го-сударственных 
учреждений культуры, вне-
дривших в работу новые (со-
временные) информационные 
технологии;
количество соз-данных вирту-
альных концертных залов

Всего, в том числе: 5489,5

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4509,5

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

980,0

7.1. Мероприятия по созданию 
виртуальных концертных 
залов

Министерство 2019 2020 Всего, в том числе: 1019,5
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

39,5

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

980,0

9) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы  в 2019 году»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «851142,4» заменить цифрами «850822,4»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «802025,9» заменить цифрами «800950,6»;
дополнить строкой следующего содержания:

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

Министерство 2019 2020 бюджетные ассигнования областного 
бюджета

787,4
»;

в) строку 1.2 дополнить строкой следующего содержания:

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

Министерство 2019 2020 бюджетные ассигнования областного 
бюджета

386,8
»;

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

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

Министерство 2019 2020 бюджетные ассигнования област-
ного бюджета

785,6
»;

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

« 1. Основное мероприятие «Модер-
низация материально-технической 
базы областных государственных 
учреждений культуры, област-
ных государственных архивов, 
областных государственных 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 
в сфере искусств для детей, об-
ластных государственных про-
фессиональных образовательных 
организаций, реализующих обра-
зовательные программы среднего 
профессионального образования в 
области искусств»

Министерство искусства 
и культурной политики 
Ульяновской области 
(далее - Министерство); 
Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2015 2020 - - Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учрежде-
ний культуры (областных государственных учреждений культуры);
количество учреждений культуры, для которых подготовлена проектная и 
экспертная документация;
количество технически переоснащённых зданий областных государ-
ственных учреждений культуры, областных государственных архивов, 
областных государственных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для 
детей, областных государственных профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего про-
фессионального образования в области искусств (далее - государственные 
учреждения культуры);
количество государственных учреждений культуры, в которых проведены 
мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа мало-
мобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры;
количество зданий, построенных для размещения учреждений культуры

Всего, в том числе: 662076,5

»;

бюджетные 
ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области (далее - областной 
бюджет)

242076,5

бюджетные 
ассигнования федерального бюджета

420000,0

Министерство 2015 2020 Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

16318,2

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2018 2020 Всего, в том числе: 645758,3
бюджетные 
ассигнования областного бюджета

225758,3

бюджетные 
ассигнования федерального бюджета

420000,0

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

области» на 2014-2021 годы  в 2020 году»:
а) строку 1.1 дополнить строкой следующего содержания:

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

Министерство 2019 2020 бюджетные ассигнования 
областного бюджета

731,5
»;

б) строку 1.3 дополнить строкой следующего содержания:
« в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и 

использованием информационно-коммуникационных технологий
Министерство 2019 2020 бюджетные ассигнования 

областного бюджета
725,6

».

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

1) строку 1.1 дополнить строкой следующего содержания:
« в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и 

использованием информационно-коммуникационных технологий
Министерство 2019 2021 бюджетные ассигнования 

областного бюджета
731,5

»;

2) строку 1.3 дополнить строкой следующего содержания:
« в том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и 

использованием информационно-коммуникационных технологий
Министерство 2019 2021 бюджетные ассигнования 

областного бюджета
623,1

».



8 Документы

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

16 мая 2019 г. № 217-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти от 24.01.2008 № 16-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с перевозкой пассажиров железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении» следующие 
изменения:

1) заголовок после слова «субсидий» дополнить словами «из 
областного бюджета Ульяновской области»;

2) пункт 1 после слова «субсидий» дополнить словами «из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

3) в Порядке предоставления субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров же-
лезнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении:

а) наименование после слова «субсидий» дополнить словами 
«из областного бюджета Ульяновской области»;

б) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, доведённых до Министерства промышленности и транспор-
та Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя 
бюджетных средств.»;

в) в разделе 2:
в пункте 2.1:
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«у перевозчиков должна отсутствовать просроченная (неуре-

гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;»;

абзац седьмой считать абзацем восьмым;
в абзаце втором пункта 2.2 слова «от 12.08.2014 № 225» заме-

нить словами «от 23.10.2018 № 373»;
г) в разделе 3:
наименование после слова «предоставления» дополнить сло-

вами «, основания и порядок возврата»;
в пункте 3.2:
в абзаце седьмом слова «третьим, шестым и седьмым» заме-

нить словами «третьим - восьмым»;
абзац восьмой после слова «документов» дополнить словами 

«(копий документов)»;
абзац одиннадцатый после слова «документов» дополнить 

словами «(копий документов)», после слова «документах» допол-
нить словами «(копиях документов)»;

в пункте 3.5 слово «учреждениях» заменить словом «учреж-
дении», слова «кредитных организациях» заменить словами «кре-
дитной организации».

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 22.04.2009 № 174-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях компенсации недополученных доходов от 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
данную деятельность» следующие изменения:

1) заголовок после слова «субсидий» дополнить словами «из 
областного бюджета Ульяновской области»;

2) пункт 1 после слова «субсидий» дополнить словами «из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

3) в Порядке предоставления субсидий в целях компенсации 
недополученных доходов от перевозки пассажиров автомобиль-
ным транспортом юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим данную деятельность:

а) наименование после слова «субсидий» дополнить словами 
«из областного бюджета Ульяновской области»;

б) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, доведённых до Министерства промышленности и транспор-
та Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя 
бюджетных средств.»;

в) в разделе 2:
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«у перевозчиков должна отсутствовать просроченная (неуре-

гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;»;

абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами 
восьмым и девятым;

г) в разделе 3: 
в пункте 3.2:
в абзаце десятом слова «третьим, шестым и седьмым» заме-

нить словами «третьим - восьмым»;
абзац десятый после слова «документов» дополнить словами 

«(копий документов)»;
абзац тринадцатый после слова «документов» дополнить сло-

вами «(копий документов)», после слова «документах» дополнить 
словами «(копиях документов)»;

в абзаце первом подпункта «а» пункта 3.3 слово «сум-
мы» исключить, в таблице слово «Условие» заменить словом  
«Показатель»;

пункт 3.4 после слова «Министерство» дополнить словами 
«не позднее десятого рабочего дня после дня принятия решения о 
предоставлении субсидий»;

в пункте 3.5 слово «лимита» заменить словом «размера».
3. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-

ласти от 05.07.2012 № 330-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий 
юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятель-
ность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов 
по привлекаемым в российских кредитных организациях креди-
там в целях капитального ремонта объектов аэропортовой инфра-
структуры» следующие изменения:

1) в заголовке слова «из областного бюджета Ульяновской об-
ласти субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области»;

2) в пункте 1 слова «из областного бюджета Ульяновской об-
ласти субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области»;

3) в Порядке предоставления из областного бюджета Ульянов-
ской области субсидий юридическим лицам, осуществляющим аэ-
ропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных 
с уплатой процентов по привлекаемым в российских кредитных 
организациях кредитам в целях капитального ремонта объектов 
аэропортовой инфраструктуры:

а) в наименовании слова «из областного бюджета Ульянов-

ской области субсидий» заменить словами «субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области»;

б) в пункте 4:
дополнить новым абзацем шестым и абзацами седьмым - девя-

тым следующего содержания:
«у организаций должна отсутствовать неисполненная обязан-

ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

у организаций должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед об-
ластным бюджетом Ульяновской области;

у организаций должна отсутствовать просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

организации не должны получать средства из областного бюд-
жета Ульяновской области в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка;»;

абзац шестой считать абзацем десятым;
в) в пункте 9 слова «по типовой форме» заменить словами «в 

соответствии с типовой формой»;
г) в пункте 10:
подпункт «в» дополнить словами «, заверенную подписью ру-

ководителя организации»;
подпункт «г» дополнить словами «, заверенные подписью ру-

ководителя организации»;
подпункты «д» и «е» дополнить словами «, заверенную под-

писью руководителя организации»;
дополнить подпунктом «е1» следующего содержания: 
«е1) справку налогового органа об исполнении организацией 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) справку о наличии у организации права на получение суб-

сидий в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка и о соот-
ветствии её условиям предоставления субсидий, установленным 
абзацами третьим - пятым и седьмым - девятым пункта 4 настоя-
щего Порядка, подписанную руководителем организации.»; 

д) в пункте 11:
в абзаце первом слова «соответствия организации требовани-

ям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, и условиям 
предоставления субсидий, установленным пунктом 6» заменить 
словами «наличия у организации права на получение субсидий 
в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка и соответствия 
её условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 4 
настоящего Порядка»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«отсутствие у организации права на получение субсидий в 

соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка и (или) несоот-
ветствие её условиям предоставления субсидий, установленным 
пунктом 4 настоящего Порядка;»;

е) пункт 13 после слова «Министерство» дополнить словами 
«не позднее десятого рабочего дня после дня принятия решения 
о предоставлении субсидий», слова «в сроки, установленные Со-
глашением» исключить;

ж) пункт 14 дополнить абзацем вторым следующего  
содержания:

«Министерство и органы государственного финансового кон-
троля проводят обязательную проверку соблюдения организация-
ми условий и порядка предоставления субсидий.».

4. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных 
с приобретением автобусов для обновления подвижного состава, 
утверждённый постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 04.03.2015 № 89-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в це-
лях возмещения затрат, связанных с приобретением автобусов для 
обновления подвижного состава», следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «определяет механизм, цели, условия пре-
доставления, критерии отбора юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, имеющих право на получение из област-
ного бюджета Ульяновской области субсидий» заменить словами 
«устанавливает правила предоставления юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области»;

2) в пункте 4:
а) в абзаце первом подпункта 4.1 слова «Для приобретения» 

заменить словами «В целях возмещения затрат, связанных с при-
обретением»;

б) в абзаце первом подпункта 4.2 слова «Для приобретения» 
заменить словами «В целях возмещения затрат, связанных с при-
обретением»;

в) подпункт 4.3 дополнить абзацем десятым следующего со-
держания:

«у перевозчика должна отсутствовать просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;»;

3) в пункте 7: 
а) в абзаце первом:
второе предложение изложить в следующей редакции: «Заяв-

ка составляется в произвольной письменной форме.»;
дополнить третьим предложением следующего содержания: 

«К заявке должны быть приложены пакеты документов (копий 
документов), предусмотренные подпунктами 7.1-7.3 настоящего 
пункта.»;

б) в подпункте 7.1:
в абзаце первом слова «документов к заявке включает» заме-

нить словами «документов (копий документов), прилагаемый к 
заявке, должен включать»;

в подпункте «а» слово «на» заменить словами «в границах», 
слова «закреплённых за перевозчиком» заменить словами «по ко-
торым перевозчик осуществляет регулярные перевозки», слова 
«расписаний движений по ним, утверждённых в установленном 
законодательством порядке» заменить словами «установленных 
расписаний» и дополнить его словами «- юридического лица или 
перевозчиком - индивидуальным предпринимателем»;

подпункт «б» дополнить словами «- юридического лица или 
перевозчиком - индивидуальным предпринимателем»;

первое предложение подпункта «г» изложить в следующей 
редакции:

«г) подлинник выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, содержащей полный перечень сведений о юри-
дическом лице, или, соответственно, подлинник выписки из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, содержащей полный перечень сведений об индивидуальном 
предпринимателе, либо копии указанных выписок, верность кото-
рых засвидетельствована нотариусами или иными лицами, имею-
щими в соответствии с законодательством Российской Федерации 
право совершать нотариальные действия.»;

в) в подпункте 7.2:
в абзаце первом слова «механизмов финансовой аренды (ли-

зинга) пакет документов к заявке включает» заменить словами 
«по договорам финансовой аренды (лизинга) пакет документов 
(копий документов), прилагаемый к заявке, должен включать»;

в подпункте «а» слово «на» заменить словами «в границах», 
слова «закреплённых за перевозчиком» заменить словами «по ко-
торым перевозчик осуществляет регулярные перевозки», слова 
«расписаний движений по ним, утверждённых в установленном 
законодательством порядке» заменить словами «установленных 
расписаний» и дополнить его словами «- юридического лица или 
перевозчиком - индивидуальным предпринимателем»;

в подпункте «б» слова «надлежащим образом» заменить сло-
вами «руководителем перевозчика - юридического лица или пере-
возчиком - индивидуальным предпринимателем»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) копии выписок из Единого государственного реестра не-

движимости, подтверждающих право собственности перевоз-
чика на объекты недвижимости, используемые им в качестве 
производственно-технической базы, или копии договоров аренды 
(субаренды) таких объектов, заверенные руководителем перевоз-
чика - юридического лица или перевозчиком - индивидуальным 
предпринимателем;»;

в подпункте «г» слова «на» заменить словами «, предметом ко-
торых является», слово «организации» заменить словами «пере-
возчика - юридического лица или перевозчиком - индивидуаль-
ным предпринимателем»;

первое предложение подпункта «д» изложить в следующей 
редакции:

«д) подлинник выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, содержащей полный перечень сведений о юри-
дическом лице, или, соответственно, подлинник выписки из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, содержащей полный перечень сведений об индивидуальном 
предпринимателе, либо копии указанных выписок, верность кото-
рых засвидетельствована нотариусами или иными лицами, имею-
щими в соответствии с законодательством Российской Федерации 
право совершать нотариальные действия.»;

г) дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
«7.3. К заявке должны быть приложены:
справка налогового органа об исполнении перевозчиком обя-

занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

справка о соответствии перевозчика требованиям, установлен-
ным абзацами третьим - седьмым и десятым подпункта 4.3 пункта 
4 настоящего Порядка, подписанная перевозчиком.»;

4) в пункте 9:
а) в абзаце четвёртом слова «на возмещение затрат перевоз-

чикам, осуществляющим приобретение автобусов для обновления 
подвижного состава» исключить;

б) в абзаце пятом слова «i-му перевозчику на приобретение» 
заменить словами «i-го перевозчика, связанных с приобретени-
ем»;

в) в абзаце шестом слова «на приобретение» заменить словами 
«, связанных с приобретением»;

г) в абзаце седьмом слова «от суммы» заменить словом  
«объёма»;

5) в пункте 11 слово «учреждениях» заменить словом «учреж-
дении», слова «кредитных организациях» заменить словами «кре-
дитной организации»;

6) пункт 12 признать утратившим силу;
7) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство обеспечивает соблюдение перевозчиками 

условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.».

5. Внести в Порядок предоставления субсидий из областно-
го бюджета (дорожного фонда) Ульяновской области дорожно-
строительным организациям, осуществляющим дорожную 
деятельность на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Ульяновской области, в целях 
возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по креди-
там, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской 
области от 26.11.2015 № 598-П «О предоставлении субсидий из 
областного бюджета (дорожного фонда) Ульяновской области 
дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорож-
ную деятельность на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Ульяновской области, в целях воз-
мещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам», 
следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления 

субсидий из областного бюджета (дорожного фонда) Ульяновской 
области дорожно-строительным организациям, осуществляющим 
дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения Ульяновской области (далее - 
дорожно-строительные организации), в целях возмещения затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в целях 
приобретения материалов, необходимых для осуществления ука-
занной дорожной деятельности (далее - субсидии).»;

б) в пункте 1.2 слова «затрат на приобретение» заменить сло-
вом «приобретаемых»;

в) в пункте 1.3:
в подпункте 31 слова «в аренде» заменить словом «арендует»;
подпункт 5 дополнить подпунктом «г1» следующего  

содержания:
«г1) у дорожно-строительной организации должна отсутство-

вать просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед Ульяновской областью;»;

г) абзац четвёртый пункта 1.4 после слова «предоставляют-
ся» дополнить словами «в зависимости» и в нём слова «при сле-
дующих условиях» заменить словами «при наличии следующих  
условий»;

д) в пункте 1.5 слова «для возмещения» заменить словами «в 
целях возмещения затрат, связанных с уплатой»;

е) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Расчёт объёма субсидий осуществляется дорожно-

строительной организацией исходя из суммы полученного креди-
та, не превышающей общий объём затрат, связанных с осущест-
влением дорожной деятельности, в соответствии с локальными 
сметами, являющимися приложениями к заключённым государ-
ственным контрактам.»;

2) в разделе 2:
а) в пункте 2.4:
абзац первый дополнить словами «(копии документов)»;
подпункт 2 после слова «субсидий,» дополнить словом «со-

ставленный»;
в подпункте 5 слова «и налоговых санкций» заменить словами 

«, штрафов, процентов»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) копия штатного расписания;»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
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«11) справка о соответствии дорожно-строительной органи-
зации требованиям, установленным подпунктами «а» (в части от-
сутствия просроченной задолженности по возврату в областной 
бюджет Ульяновской области субсидий, бюджетных инвестиций 
и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом 
Ульяновской области) и «в»-«д» подпункта 5 пункта 1.3 раздела 
1 настоящего Порядка, подписанная руководителем дорожно-
строительной организации.»;

б) в пункте 2.5:
в абзаце первом слово «размеров» заменить словом «объёма», 

слова «необходимых на возмещение затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам,» исключить;

абзац четвёртый после слова «документов» дополнить слова-
ми «(копий документов)», после слова «документах» дополнить 
словами «(копиях документов)»;

в абзаце седьмом слово «размеры» заменить словом «объ-
ём», слова «лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных 
областным бюджетом Ульяновской области» заменить словами 
«лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства», слово «размер» заменить словом 
«объём», слово «, целей» исключить;

3) пункт 3.2 раздела 3 признать утратившим силу;
4) в приложении:
а) в наименовании слова «на возмещение» заменить словами 

«субсидий в целях возмещения»;
б) слова «финансовой организации» заменить словами «кре-

дитной организации», слова «М.П.» заменить словами «МП (в 
случае наличия у организации печати)», слова «, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса» исключить.».

6. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области Микро-
кредитной 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 мо-
дернизации действующего и (или) создания нового производства, 
внедрения передовых технологий и (или) организации импорто-
замещающих производств в Ульяновской области, утверждённый 
постановлением Правительства Ульяновской области от 25.04.2016 
№ 177-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предо-
ставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финанси-
рования предпринимательства» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с предоставлением займов субъектам деятельности 
в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в це-
лях модернизации действующего и (или) создания нового произ-
водства, внедрения передовых технологий и (или) организации 
импортозамещающих производств в Ульяновской области», сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1 слово «субъектами» заменить словом 
«субъектам»;

2) пункт 2 признать утратившим силу; 
3) в пункте 6 слова «и 3» заменить цифрой «-4»;
4) в пункте 61:
а) дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) у Фонда должна отсутствовать просроченная (неурегу-

лированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;»;

б) второе предложение подпункта 4 исключить;
5) абзац первый пункта 62 после слов «представленных доку-

ментов» дополнить словами «(копий документов)»;
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченный орган заключает с Фондом соглашение 

о предоставлении субсидий в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области, в 
течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о заключе-
нии такого соглашения. Соглашение о предоставлении субсидий 
должно содержать:

1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставле-
ния, в том числе сроки перечисления;

2) направления затрат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии;

3) перечень документов, представляемых Фондом для пере-
числения субсидий, сведения о порядке и сроках проверки Упол-
номоченным органом указанных документов;

4) показатели результативности предоставления субсидий и 
их значения;

5) порядок, сроки и форму представления Фондом отчётности 
об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, и о достижении значений показате-
лей результативности предоставления субсидий;

6) согласие Фонда на осуществление Уполномоченным орга-
ном и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и запрет на приобретение за счёт субсидий иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления субсидий иных операций, определённых 
настоящим Порядком.

Обязательным условием предоставления субсидий является 
включение в договоры (соглашения), заключённые в целях испол-
нения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, 
согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями) по договорам (соглашениям), заключённым в целях 
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении суб-
сидий, на осуществление Уполномоченным органом и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения 
указанными лицами условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.»;

7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Перечисление субсидий осуществляется Уполномоченным 

органом с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов 
Ульяновской области, на расчётный счёт Фонда, открытый в кре-
дитной организации, в сроки и на основании документов, преду-
смотренных соглашением о предоставлении субсидий.

В случае обнаружения в представленных Фондом для пере-
числения субсидий неполных и (или) недостоверных сведений 
субсидии не перечисляются, о чём Фонд уведомляется Уполномо-
ченным органом в письменной форме не позднее 5 рабочих дней со 
дня обнаружения таких сведений.»;

8) пункт 91 признать утратившим силу;
9) в абзаце втором пункта 10 слово «использования» заменить 

словом «предоставления».».
7. Признать утратившими силу:
подпункт «м» подпункта 3 пункта 1 и подпункт «б» (в части 

исключения из пункта 3.2 раздела 3 Порядка предоставления суб-
сидий из областного бюджета (дорожного фонда) Ульяновской 
области дорожно-строительным организациям, осуществляющим 
дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения Ульяновской области, в целях 
возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-

ласти от 26.11.2015 № 598-П «О предоставлении субсидий из 
областного бюджета (дорожного фонда) Ульяновской области 
дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорож-
ную деятельность на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Ульяновской области, в целях воз-
мещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам», 
слов «(дорожного фонда)») подпункта 3 пункта 3 постановления 
Правительства Ульяновской области от 15.09.2017 № 444-П «О 
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области и признании утратившими 
силу отдельных нормативных правовых актов (отдельных поло-
жений нормативных правовых актов) Правительства Ульянов-
ской области»;

подпункты «б» и «з» подпункта 3 пункта 1 постановления 
Правительства Ульяновской области от 12.07.2018 № 316-П «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской 
области от 25.04.2016 № 177-П и признании утратившим силу от-
дельного положения нормативного правового акта Правительства 
Ульяновской области».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

16 мая 2019 г. № 219-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 15.01.2018 № 8-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила формирования, ведения и утверждения 

регионального перечня (классификатора) государственных (му-
ниципальных) услуг, не включённых в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и му-
ниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, 
оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Ульяновской области (муниципальными пра-
вовыми актами муниципальных образований Ульяновской обла-
сти), утверждённые постановлением Правительства Ульяновской 
области от 15.01.2018 № 8-П «Об утверждении Правил формиро-
вания, ведения и утверждения регионального перечня (классифи-
катора) государственных (муниципальных) услуг, не включённых 
в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификато-
ры) государственных и муниципальных услуг, оказываемых фи-
зическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Ульяновской области 
(муниципальными правовыми актами муниципальных образова-
ний Ульяновской области)», следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Реестровые записи подписываются уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, уполно-
моченного в установленном порядке действовать от имени упол-
номоченного органа в порядке, установленном Министерством.» 
исключить;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Совокупность реестровых записей, согласованных Ми-

нистерством, подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью Министра финансов Ульяновской области 
либо лица, исполняющего его обязанности.

Подписанная совокупность реестровых записей образует ре-
гиональный перечень.»;

3) пункт 10 признать утратившим силу;
4) абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Вновь образованные (изменённые) реестровые записи под-

лежат согласованию с Министерством в порядке, установленном 
пунктом 7 настоящих Правил.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Совокупность вновь образованных реестровых записей, 

изменённых реестровых записей и признанных утратившими силу 
реестровых записей (предыдущих версий изменённых реестровых 
записей), подписанных Министром финансов Ульяновской обла-
сти либо лицом, исполняющим его обязанности, и не включённых 
в утверждённый региональный перечень, образуют изменения, 
которые вносятся в региональный перечень. Изменения в регио-
нальный перечень подписываются в порядке, установленном пун-
ктом 9 настоящих Правил.»;

6) в пункте 18:
а) в абзаце втором слова «подпунктах «а»-«в» заменить слова-

ми «подпунктах 1-3»;
б) в абзаце третьем слова «уполномоченный орган» заменить 

словом «Министерство».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель 

Правительства области А.А.Смекалин

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

16 мая 2019 г. № 220-П
г. Ульяновск

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

бюджетам городских поселений, муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных 
с выполнением работ по благоустройству расположенных 

на территории Ульяновской области родников, используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных под-
программой «Развитие водохозяйственного комплекса» государ-
ственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской об-
ласти на 2014-2021 годы» Правительство Ульяновской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предо-
ставляемых в 2019 году из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам городских поселений, муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, связанных с выполнением работ по 
благоустройству расположенных на территории Ульяновской об-
ласти родников, используемых населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 220-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
предоставляемых в 2019 году из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам городских поселений, 
муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с выполнением работ по благоустройству 

расположенных на территории Ульяновской области родников, 
используемых населением в качестве источников 

питьевого водоснабжения

тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование городского поселения, муни-
ципального района, городского округа, бюд-
жету которого предоставляется субсидия

Объём субсидии, 
тыс. руб.

1 2 3
1. город Димитровград 100
2. город Новоульяновск 100
3. город Ульяновск 100
4. Базарносызганский район 100
5. Барышский район 100
6. Вешкаймский район 100
7. Инзенский район 100
8. Карсунский район 100
9. Кузоватовский район 100
10. Майнский район 100
11. Мелекесский район 100
12. Николаевский район 100
13. Новомалыклинский район 100
14. Новоспасский район 100
15. Павловский район 100
16. Радищевский район 100
17. Сенгилеевский район 100
18. Старокулаткинский район 100
19. Старомайнский район 100
20. Сурский район 100
21. Тереньгульский район 100
22. Ульяновский район 100
23. Цильнинский район 100
24. Чердаклинский район 100
Всего 2400

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

16 мая 2019 г. № 221-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий 
по обеспечению необходимого уровня финансового 

обеспечения деятельности организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки

В соответствии со статьёй 139 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и в целях реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»   на 2014-2021 годы Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распре-
деления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с реализацией мероприятий по обеспечению необходи-
мого уровня финансового обеспечения деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку  в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов спортивной подготовки.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области 
от 16 мая 2019 г. № 221-П

ПРАВИЛА 
предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных 
с реализацией мероприятий по обеспечению необходимого 

уровня финансового обеспечения деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии 

с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния и распределения субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области (далее - муниципальные образова-
ния) в целях софинансирования расходных обязательств, связан-
ных с реализацией мероприятий по обеспечению необходимого 
уровня финансового обеспечения деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов спортивной подготовки (далее 
- субсидии).

2. Для целей настоящих Правил организациями, осущест-
вляющими спортивную подготовку в соответствии с требования-
ми федеральных стандартов спортивной подготовки, признаются 
организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации и (или) 
спортивных сборных команд Ульяновской области в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
(спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва), 
учредителями которых являются муниципальные образования и 
которые подготовили хотя бы одного спортсмена, ставшего чле-
ном спортивной сборной команды Российской Федерации и (или) 
членом спортивной сборной команды Ульяновской области (далее 
- муниципальные спортивные школы).

3. Субсидии используются в целях финансового обеспечения 
деятельности муниципальных спортивных школ, связанной:



10 Документы

с приобретением спортивной экипировки для лиц, проходя-
щих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями фе-
деральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта;

с проведением тренировочных сборов (специальных трениро-
вочных сборов) по подготовке лиц, проходящих спортивную под-
готовку,   к спортивным соревнованиям в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки по виду 
спорта;

с приобретением спортивного оборудования и спортивного 
инвентаря, необходимых для прохождения спортивной подготов-
ки, указанных  в требованиях федеральных стандартов спортив-
ной подготовки по виду спорта;

с обеспечением проезда лиц, проходящих спортивную подго-
товку, к местам проведения спортивных мероприятий и обратно;

с обеспечением лиц, проходящих спортивную подготовку, 
питанием и проживанием в период проведения спортивных меро-
приятий;

с медицинским обеспечением лиц, проходящих спортивную 
подготовку,  в том числе организацией систематического меди-
цинского контроля.

4. Условия предоставления субсидий и порядок определения 
объёма субсидий, а также критерии отбора муниципальных об-
разований   для предоставления субсидий установлены государ-
ственной программой Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы».

5. Распределение субсидий между муниципальными образова-
ниями устанавливается постановлением Правительства Ульянов-
ской области.

6. Субсидия предоставляется бюджету муниципального обра-
зования  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий, доведённых до Министер-
ства физической культуры и спорта Ульяновской области   (далее 
- главный распорядитель) как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области, на основании соглашения о пре-
доставлении субсидии (далее - Соглашение), заключённого глав-
ным распорядителем с местной администрацией муниципального 
образования (далее - местная администрация) в соответствии с 
типовой формой, установленной Министерством финансов Улья-
новской области, и содержащего положения, предусмотренные 
пунктом 10 Правил формирования, предоставления  и распре-
деления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, 
утверждённых постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 27.03.2015 № 126-П   «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской об-
ласти» (далее - Правила формирования субсидий).

7. Для заключения Соглашения и получения субсидии мест-
ная администрация представляет главному распорядителю сле-
дующие документы (копии документов):

1) заявку на предоставление субсидии, составленную по фор-
ме, утверждённой главным распорядителем (далее - заявка);

2) копии приказов муниципальной спортивной школы о приё-
ме спортсменов для прохождения спортивной подготовки на соот-
ветствующих этапах спортивной подготовки; 

3) копии документов, подтверждающих подготовку муници-
пальной спортивной школой хотя бы одного спортсмена, став-
шего членом спортивной сборной команды Российской Федера-
ции и (или) членом спортивной сборной команды Ульяновской  
области;

4) документы, содержащие согласие спортсменов (законных 
представителей спортсменов, не достигших совершеннолетия) на 
обработку  их персональных данных;

5) копию муниципального правового акта, устанавливающе-
го расходное обязательство, в целях софинансирования которого 
должна быть предоставлена субсидия;

6) выписку из решения представительного органа муници-
пального образования о местном бюджете на соответствующий 
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый 
период), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обя-
зательства, в целях софинансирования которого должна быть 
предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем условиям 
предоставления субсидии.

8. Копии документов, представляемых главному распоряди-
телю  для заключения Соглашения и получения субсидии, долж-
ны быть заверены подписью главы местной администрации или 
уполномоченными им должностными лицами и скреплены печа-
тью местной администрации.

9. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления документов (копий документов), указанных в пункте 
7 настоящих Правил, принимает решение о заключении Соглаше-
ния и о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии. 

Основаниями для принятия главным распорядителем реше-
ния об отказе в предоставлении субсидии являются:

несоответствие муниципального образования условиям пре-
доставления субсидии;

непредставление (представление не в полном объёме) до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 7 настоящих 
Правил;

наличие в представленных документах (копиях документов) 
неполных  и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения главный распорядитель направляет местной администра-
ции уведомление о принятом решении. При этом в случае приня-
тия главным распорядителем решения об отказе в предоставлении 
субсидии в уведомлении излагаются обстоятельства, послужив-
шие основанием для принятия такого решения. Уведомление 
должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.

10. Главный распорядитель осуществляет перечисление суб-
сидии в сроки, установленные Соглашением, на основании заяв-
ки. Субсидии перечисляются на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для учёта поступлений и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации, для последующего перечисления в установлен-
ном порядке в бюджеты муниципальных образований. Учёт опера-
ций, связанных с осуществлением из местных бюджетов кассовых 
выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, осуществляется на лицевых счетах получателей средств 
местных бюджетов, открытых в территориальных органах Феде-
рального казначейства или финансовых органах муниципальных 
образований.

11. Местные администрации ежеквартально до 15 числа меся-
ца, следующего за отчётным кварталом, представляют главному 
распорядителю отчёты об исполнении условий предоставления 
субсидий. Форма указанных отчётов устанавливается главным 
распорядителем.

12. В случае если местной администрацией по состоянию на 
31 декабря года, в котором была предоставлена субсидия, допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 10 Правил формирования 
субсидий, и в срок до первой даты представления отчётности о до-
стижении значений показателей результативности использования 
субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за го-
дом, в котором была предоставлена субсидия, либо, соответствен-
но, в срок до 1 июня года, следующего за годом, в котором была 
предоставлена субсидия, указанные нарушения не устранены, 
объём субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет Улья-
новской области, определяется в порядке, установленном пункта-
ми 16-18 Правил формирования субсидий. Основанием для осво-
бождения от применения мер ответственности, предусмотренных 
настоящим пунктом, является документально подтверждённое на-
ступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств.

13. Показателем результативности использования субсидии 
является доля муниципальных школ, осуществляющих спортив-
ную подготовку   в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве организаций, осу-
ществляющих спортивную подготовку на территории муници-
пального образования, в том числе спортивную подготовку инва-
лидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Оценка эффективности использования субсидии осуществля-
ется посредством сравнения фактически достигнутых значений 
показателей результативности использования субсидии за соот-
ветствующий год со значениями показателей результативности 
использования субсидии, предусмотренных Соглашением.

14. В случае нарушения местной администрацией условий, це-
лей   и порядка предоставления субсидии главный распорядитель 
обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет Ульяновской 
области путём направления местной администрации в срок, не 
превышающий 30 календарных дней   со дня установления нару-
шений, требования о необходимости возврата субсидии в течение 
10 календарных дней со дня получения указанного требования.

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

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

16. Главный распорядитель обеспечивает соблюдение местны-
ми администрациями условий, целей и порядка, установленных    
при предоставлении субсидий.

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

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

16 мая 2019 г. № 222-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2019 году газораспределительным 
организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с реализацией 

населению Ульяновской области сжиженного углеводородного 
газа по подлежащим государственному регулированию ценам

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2019 году газораспределительным органи-
зациям, индивидуальным предпринимателям субсидии из област-
ного бюджета Ульяновской области в целях возмещения недопо-
лученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской 
области сжиженного углеводородного газа по подлежащим госу-
дарственному регулированию ценам.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2019 
году газораспределительным организациям, индивидуальным 
предпринимателям субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
реализацией населению Ульяновской области сжиженного угле-
водородного газа по подлежащим государственному регулирова-
нию ценам.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с исполнением настоящего постановления, осуществлять в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, и лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление указанных субсидий, доведённых до Министер-
ства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 222-П

ПРАВИЛА
предоставления в 2019 году газораспределительным 

организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с реализацией 
населению Ульяновской области сжиженного углеводородного 
газа по подлежащим государственному регулированию ценам

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния в 2019 году газораспределительным организациям, индиви-
дуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения недополученных дохо-
дов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжи-
женного углеводородного газа по подлежащим государственному 
регулированию ценам (далее - субсидии, СУГ соответственно).

2. Субсидии предоставляются газораспределительным орга-
низациям, индивидуальным предпринимателям в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, и лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидий, доведённых до Министерства энергетики жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской обла-
сти как получателя бюджетных средств (далее - Министерство).

3. Объём субсидий определяется как разница между объёмом 
доходов, полученных газораспределительной организацией, инди-
видуальным предпринимателем в отчётном периоде от реализа-
ции населению Ульяновской области СУГ по подлежащим госу-
дарственному регулированию ценам, и объёмом затрат, связанных 
с такой реализацией. 

4. Субсидии предоставляются газораспределительным органи-
зациям, индивидуальным предпринимателям, которые по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии 
(далее - соглашение), соответствуют следующим требованиям:

1) газораспределительные организации, индивидуальные 
предприниматели должны быть поставлены на учёт в налоговом 
органе на территории Ульяновской области по месту своего на-
хождения, месту жительства; 

2) газораспределительные организации, индивидуальные 
предприниматели должны быть включены в перечень уполномо-
ченных газораспределительных организаций по обеспечению по-
ставок СУГ, утверждённый распорядительным актом Правитель-
ства Ульяновской области;

3) у газораспределительных организаций, индивидуальных 
предпринимателей должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) у газораспределительных организаций, индивидуальных 
предпринима-телей должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами Ульяновской области (у газораспределитель-
ных организаций, кроме того, должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти бюджетных инвестиций), и иная просроченная задолжен-
ность перед областным бюджетом Ульяновской области;

5) газораспределительные организации не должны находить-
ся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, индиви-
дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

6) газораспределительные организации, индивидуальные 
предприниматели не должны получать средства из областного 
бюджета Ульяновской области в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящих 
Правил;

7) у газораспределительных организаций, индивидуальных 
предпринима-телей должна отсутствовать просроченная (неуре-
гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

8) у газораспределительных организаций, индивидуальных 
предпринима-телей должна отсутствовать просроченная задол-
женность по оплате труда своих работников;

9) газораспределительным организациям, индивидуальным 
предпринима-телям не должно быть назначено административное 
наказание за нарушение условий предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в тече-
ние которого газораспределительные организации или индивиду-
альные предприниматели считаются подвергнутыми указанному 
административному наказанию, не истёк.

5. Для заключения соглашения газораспределительная орга-
низация, индивидуальный предприниматель представляют в Ми-
нистерство:

1) заявление о предоставлении субсидий, составленное в про-
извольной письменной форме и подписанное руководителем га-
зораспределительной организации, индивидуальным предприни-
мателем;

2) копии учредительных документов газораспределительной 
организации со всеми изменениями и свидетельства о её государ-
ственной регистрации, заверенные подписью руководителя газо-
распределительной организации и её печатью (в случае наличия 
у газораспределительной организации печати), копию свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального предприни-
мателя, заверенную подписью индивидуального предпринимателя 
и его печатью;

3)  выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей; 

4) копию свидетельства о постановке газораспределитель-
ной организации, индивидуального предпринимателя на учёт в 
налоговом органе, заверенную подписью руководителя газора-
спределительной организации и её печатью (в случае наличия у 
газораспределительной организации печати), подписью индиви-
дуального предпринимателя и его печатью;

5) справку налогового органа об исполнении газораспреде-
лительной организацией, индивидуальным предпринимателем 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выдан-
ную не ранее одного месяца до дня представления в Министерство 
документов (копий документов), указанных в настоящем пункте;

6) справку о соответствии газораспределительной организа-
ции, индивидуального предпринимателя требованиям, установ-
ленным подпунктами 4-7 и 9 пункта 4 настоящих Правил;

7) справку, составленную в произвольной форме об отсут-
ствии просроченной задолженности по выплате заработной платы 
работникам газораспределительной организации (или индивиду-
ального предпринимателя) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения, подписанную руководителем газораспределительной 
организации или индивидуальным предпринимателем.

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня посту-
пления документов (копий документов), указанных в пункте 5 
настоящих Правил, осуществляет проверку соответствия газора-
спределительной организации, индивидуального предпринимате-
ля требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, а 
также комплектности представленных документов (копий доку-
ментов), полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
посредством изучения информации, размещённой в форме откры-
тых данных на официальных сайтах уполномоченных государ-
ственных органов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», направления в уполномоченные государственные 
органы запросов, наведения справок, а также использования иных 
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, и принимает решение о предоставлении субсидий или 
об отказе в предоставлении субсидий, которое оформляется рас-
порядительным актом Министерства.

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

несоответствие газораспределительной организации, индиви-
дуального предпринимателя требованиям, установленным пун-
ктом 4 настоящих Правил;

представление газораспределительной организацией, инди-
видуальным предпринимателем документов (копий документов), 
указанных в пункте 5 настоящих Правил, не в полном объёме либо 
с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие 
в таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего решения Министерство направляет газораспределительной 
организации, индивидуальному предпринимателю уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия Министерством 
решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении из-
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лагаются обстоятельства, послужившие основанием для его при-
нятия. Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечи-
вающей возможность подтверждения факта уведомления.

7. Министерство не позднее 7 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидий заключает с газораспредели-
тельной организацией, индивидуальным предпринимателем со-
глашение в соответствии с типовой формой, установленной Ми-
нистерством финансов Ульяновской области. Соглашение должно 
содержать:

1) объём субсидий, условия и порядок их предоставления, в 
том числе сроки перечисления;

2) направления недополученных доходов, в целях возмещения 
которых предоставляются субсидии;

3) перечень, порядок и сроки представления газораспреде-
лительной организацией, индивидуальным предпринимателем в 
Министерство документов (копий документов), подтверждающих 
фактически недополученные доходы, и иных документов (копий 
документов), необходимых для перечисления субсидий, порядок 
и сроки проверки Министерством указанных документов (копий 
документов);

4) порядок и сроки возврата субсидий в областной бюджет 
Ульяновской области;

5) согласие газораспределительной организации, индивиду-
ального предпринимателя на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения условий и порядка предоставления субсидий.

8. Перечисление субсидий осуществляется Министерством 
с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульянов-
ской области, на расчётный счёт газораспределительной организа-
ции, индивидуального предпринимателя, открытый в кредитной 
организации, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия Мини-
стерством решения о предоставлении субсидий. В случае обнару-
жения в представленных газораспределительной организацией, 
индивидуальным предпринимателем для перечисления субсидий 
документах (копиях документов) неполных и (или) недостовер-
ных сведений субсидии не перечисляются, о чём газораспредели-
тельная организация, индивидуальный предприниматель уведом-
ляются Министерством в письменной форме не позднее 5 рабочих 
дней со дня обнаружения таких сведений.

9. Министерство обеспечивает соблюдение газораспреде-
лительной организацией, индивидуальным предпринимателем 
условий и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 
Министерство и органы государственного финансового контроля 
проводят обязательную проверку соблюдения газораспредели-
тельной организацией, индивидуальным предпринимателем усло-
вий и порядка предоставления субсидий.

10. В случае нарушения газораспределительной организацией, 
индивидуальным предпринимателем условий и порядка, установ-
ленных при предоставлении субсидий, или установления факта 
представления ложных либо намеренно искажённых сведений, 
выявленных по результатам проведённых Министерством или ор-
ганом государственного финансового контроля проверок, субси-
дии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области. 
Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной бюд-
жет Ульяновской области посредством направления газораспре-
делительной организации, индивидуальному предпринимателю в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня обнаружения 
обстоятельств, являющихся основаниями для возврата субсидий 
в областной бюджет Ульяновской области, требования о необхо-
димости возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской об-
ласти в течение 10 календарных дней со дня получения указанного 
требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Мини-
стерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством 
порядке.

В случае отказа или уклонения газораспределительной орга-
низации, индивидуального предпринимателя от добровольного 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Ми-
нистерство принимает предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по их принудительному взысканию.

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

17 мая 2019 г. № 223-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 19.02.2018 № 93-П «Об утверждении положений о порядке 
предоставления бюджетам поселений и городских округов Улья-
новской области субсидий  из областного бюджета Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, воз-
никающих в связи с реализацией органами местного самоуправле-
ния поселений и городских округов Ульяновской области муници-
пальных программ формирования комфортной городской среды» 
следующие изменения:

1) в пункте 3.1 приложения № 1:
а) подпункты 8 и 9 признать утратившими силу;
б) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) обеспечить возможность софинансирования расходных 

обязательств:
а) путём предоставления субсидий из областного бюджета 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в том 
числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими му-
ниципального задания;

б) путём закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для 
обеспечения выполнения функций казённого учреждения и бюд-
жетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности казённых учреждений);

в) путём предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ 
по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая 
территория образована земельными участками, находящимися 
полностью или частично в частной собственности).»;

2) подпункт 7 пункта 3.1 приложения № 4 признать утратив-
шим силу.

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 27.03.2019 № 123-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Ульяновской области от 19.02.2018 № 93-П» 
следующие изменения:

1) абзацы пятый - восьмой подпункта «д» подпункта 2 пункта 
1 признать утратившими силу;

2) абзац пятый подпункта «д» подпункта 5 пункта 1 признать 
утратившим силу.

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

Действия подпункта 17 пункта 3.1 приложения № 1 к поста-
новлению Правительства Ульяновской области от 19.02.2018 № 
93-П «Об утверждении положений о порядке предоставления 
бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, возникающих  в связи с 
реализацией органами местного самоуправления поселений  и го-
родских округов Ульяновской области муниципальных программ 
формирования комфортной городской среды» (в редакции на-
стоящего постановления) распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2019 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

17 мая 2019 г.  № 224-П
г. Ульяновск

Об утверждении Программы Ульяновской области 
по обеспечению прав потребителей на 2019-2021 годы

В соответствии со Стратегией государственной политики 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей на 
период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.08.2017 № 1837-р, и в целях 
создания в Ульяновской области условий для эффективной за-
щиты установленных законодательством Российской Федера-
ции прав потребителей Правительство Ульяновской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Программу Ульяновской области 
по обеспе чению прав потребителей на 2019-2021 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, за исключением 
положений строк 1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.17, 5, 5.1, 5.2 приложе-
ния № 2 к Программе (в части финансирования), которые вступа-
ют в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих 
изменений в Закон Ульяновской области от 21.12.2018  № 173-ЗО 
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 17 мая 2019 г. № 224-П

ПРОГРАММА 
Ульяновской области по обеспечению прав потребителей 

на 2019-2021 годы

Паспорт Программы
Наименование 
Программы

Программа Ульяновской области по обеспечению прав 
потребителей на 2019-2021 годы (далее - Программа).

Разработчик 
Программы

Правительство Ульяновской области.

Исполнители 
Программы

Правительство Ульяновской области;
исполнительные органы государственной власти 
Ульяновской области;
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области  (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ульяновской области (далее - Управление)   (по 
согласованию);
областное государственное казённое учреждение 
«Государственное юридическое бюро Ульяновской 
области» (далее - Госюрбюро);
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Ульяновской области (по согласованию);
Ульяновское региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юри-
стов России» (по согласованию);
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Агентство по развитию сельских территорий Улья-
новской области»;
областное государственное казённое учреждение 
«Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;
областное государственное казённое учреждение «Ап-
парат Общественной палаты Ульяновской области»;
областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Ульяновская областная библиотека для 
детей и юношества имени С.Т.Аксакова»;
областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец книги - Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И.Ленина».

Срок реализации 
Программы

2019-2021 годы.

Объём бюджет-
ных ассигнований  
областного бюд-
жета Ульяновской   
области, выделяе-
мых на реализа-
цию Программы

общий объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обе-
спечение реализации Программы составляет   20000,0 
тыс. рублей.

Контроль 
за реализацией 
Программы

контроль за реализацией Программы осуществляет 
Правительство Ульяновской области.

1. Общие положения
Программа разработана во исполнение Стратегии государ-

ственной политики Российской Федерации в области защиты 
прав потребителей на период до 2030 года, утверждённой распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 № 
1837-р, и Стратегии Ульяновской области в сфере защиты прав по-
требителей на период до 2030 года, утверждённой распоряжением 
Губернатора Ульяновской области от 05.02.2019 № 62-р.

Программа определяет цель и задачи деятельности государ-
ственных органов Ульяновской области в сфере защиты прав по-
требителей, а также систему мероприятий, направленных на до-
стижение цели и решение задач этой деятельности.

Программа реализуется государственными органами Ульянов-
ской области во взаимодействии с федеральными государственны-
ми органами и их территориальными органами, общественными 
объединениями по защите прав потребителей, образовательными 
и иными организациями, а также с представителями гражданского 
общества.

2. Цель и задачи Программы
Цель Программы - развитие системы защиты прав потреби-

телей в Ульяновской области, направленное на минимизацию ри-
сков нарушения законных прав и интересов потребителей и обе-
спечение необходимых условий для их эффективной защиты.

На достижение указанной цели направлено решение следую-
щих задач:

координация деятельности всех участников Программы по до-
стижению цели Программы;

повышение уровня правовой грамотности и формирование у 
населения навыков рационального потребительского поведения;

повышение уровня доступности правовой и экспертной помо-
щи для потребителей, в первую очередь для наиболее уязвимых 
категорий; 

создание эффективной системы оперативного обмена инфор-
мацией в сфере защиты прав потребителей, включая информи-
рование потребителей о качестве предлагаемых товаров, работ и 
услуг;

систематическая оценка состояния потребительского рынка;
рейтинговая оценка органов и организаций системы защиты 

прав потребителей;
повышение уровня социальной ответственности и правовой 

грамотности юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, работающих на потребительском рынке; 

содействие органам местного самоуправления, общественным 
объединениям в решении задач по защите прав потребителей; 

создание условий для повышения качества и безопасности 
реализуемых товаров, работ и услуг; 

обеспечение защиты прав наиболее уязвимых категорий по-
требителей. 

3. Современное состояние и проблемы защиты прав 
потребителей 

Эффективная защита прав потребителей в настоящее время 
приобретает решающее значение для формирования справедливо-
го, прозрачного и конкурентного рынка.

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О 
защите прав потребителей» определена система органов феде-
рального, регионального   и муниципального уровней, которые во 
взаимодействии с общественными  объединениями формируют 
систему защиты прав потребителей.

На территории региона действует Управление, которое осу-
ществляет федеральный государственный надзор в области за-
щиты прав потребителей,  в том числе проводит проверки в отно-
шении юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей 
на предмет соблюдения ими законодательства в области защиты 
прав потребителей, непосредственно участвует в судебной защите 
потребителей в формах, предусмотренных законодательством о 
гражданском судопроизводстве, в том числе даёт заключения по 
гражданским делам в целях защиты прав потребителей, обращает-
ся в суд с заявлениями о защите прав отдельных потребителей или 
группы потребителей, защите законных интересов неопределён-
ного круга потребителей, ликвидации изготовителя (исполнителя, 
продавца, уполномоченной организации, импортёра) или прекра-
щении деятельности индивидуального предпринимателя (уполно-
моченного индивидуального предпринимателя) за неоднократное 
(два раза и более в течение одного календарного года) или грубое 
(повлёкшее смерть или массовые заболевания, отравления людей) 
нарушение прав потребителей.

В Управление в первом полугодии 2018 года поступило 3955 
обращений от граждан, общественных объединений, органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления, из них 
3536 письменных обращений, что в 1,4 раза больше, чем за 2017 
год (2461 обращение), 419 устных обращений (в 2017 году - 516 
обращений). Большинство поступивших письменных обращений 
- о нарушении прав граждан в сфере торговли (2085 обращений), 
жилищно-коммунальных услуг (726 обращений), в сфере предо-
ставления финансовых услуг (138 обращений), услуг связи (175 
обращений) и бытовых услуг (90 обращений). 

За 2018 год специалистами Управления по телефону «горячей 
линии» были проконсультированы 3180 граждан, в рамках кон-
сультирования должностными лицами Управления в обществен-
ной приёмной 625 граждан получили разъяснения. При рассмотре-
нии обращений с целью досудебного урегулирования конфликтов 
заявителям была оказана практическая помощь, связанная с под-
готовкой 1322 претензий (заявлений) к продавцам (исполните-
лям, изготовителям) и 1140 претензий - по телефону «горячей 
линии». При невозможности урегулирования конфликтов между 
потребителями и продавцами (исполнителями, изготовителями) 
в досудебном порядке сотрудниками Управления оказывалась по-
мощь гражданам в составлении 248 проектов исковых заявлений 
в рамках консультирования должностными лицами Управления в 
общественной приёмной и 178 - по телефону «горячей линии». 

В защиту прав потребителей Управлением в суды различного 
уровня подано 25 исков, из них 21 иск подан в защиту неопреде-
лённого круга потребителей. 93,8 % исков, поданных в защиту 
неопределённого круга потребителей, от числа рассмотренных су-
дами удовлетворены. По итогам всей работы за 2018 год в пользу 
потребителей присуждены выплаты в размере 1150000 рублей, из 
них в качестве компенсации морального вреда -  198500 рублей. 

На муниципальном уровне в городе Ульяновске создано 
специализированное муниципальное бюджетное учреждение 
«Контакт-центр при Главе города Ульяновска», которое осу-
ществляет консультативно-информационные функции в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (далее -ЖКХ), а также ко-
ординирует работу аварийной службы. Аналогичная организация 
существует в городе Димитровграде. Деятельность этих учреж-
дений, сосредоточенных в сфере ЖКХ, не может быть признана 
достаточно эффективной. Жилищно-коммунальные проблемы 
продолжают оставаться самыми актуальными для жителей Улья-
новской области. 

Особую роль в региональной системе защиты прав потреби-
телей играют общественные объединения потребителей (ассоциа-
ции, союзы). Общественные объединения потребителей, осущест-
вляя общественный контроль  за соблюдением прав потребителей, 
участвуя в непосредственной защите их прав в судебном или до-
судебном порядке, распространяя информацию о правах потреби-
телей и о необходимых действиях по защите этих прав, организуя 
сравнительные исследования качества товаров (услуг), публикуя 
результаты проводимых независимых экспертиз и оценок в отно-
шении различных сегментов потребительского рынка и всякого 
рода недобросовестных поведенческих практик, способствуют ро-
сту правосознания граждан Ульяновской области, являются орга-
низованным авангардом той части населения, которая видит свою 
миссию в отстаивании на основе активной гражданской позиции 
не только своих личных, но и общественных интересов. Полномо-
чия, которыми обладают в настоящее время общественные объе-
динения по защите прав потребителей, - это та форма реализации 
права граждан на участие в управлении делами государства, кото-
рая позволяет им  за счёт широкого спектра своих законодательно 
закреплённых возможностей  не только влиять на формирование 
государственной политики в этой сфере общественных отноше-
ний, но и выступать независимыми экспертами в её оценке.

Однако активно функционирующих общественных объедине-
ний по защите прав потребителей в Ульяновской области недоста-
точно, и все они испытывают организационные и материальные 
трудности. Серьёзной проблемой также является недостаточное 
количество специалистов, профессионально разбирающихся в во-
просах защиты прав потребителей.

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесённые в 
Закон Ульяновской области от 03.10.2012 № 131-ЗО «О бесплат-
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ной юридической помощи на территории Ульяновской области», 
в соответствии с которыми расширены полномочия Госюрбюро в 
сфере оказания бесплатной юридической помощи по вопросам за-
щиты прав потребителей, в сфере взаимодействия Госюрбюро  со 
средствами массовой информации по вопросам оказания бесплат-
ной юридической помощи и продвижению бесплатной юридиче-
ской помощи в социальных сетях, в том числе по вопросам защиты 
прав потребителей. Также для исполнения указанных полномочий 
увеличена предельная штатная численность  Госюрбюро.

15 марта 2019 года в рамках форума по защите прав потребите-
лей проведено заседание обновлённого состава Межведомственно-
го координационного совета при Губернаторе Ульяновской области 
по вопросам защиты прав потребителей (далее - Совет). Для более 
системной работы в сфере защиты прав  потребителей создан пре-
зидиум (проектный офис) Совета, 4 комиссии   по основным на-
правлениям защиты прав потребителей (жилищно-коммунальное 
хозяйство, защита прав заёмщиков, безопасность продуктов  пи-
тания, информационная безопасность). Основная задача деятель-
ности комиссий, образованных в составе Совета, - постоянный мо-
ниторинг и выявление проблемных полей по соответствующему 
направлению деятельности комиссии. Заседания комиссий будут 
проводиться не реже одного раза в месяц. Деятельность комиссий 
будет систематизироваться и анализироваться отделом информи-
рования и защите прав потребителей Госюрбюро для повышения 
уровня досудебной и судебной защиты прав потребителей, а в от-
дельных случаях - для обращения в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц в 
данной сфере правоотношений. 

Проектный офис Совета по отдельному графику будет вы-
езжать   в муниципальные образования Ульяновской области не 
реже одного раза в 2-3 недели. В рамках выезда будут проводиться 
консультации граждан   по вопросам защиты прав потребителей, 
налаживаться тесное взаимодействие с органами власти и органи-
зациями. По итогам таких выездов ежегодно будет проводиться 
рейтингование муниципалитетов по организации работы в сфере 
защиты прав потребителей, а лучшие специалисты, организации    
и муниципальные образования будут поощрены. 

Поскольку предупреждение нарушения прав потребителей 
не может быть достигнуто только через реализацию контрольно-
надзорных функций, важнейшим направлением деятельности 
является применение мер превентивного характера, направлен-
ных на повышение уровня правовой грамотности и социальной 
ответственности юридических лиц  и индивидуальных предпри-
нимателей, информированности потребителей  об их правах и 
механизмах защиты этих прав. В этой связи средства массовой 
информации выполняют одну из ключевых функций по просве-
щению потребителей. Планируется, что органами, осуществляю-
щими деятельность  в сфере защиты прав потребителей, в сред-
ствах массовой информации будут систематически размещаться 
информационные материалы, касающиеся вопросов защиты прав 
потребителей.

Важную роль в решении вопросов обеспечения и защиты прав 
потребителей играют внедрение в образовательных организациях 
и развитие дополнительных образовательных программ в области 
защиты прав потребителей. Для повышения мотивации обучаю-
щихся к углублённому изучению указанных программ организу-
ется проведение олимпиад и конкурсов в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования.

Для обеспечения дополнительных гарантий реализации пра-
ва потребителей на приобретение продукции, соответствующей 
требованиям технических регламентов, выявления опасных, 
некачественных, контрафактных товаров, реализуемых на по-
требительском рынке, выявления продукции с наилучшими по-
требительскими свойствами необходимо организовать работу по 
проведению независимых потребительских экспертиз и сравни-
тельных исследований товаров (работ, услуг). 

В связи с социальной значимостью и с целью обеспечения до-
ступности в решении вопросов защиты потребителей в регионе 
ежегодно будет проводиться рейтинговая оценка деятельности си-
стемы органов в сфере защиты прав потребителей по обеспечению 
защиты потребителей,  в соответствии с которой работа системы 
органов в этом направлении оценивается как эффективная, удо-
влетворительная или неэффективная. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить 
уровень социальной защищённости граждан, обеспечит сбалан-
сированную защиту интересов потребителей и повысит качество 
жизни жителей Ульяновской области.

Целевые показатели реализации Программы приведены в 
приложении № 1 к Программе.

4. Система мероприятий Программы
4.1. Основные мероприятия Программы представлены в под-

пунктах 4.1.1-4.1.6.
4.1.1. Основное мероприятие «Укрепление региональной си-

стемы обеспечения прав потребителей».
Мероприятие направлено на формирование системы обеспе-

чения эффективной и доступной защиты прав потребителей в 
Ульяновской области.

С этой целью предусматривается осуществление эффективно-
го взаимодействия и координации деятельности участников реги-
ональной системы защиты прав потребителей через соответству-
ющую деятельность исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, а также обще-
ственных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов).

Кроме того, предусматривается оказание содействия органам 
местного самоуправления муниципальных образований Улья-
новской области и общественным объединениям потребителей в 
решении задач по защите прав потребителей, создание системы 
оперативного обмена информацией в системе защиты прав по-
требителей, а также обеспечение доступности правовой помощи в 
сфере защиты прав потребителей для всех категорий граждан.

4.1.2. Основное мероприятие «Информационное обеспечение 
потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты 
прав потребителей».

Мероприятие направлено на повышение уровня правовой 
грамотности населения в сфере защиты прав потребителей, а так-
же информированности граждан о механизмах реализации своих 
прав.

С этой целью предусматривается проведение работ по обеспе-
чению формирования у населения Ульяновской области навыков 
рационального потребительского поведения, а также по созданию 
равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан 
к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей. 
Также необходимо оказывать содействие в создании и развитии 
просветительских и исследовательских программ в сфере защиты 
прав потребителей.

В ходе реализации указанного мероприятия планируется ока-
зывать содействие потребителям в просвещении и информирова-
нии, в том числе через организацию в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг 
консультирования потребителей, включающего такие важные 
аспекты защиты интересов потребителей, как здоровое питание, 

предупреждение заболеваний, вызываемых пищевыми продукта-
ми, фальсификация продуктов питания, опасности, связанные с 
использованием товаров, маркировка товаров, порядок доступа к 
механизмам урегулирования споров, информация об организаци-
ях по вопросам защиты прав потребителей.

4.1.3. Основное мероприятие «Профилактика правонаруше-
ний в сфере защиты прав потребителей».

Мероприятие направлено на создание в Ульяновской области 
благоприятных условий для реализации потребителями своих за-
конных прав, а также обеспечение их соблюдения. Наиболее эф-
фективным методом борьбы с правонарушениями на потребитель-
ском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей 
Ульяновской области, является предупреждение   и профилактика 
указанных правонарушений.

С этой целью планируется провести профилактическую рабо-
ту с продавцами (исполнителями, изготовителями), работающими 
на потребительском рынке, в том числе посредством распростра-
нения информационно-методических материалов, проведения 
обучающих мероприятий в сфере защиты прав потребителей, а 
также мероприятий, направленных на стимулирование производ-
ства качественных и безопасных товаров (работ, услуг).

Для реализации указанного мероприятия предлагается:
обеспечить введение механизма контрольной закупки;
обеспечить равные возможности по защите прав всех групп 

населения, в том числе путём развития различных программ бес-
платного консультирования потребителей, чтобы граждане могли 
осознанно выбирать для себя товары (работы, услуги) и знать свои 
права и обязанности;

особо учитывать интересы социально уязвимых групп насе-
ления при установлении правовых и (или) административных 
мер, позволяющих потребителям прибегать к средствам право-
вой защиты, которые должны быть оперативными, справедли-
выми, прозрачными и не сопряжёнными  со значительными  
расходами.

4.1.4. Основное мероприятие «Мониторинг состояния потре-
бительского рынка и системы защиты прав потребителей».

Мероприятие направлено на оценку ситуации на потреби-
тельском рынке, состояния системы защиты прав потребителей, 
включая оценку доступности услуг данной системы для населе-
ния, обеспечение защиты населения Ульяновской области от недо-
брокачественных товаров (работ, услуг), в том числе посредством 
проведения сравнительных исследований и независимых потре-
бительских экспертиз.

В рамках указанного мероприятия предусматривается реали-
зация мер  по стимулированию повышения качества продукции 
товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском 
рынке, обеспечению дополнительных гарантий реализации права 
потребителей на приобретение продукции, соответствующей тре-
бованиям технических регламентов, выявлению опасных, некаче-
ственных, контрафактных товаров.

4.1.5.  Основное мероприятие «Кадровое обеспечение защиты 
прав потребителей».

Мероприятие направлено на внедрение и развитие дополни-
тельных образовательных программ в области защиты прав потре-
бителей.

В рамках указанного мероприятия предусматривается реализа-
ция мер, направленных на повышение квалификации специалистов 
органов и организаций, входящих в систему защиты прав потреби-
телей, а также обмен опытом с учётом складывающейся правопри-
менительной практики в сфере защиты прав потребителей.

4.1.6. Основное мероприятие «Совершенствование механиз-
мов защиты прав потребителей».

В рамках реализации указанного мероприятия планируют-
ся развитие институтов досудебного урегулирования споров в 
сфере защиты прав потребителей (в том числе институтов ме-
диации, омбудсмена), обращения в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц 
в данной сфере правоотношений, а также обеспечение защиты 
прав социально уязвимых категорий потребителей, включая бес-
платное проведение  экспертиз товаров (работ, услуг) и оказание  
правовой помощи.

Также необходимо оказывать содействие созданию и деятель-
ности общественных объединений потребителей. Для этого пред-
лагается:

продолжить совершенствование механизмов взаимодействия 
органов государственной власти, общественных объединений по-
требителей, делового сообщества и институтов, а также механиз-
мов государственно-частного партнёрства;

обеспечить активное участие институтов гражданского обще-
ства, в том числе общественных объединений потребителей, в 
процессах разработки и принятия нормативных правовых актов, 
регулирующих правоотношения   в области защиты прав потре-
бителей;

стимулировать общественные объединения потребителей к 
развитию института независимой экспертизы качества товаров 
(работ, услуг), выявлению случаев продажи фальсифицированной 
продукции, использования ложных или вводящих в заблуждение 
заявлений в контексте рекламы и услуг;

продолжать политику сотрудничества с общественными объе-
динениями потребителей в деле повышения уровня осведомлённо-
сти потребителей   о способах избегания споров (в первую очередь 
имущественных)  с коммерческими структурами, механизмах их 
урегулирования (в том числе досудебного) и обеспечения право-
вой защиты, доступной для потребителей;

оказывать созданным общественным объединениям потреби-
телей информационную, консультационную поддержку и методи-
ческое обеспечение.

4.2. Перечень мероприятий Программы приведён в приложе-
нии № 2  к Программе.

5. Механизм управления реализацией Программы
Реализация Программы предусматривает межведомственное 

взаимодействие исполнителей мероприятий Программы.
Общее управление реализацией Программы осуществляется 

Правительством Ульяновской области.
Правительство Ульяновской области:
готовит предложения, связанные с корректировкой перечня и 

содержания мероприятий Программы;
осуществляет координацию деятельности исполнителей меро-

приятий Программы по реализации мероприятий Программы;
проводит оценку эффективности реализации Программы.

6. Методика оценки эффективности Программы
6.1. Эффективность Программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей и основных мероприя-
тий Программы.

6.2. Степень достижения целевых показателей Программы 
определяется по формулам, указанным в подпунктах 6.2.1-6.2.4 
настоящего раздела.

6.2.1. В отношении целевого показателя, большее значение ко-
торого отражает большую эффективность:

Эп = ИД
п/ИЦп , где:

Эп - эффективность хода реализации целевого показателя 
Программы; 

ИДп - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе 
реализации Программы;

ИЦп - целевое значение показателя, утверждённое  
Программой.

Если эффективность целевого показателя Программы состав-
ляет более 1, при расчёте суммарной эффективности эффектив-
ность по данному показателю принимается за 1.

6.2.2. В отношении целевого показателя, меньшее значение ко-
торого отражает большую эффективность:

Эп = ИЦп /ИДп, где:

Эп - эффективность хода реализации целевого показателя 
Программы;

ИЦп - целевое значение показателя, утверждённое  
Программой;

ИДп - фактическое значение целевого показателя, достигнутое 
в ходе реализации Программы.

Если эффективность целевого показателя программы состав-
ляет более 1, при расчёте суммарной эффективности эффектив-
ность по данному показателю принимается за 1.

6.2.3. В отношении целевого показателя, исполнение которо-
го оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 
принимается наступление события, за 0 - ненаступление события.

6.2.4. Суммарная оценка степени достижения целевых показа-
телей Программы определяется по формуле:

Эо - суммарная оценка степени достижения целевых показате-
лей Программы;

Эп - эффективность хода реализации целевого показателя 
Программы;

i - номер показателя Программы;
n - количество целевых показателей Программы.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показа-

телей Программы составляет 0,85 и выше, это характеризует вы-
сокий уровень эффективности реализации Программы по степени 
достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых пока-
зателей Программы составляет от 0,65 до 0,85, это характеризует 
удовлетворительный уровень эффективности реализации Про-
граммы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показа-
телей Программы составляет менее 0,65, это характеризует низ-
кий уровень эффективности реализации Программы по степени 
достижения целевых показателей.

6.3. Степень реализации основных мероприятий Программы, 
финансируе мых за счёт всех источников финансирования, оцени-
вается как доля основных мероприятий, выполненных в полном 
объёме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М, где:

СРом - степень реализации основных мероприятий  
Программы;

Мв - количество основных мероприятий Программы, выпол-
ненных  в полном объёме, из числа основных мероприятий Про-
граммы, запланированных к реализации в отчётном году;

М - общее количество основных мероприятий Программы, за-
планированных к реализации в отчётном году.

Основное мероприятие Программы может считаться выпол-
ненным в полном объёме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на 
основании числовых (в абсолютных или относительных величи-
нах) значений целевых показателей, считается выполненным в 
полном объёме, если фактически достигнутое значение целевого 
показателя составляет 85 и выше процентов от запланирован-
ного. В том случае, когда для описания результатов реализации 
основного мероприятия используются несколько целевых по-
казателей, для оценки степени реализации основного мероприя-
тия используется среднее арифметическое значение отношений 
фактических значений целевых показателей к запланированным 
значениям;

по иным основным мероприятиям результаты реализации оце-
ниваются как наступление или ненаступление контрольного со-
бытия (событий) и (или) достижение качественного результата.

6.4. Для оценки эффективности реализации Программы при-
меняются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей Программы - 0,5;
реализация основных мероприятий Программы - 0,3.
6.5. Уровень реализации Программы в целом оценивается по 

формуле: 

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3.

Уровень реализации Программы в отчётном году признаётся 
высоким, если УРпр составляет 0,85 и выше.

Уровень реализации Программы в отчётном году признаётся 
удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,65 до 0,85.

Уровень реализации Программы в отчётном году признаётся 
низким, если УРпр составляет менее 0,65.

7. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в течение 2019-2021 годов.

8. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы осущест-

вляется за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области.

Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение реализации Программы составляет 20000,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2019 год - 5000, 0 тыс. рублей;
2020 год - 8500, 0 тыс. рублей;
2021 год - 6500, 0 тыс. рублей.

9. Ожидаемые результаты Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы:
развитие сети общественных приёмных по вопросам защиты 

прав потребителей в Ульяновской области для оказания населе-
нию бесплатной консультационной помощи (в том числе за счёт 
организации консультирования на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг);

обеспечение сбалансированной региональной системы защи-
ты прав потребителей за счёт взаимодействия органов государ-
ственной власти всех уровней, органов местного самоуправления 
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и общественных объединений и обеспечения комплексного подхо-
да к защите прав потребителей;

повышение уровня доступности информации о правах потре-
бителя и механизмах их защиты, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

повышение уровня правовой грамотности населения за счёт 
увеличения доли мероприятий информационно-просветительского 
характера, направленных на просвещение и информирование по-
требителей;

уменьшение количества нарушений законодательства в сфере 
потребительского рынка;

повышение уровня защищённости потребителей от дей-
ствий недобросовестных продавцов, производителей товаров, 
исполнителей услуг (работ) посредством реализации комплек-
са мер, направленных на предупреждение нарушений прав 
потребителей;

повышение активности и эффективности деятельности 
общественных объединений и органов местного самоуправ-
ления по защите прав потребителей за счёт государственной 
поддержки (в том числе в виде грантов, субсидий на целевые 
мероприятия);

поддержание баланса интересов потребителей и хозяйствую-
щих субъектов за счёт создания устойчивой системы развития 
саморегулируемого (добросовестного) бизнеса, производящего 
(реализующего) конкурентоспособ ные, качественные товары (ра-
боты, услуги);

увеличение количества фактов добровольного удовлетворе-
ния законных требований потребителей продавцами (исполните-
лями), в том числе с приме нением процедуры медиации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей Программы Ульяновской области  по обеспечению прав потребителей на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица 
измерения

Значения целе-
вых показателей 
по годам
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6
1. Доля потребителей в общем количестве потребителей, удовлетворённых состоянием уровня защиты их прав как по-

требителей 
процентов 50 70 80

2. Доля споров с участием потребителей, разрешённых в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров 
с участием потребителей

процентов 40 50 60

3. Количество муниципалитетов,  в которых действуют программы по защите прав потребителей единиц 5 10 15
4. Количество консультаций в сфе-ре защиты прав потребителей на 1 тыс. человек единиц 500 600 700
5. Доля нормативных правовых актов в сфере защиты прав потребителей в общем количестве таких актов, разработан-

ных и принятых с участием экспертного сообщества и с учётом мнения общественных объединений потребителей
процентов 5 10 20

6. Количество публикаций и сооб щений в средствах массовой информации, направленных на повышение уровня потре-
бительской грамотности

единиц 12 24 36

7. Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опросов потребителей) процентов 25 50 75
8. Количество граждан и юридических лиц, принявших участие  в мероприятиях, направленных на правовое просвеще-

ние в сфере защиты прав потребителей
участников 500 1000 1500

9. Удельный вес претензий потреби телей, удовлетворённых юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями в добро вольном порядке, в общем числе обращений, поступивших в ор ганы и организации, входящие в систему 
защиты прав потреби телей

процентов 50 75 95

10. Удельный вес продукции, реали зуемой на территории Улья-новской области, не соответ ствующей требованиям каче-
ства и безопасности по результатам лабораторных исследований в общем объёме исследованной продукции

процентов 25 10 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы Ульяновской области по обеспечению прав потребителей на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия (мероприятия) Ответственные исполнители Период 
реализации 
мероприятия

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

1 2 3 34 4 5 6

1. Основное мероприятие «Укрепление региональной системы обеспечения прав потребителей» Правительство  Ульяновской области 2019-2021  годы 2000 5000 5000 12000
1.1. Обеспечение деятельности Межведомственного координационного совета при Губернаторе 

Ульяновской области по вопросам защиты прав потребителей 
Правительство  Ульяновской области, областное государствен-
ное казённое учреждение «Государственное юридическое бюро 
Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Госюрбюро»)

2019-2021  годы

1.2. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере защиты прав потребителей, на территории Ульяновской области

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2021  годы 1500 4000 4000 9500

1.3. Проведение конкурса на лучшего общественного защитника и лучшую некоммерческую органи-
зацию в сфере защиты прав потребителей

Правительство Ульяновской области,  ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2021 годы 500 1000 1000 2500

1.4. Включение в государственные программы Ульяновской области (или планы по их реализации) 
соответствующих мероприятий по направлениям, отнесённым к компетенции исполнительного 
органа государственной власти - государственного заказчика государственной программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской 
области

2019 год

1.5. Судебная защита путём подачи исков при защите прав конкретных потребителей, а также 
неопределённого круга потребителей

ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2021 годы

1.6. Полное и всестороннее рассмотрение обращений потребителей, разъяснение досудебного и 
судебного порядка урегулирования споров в сфере защиты прав потребителей

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

2019-2021 годы

1.7. Организация консультационной поддержки граждан в сфере защиты прав потребителей в орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее - орга-
ны местного самоуправления)

ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2021 годы

1.8. Создание условий для оказания гражданам бесплатной консультационной помощи по вопросам 
защиты прав потребителей на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)

Правительство  Ульяновской области, областное государствен-
ное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-
технологий - Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2021 годы

1.9. Подготовка ежегодного государственного доклада в сфере защиты прав потребителей, подготов-
ка и направление аналитических обзоров, характеризующих состояние потребительского рынка 
и деятельность системы защиты прав потребителей, мониторинг состояния потребительского 
рынка

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской 
области* (далее - Управление)

2019-2021 годы

1.10. Оказание консультационной и методической помощи органам местного самоуправления по раз-
работке комплекса мер по защите прав потребителей на муниципальном уровне

Правительство  Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2021 годы

1.11. Обеспечение формирования и исполнения му ниципальными образованиями Ульяновской об-
ласти комплекса мер по защите прав потребителей

Органы местного само управления* 2019 год

1.12. Организация консультационной поддержки гражданам в сфере защиты прав потребителей в 
органах местного самоуправления 

Органы местного само управления*, ОГКУ «Госюрбюро» 2019 год

1.13. Осуществление постоянного мониторинга правоприменения в сфере защиты прав потребителей 
для оценки состояния защиты прав потребителей в Ульяновской области, выработки предложений 
по совершенствованию механизмов защиты прав потребителей, законодательных инициатив

Правительство  Ульяновской области,  ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2021 годы

1.14. Проведение конкурса среди товаропроизводителей в Ульяновской области для предоставления 
права использования товарного знака (знака качества) «Марка качества Ульяновской области»

Министерство агропромышленного комплекса и развития сель-
ских территорий Ульяновской области, областное государствен-
ное бюджетное учреждение «Агентство по развитию сельских 
территорий Ульяновской области»

2019-2021 годы

2. Основное мероприятие «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популя-
ризация вопросов защиты прав потребителей»

Управление информационной политики администрации Гу-
бернатора Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро», органы 
местного самоуправления* 

2019-2021 годы 1750 2000 1500 5250

2.1. Создание единой информационной системы бесплатной юридической помощи и защиты прав 
потребителей

ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2021 годы 500 500 500 1500

2.2. Пропаганда основ защиты прав потребителей и финансовой грамотности через средства массо-
вой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

Управление информационной политики администрации Губер-
натора Ульяновской области, органы местного самоуправления* 

2019-2021 годы

2.3. Издание тематических информационных брошюр, памяток, листовок в сфере защиты прав по-
требителей

ОГКУ «Госюрбюро»,  Ульяновское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» (по согласованию)

2019-2021 годы 500 500 500 1500

2.4. Разработка, тиражирование и распространение методических материалов, брошюр, учебных 
пособий по вопросам защиты прав потребите лей для специалистов органов и организаций, вхо-
дящих в систему защиты прав потребителей, а также специалистов МФЦ 

Правительство Ульяновской области,  ОГКУ «Госюрбюро» 2019 и 2020 годы 250 500 750

2.5. Обеспечение ведения раздела «Защита прав потребителей» на официальном сайте Губернатора 
и Правительства Ульяновской области, исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, органов местного самоуправления (включая формы обратной связи)

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской 
области; управление информационной политики администра-
ции Губернатора Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2021 годы

2.6. Размещение на сайте Управления информации, касающейся актуальных проблем защиты прав 
потребителей, материалов судебной практики

Управление* 2019-2021 годы

2.7. Ежегодное проведение мероприятий декады, посвящённой Всемирному дню защиты прав по-
требителей, в том числе размещение информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», проведение пресс-конференции, информационных встреч, консультирование 
граждан

Управление*, исполнительные органы государственной власти 
Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2021 годы

2.8. Обеспечение формирования и ведения инфор мационных стендов по вопросам защиты прав по-
требителей в администрациях муниципальных образований Ульяновской области

Органы местного  самоуправления* 2019-2021 годы

2.9 Проведение мероприятий (совещаний, круглых столов, конференций), направленных на вы-
работку согласованных комплексных подходов к решению задач, связанных с защитой прав 
потребителей

Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2021 годы

2.10. Обеспечение формирования и ведения образо вательных стендов по вопросам защиты прав по-
требителей в государственных и муниципальных общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях

Министерство образования и науки Ульяновской области, орга-
ны местного самоуправления*

2019-2021 годы

2.11. Неделя правового просвещения «Юному гражданину - об основах потребительских знаний» Министерство образования и науки Ульяновской области 2019-2021 годы
2.12. Проведение встреч с представителями Управления в рамках мероприятия «Ваше право» Управление* 2019-2021 годы
2.13 Проведение дней информации «Права потребителей» ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2021 годы
2.14. Организация тематических олимпиад для обу чающихся образовательных организаций по за-

щите прав потребителей
Министерство образования и науки Ульяновской области, 
ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2021 годы

2.15. Выставка-обзор «Я - грамотный потребитель» ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная би-
блиотека имени В.И.Ленина»

2019-2021 годы

2.16. Проведение цикла передач на телевидении по вопросам защиты прав потребителей Правительство  Ульяновской области,  ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2021 годы 500 500 500 1500
3. Основное мероприятие «Профилактика право нарушений в сфере защиты прав потребителей» Правительство  Ульяновской области,  ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2021 годы
3.1. Проведение адресной работы с недобросовестными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность на потребительском рынке Ульяновской области
Уполномоченный  по защите прав предпринимателей в Улья-
новской области*,  исполнительные органы государственной 
власти Ульяновской области

2019-2021 годы

3.2. Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей с предприни-
мателями (в том числе с местными товаропроизводителями), осуществляющими деятельность 
на потребительском рынке

Уполномоченный  по защите прав предпринимателей в Улья-
новской области*, ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2021 годы
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3.3. Разработка, изготовление и распространение (в том числе посредством размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») методических материалов, брошюр, 
плакатов, буклетов, правовых сборников по вопросам защиты прав потребителей для товаропро-
изводителей

исполнительные органы государственной власти Ульяновской 
области,  ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2021 годы

3.4. Оказание информационной поддержки промышленным предприятиям, предпринимателям при 
создании новых производств, модернизации и переоснащении действующих производственных 
мощностей, выпуске новой продукции по вопросам технического регулирования, метрологиче-
ского обеспечения, стандартизации

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской  
области

2019-2021 годы

3.5. Организация и проведение курсов повышения квалификации для работников организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, по техническому регу-
лированию, метрологии, стандартизации, системам менеджмента качества 

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской  
области

2019-2021 годы

3.6. Проведение независимых строительно-техни-ческих экспертиз, в том числе в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской  об-
ласти, Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области

2019-2021 годы

4. Основное мероприятие «Мониторинг состояния потребительского рынка и системы защиты 
прав потребителей»

Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2021 годы

4.1. Оценка уровня правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (социоло-
гическое исследование)

Областное государственное казённое учреждение «Аппарат 
Общественной палаты Ульяновской области», ОГКУ «Госюр-
бюро»

2019-2021 годы

4.2. Определение доли потребителей в общем количестве потребителей, удовлетворённых состояни-
ем уровня защиты их прав как потребителей (социологическое исследование)

Областное государственное казённое учреждение «Аппарат 
Общественной палаты Ульяновской области», ОГКУ «Госюр-
бюро»

2019-2021 годы

4.3. Оценка уровня удовлетворённости населения организацией транспортного обслуживания, 
качеством автомобильных дорог, жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации 
теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электро-
снабжения, газоснабжения (опрос)

Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
и городской среды Ульяновской области, Министерство про-
мышленности и транспорта Ульяновской области

2019-2021 годы

4.4. Обеспечение формирования и ведения торгового реестра Ульяновской области Министерство агропромышленного комплекса и развития сель-
ских территорий Ульяновской области

2019-2021 годы

4.5. Мониторинг состояния выбора и реализации способа управления многоквартирными домами Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
и городской среды Ульяновской области

2019-2021 годы

5. Основное мероприятие «Кадровое обеспечение защиты прав потребителей» Правительство Ульяновской области,  ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2021 годы 1250 1500 2750
5.1. Проведение образовательно-организационных мероприятий (семинаров, конференций, лекций, 

тренингов) для специалистов организаций, входящих в систему защиты прав потребителей, а 
также специалистов МФЦ

Правительство Ульяновской области,  ОГКУ «Госюрбюро» 2019 и 2020 годы 1000 1000 2000

5.2. Создание периодических печатных изданий для специалистов органов и организаций, входящих 
в систему защиты прав потребителей

Правительство Ульяновской области,  ОГКУ «Госюрбюро 2019 и 2020 годы 250 500 750

6. Основное мероприятие «Совершенствование механизмов защиты прав потребителей» Правительство Ульяновской области,  ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2021 годы
6.1. Подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в 

области защиты прав потребителей, а также в законодательство Ульяновской обла сти, регули-
рующее потребительский рынок, и направление указанных предложений в органы государствен-
ной власти, обладающие правом законодательной инициативы

Правительство Ульяновской области,  ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2021 годы

6.2. Формирование доступного банка судебных решений по потребительским спорам и правонару-
шениям в сфере законодательства о защите прав потребителей

Правительство Ульяновской области,  ОГКУ «Госюрбюро», 
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области (по 
согласованию) 

2019-2021 годы

6.3. Организация совместных встреч с участием органов и организаций, входящих в систему защиты 
прав потребителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, потребителей с 
целью досудебного урегулирования споров между потребителями и продавцами

Правительство Ульяновской области,  ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2021 годы

ИТОГО 5000 8500 6500 20000

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

17 мая 2019 г. № 225-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области акционерному 

обществу «Лизинговая компания «МСП Ульяновск» 
 в целях финансового обеспечения затрат в связи  

с оказанием поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области 

с применением льготных размеров лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга)

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  в целях реализации Закона Ульяновской области 
от 21.12.2018 № 173-ЗО  «Об областном бюджете Ульяновской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и 
мероприятий государственной программы Ульяновской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульянов-
ской области», утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 29.10.2018 № 24/521-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства  в Ульяновской об-
ласти» на 2019-2024 годы», Правительство Ульяновской области    
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий  
из областного бюджета Ульяновской области акционерному обще-
ству «Лизинговая компания «МСП Ульяновск» в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи с оказанием поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области с 
применением льготных размеров лизинговых платежей по догово-
рам финансовой аренды (лизинга).

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 17 мая 2019 г. № 225-П

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области акционерному обществу 
«Лизинговая компания «МСП Ульяновск» 

в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с оказанием  поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства 
в Ульяновской области с применением льготных размеров 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предостав-
ления акционерному обществу «Лизинговая компания «МСП 
Ульяновск» (далее - Общество) субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат с 
связи с оказанием поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в Ульяновской области с применением льготных 
размеров лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) (далее - поддержка, субсидии соответственно).

Для целей настоящего Порядка поддержкой признаётся за-
ключение Обществом с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющими деятельность на территории 
Ульяновской области, договоров финансовой аренды (лизинга) 
(далее - договор), при этом стоимость предмета лизинга не долж-
на превышать двадцати процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определённой по данным его годовой (промежуточной) 
бухгалтерской (финансовой) отчётности по состоянию  на отчёт-
ную дату, предшествующую дате заключения договора, а размер 
лизинговых платежей, предусмотренных договором, должен быть 
рассчитан исходя из величины процентной ставки, не превышаю-
щей  двукратной величины ключевой ставки Банка России, уста-
новленной по состоянию на дату заключения договора. 

Предметом лизинга могут быть:
оборудование, устройства, механизмы (за исключением авто-

мобилей  и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрега-
ты, установки, машины (далее - Оборудование), относящиеся ко 
второй и выше амортизационным группам Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждён-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включае-
мых  в амортизационные группы», за исключением Оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торго-
вой деятельности; 

универсальные мобильные платформы: мобильная служба 
быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого пита-
ния; мобильный пункт производства готовых к употреблению про-
дуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, 
гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт обуви; мобильный 
центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной про-
дукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции; 

нестационарные объекты для ведения предпринимательской 
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства 
(временные сооружения или временные конструкции, не связан-
ные прочно с земельными участками вне зависимости от присое-
динения к сетям инженерно-технического обеспечения);

транспортные средства, используемые для перевозки пасса-
жиров (категорий М2, М3);

транспортные средства, используемые для перевозки грузов 
(категорий  N, O);

транспортные средства специального назначения;
транспортные средства категорий Т, G.
2. Объём субсидий определяется исходя из суммарного объёма 

затрат общества, связанных с оказанием поддержки. 
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти  на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых  до Министерства цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области (далее - уполномоченный орган) как по-
лучателя бюджетных средств.

4. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения о предоставлении обще-
ству субсидий (далее - Соглашение), Общество должно соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) у Общества должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у Общества должна отсутствовать просроченная задол-
женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед об-
ластным бюджетом Ульяновской области;

3) у Общества должна отсутствовать просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

4) Общество не должно находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства;

5) Общество не должно получать средства из областного бюд-
жета Ульяновской области в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка;

6) в уставном капитале Общества доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включённые в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытие  и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности  не должна превышать 50 процентов;

7) Общество должно иметь утверждённое положение о систе-
ме управления охраной труда, а его руководитель должен пройти 
обучение по охране труда  в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти с учётом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений; 

8) Обществу не должно быть назначено административное 
наказание  за нарушение условий предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в тече-

ние которого Общество считается подвергнутым такому наказа-
нию, не истёк.

5. Для получения субсидий Общество представляет в уполно-
моченный орган заявление о предоставлении субсидий с приложе-
нием следующих документов:

1) сметы указанных в пункте 2 настоящего Порядка затрат, 
подписанной руководителем Общества и утверждённой уполно-
моченным органом; 

2) копий устава Общества и свидетельства о его государствен-
ной регистрации, заверенных подписью руководителя Общества и 
печатью Общества (в случае наличия у Общества печати);

3) справки налогового органа об исполнении Обществом обя-
занности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) справки о соответствии Общества требованиям, установ-
ленным подпунктами 2-8 пункта 4 настоящего Порядка, подпи-
санной руководителем Общества.

6. Документы (копии документов), представленные Обще-
ством  в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, подлежат 
регистрации в день их поступления с указанием даты и времени 
приёма.

7. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со 
дня поступления документов (копий документов), указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляет проверку соот-
ветствия Общества требованиям, установленным пунктом 4 
настоящего Порядка, а также комплектности представленных 
документов (копий документов), полноты и достоверности со-
держащихся в них сведений посредством изучения информации, 
размещённой в форме открытых данных на официальных сайтах 
уполномоченных государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполно-
моченные государственные органы запросов, наведения справок, 
а также использования иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, и принимает решение о 
предоставлении Обществу субсидий  и заключении с ним Согла-
шения или об отказе в предоставлении субсидий. 

Основаниями для принятия уполномоченным органом реше-
ния об отказе  в представлении субсидий являются:

несоответствие Общества требованиям, установленным пун-
ктом 4 настоящего Порядка;

представление Обществом документов (копий документов), 
указанных  в пункте 5 настоящего Порядка, не в полном объёме 
либо с нарушением предъявляемых к ним требований, а равно на-
личие в таких документах (копиях документов) неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения уполномоченный орган направляет Обществу 
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия 
уполномоченным органом решения  об отказе в предоставлении 
субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужив-
шие основанием для принятия такого решения. Уведомление 
должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.

8. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, за-
ключаемого уполномоченным органом с Обществом в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Министерством финан-
сов Ульяновской области, в течение десяти рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении субсидий  и заключении Со-
глашения. Соглашение должно содержать:

объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставления, 
в том числе сроки перечисления;

направления затрат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии;

перечень документов (копий документов), представляемых 
Обществом для перечисления субсидий, сведения о порядке и 
сроках проверки уполномоченным органом указанных докумен-
тов (копий документов);

показатели результативности предоставления субсидий и их 
значения, которые устанавливаются исходя из целевых индикато-
ров государственной программы Ульяновской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 
на 2019-2024 годы и их значений;

порядок, сроки и форму представления Обществом отчётно-
сти  об осуществлении затрат, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии, и о достижении значений пока-
зателей результативности предоставления субсидий;
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согласие Общества на осуществление уполномоченным ор-
ганом  и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения Обществом условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий и запрет  на приобретение за счёт субсидий 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления субсидий иных опера-
ций, определённых настоящим Порядком.

Обязательным условием предоставления субсидий является 
включение  в договоры (соглашения), заключённые в целях ис-
полнения обязательств  по Соглашению, согласия лиц, являющих-
ся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключённым в целях исполнения обязательств 
по Соглашению, на осуществление уполномоченным органом  и 
органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения указанными лицами условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий.

9. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным 
органом  с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов 
Ульяновской области,  на расчётный счёт Общества, открытый 
в кредитной организации, в сроки  и на основании документов, 
предусмотренных Соглашением.

В случае обнаружения в представленных Обществом для пере-
числения субсидий документах неполных и (или) недостоверных 
сведений субсидии  не перечисляются, о чём Общество уведомля-
ется уполномоченным органом  в письменной форме не позднее 
пяти рабочих дней со дня обнаружения таких сведений.

10. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение Обще-
ством  условий, целей и порядка, установленных при предостав-
лении субсидий.

Уполномоченный орган и органы государственного финан-
сового контроля проводят обязательную проверку соблюдения 
Обществом условий, целей и порядка предоставления субсидий.

11. В случае нарушения Обществом условий, установленных 
при предоставлении субсидий, или установления факта представ-
ления им ложных либо намеренно искажённых сведений, выяв-
ленных по результатам проверок, проведённых уполномоченным 
органом или органом государственного финансового контроля, 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти в полном объёме. 

В случае недостижения Обществом значений показателей 
результативности предоставления субсидий субсидии подлежат 
возврату  в областной бюджет Ульяновской области в объёме, про-
порциональном величине недостигнутых значений указанных по-
казателей.

Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий в об-
ластной бюджет Ульяновской области посредством направления 
Обществу в срок,  не превышающей тридцати календарных дней 
со дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющих-
ся в соответствии с абзацами первым  и вторым настоящего пункта 
основаниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульянов-
ской области, требования о необходимости возврата субсидий  в 
течение десяти календарных дней со дня получения указанного 
требования.

12. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт уполно-
моченного органа с последующим перечислением в доход област-
ного бюджета Ульяновской области в установленном законода-
тельством порядке.

В случае отказа или уклонения Общества от добровольно-
го возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области 
уполномоченный орган принимает предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по их принудительному 
взысканию.

13. Не использованные Обществом в текущем финансовом 
году остатки субсидий подлежат использованию в очередном фи-
нансовом году на те же цели в соответствии с решением уполно-
моченного органа, согласованным  с Министерством финансов 
Ульяновской области.

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

17 мая 2019 г. № 226-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 05.03.2014 № 81-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 05.03.2014 № 81-П «О предоставлении субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области Ульяновской региональной 
организации Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов» следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «Предоставить» заменить словом «Предо-
ставлять»  и дополнить его словами «и плановый период»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-

занных  с исполнением настоящего постановления, осуществля-
ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление указанных субсидий, доведённых 
до Правительства Ульяновской области как получателя бюджет-
ных средств.»;

3) в Порядке определения объёма и предоставления субсидий  
из областного бюджета Ульяновской области Ульяновской регио-
нальной организации Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов:

а) в пункте 1 слово «разработан» исключить, слова «и устанав-
ливает» заменить словом «устанавливает»;

б) в подпунктах 6 и 7 пункта 3 слово «деятельность» заменить 
словами «осуществление деятельности»;

в) в пункте 5:
в подпункте 4 слово «порядок,» исключить;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) согласие организации на осуществление Правительством 

и иными органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдений ею условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и запрет приобретения организацией за счёт субсидий 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления субсидий иных опера-
ций, определённых настоящим Порядком.»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Обязательным условием предоставления субсидий является 

включение  в договоры (соглашения), заключённые в целях ис-
полнения обязательств  по соглашению о предоставлении субси-

дий, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключённым в 
целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидий, на осуществление Правительством и иными органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения 
указанными лицами условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.»;

г) абзац первый пункта 6 дополнить словами «(копии доку-
ментов)»;

д) пункт 7 дополнить подпунктом 21 следующего 
содержания: 

«21) у организации должна отсутствовать просроченная (не-
урегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед Ульяновской областью;»;

е) в пункте 8:
абзац первый после слова «документов» дополнить словами 

«(копий документов)»;
абзац четвёртый после слова «документов» дополнить слова-

ми «(копий документов)»;
ж) пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания:
«Правительство и иные органы государственного финансово-

го контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
организацией условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидий.».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

16 мая 2019 г. № 9/206-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Управление 

государственными финансами 
Ульяновской области» на 2015-2021 годы

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

грамму  Ульяновской области «Управление государственными 
финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы, утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
08.09.2014 № 22/412-П «Об утверждении  государственной про-
граммы Ульяновской области «Управление  государственными 
финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 9/206-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Управление государственными финансами 
Ульяновской области»  на 2015-2021 годы

1. В паспорте:
1) в абзаце седьмом строки «Целевые индикаторы государ-

ственной программы» слова «Ульяновской области» исключить;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-

мы  с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «38611102,89405» заменить цифра-

ми «38638907,53205»;
б) в абзаце шестом цифры «4484347,5» заменить цифрами 

«4512152,138»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «498054,067» заменить цифрами 

«525858,705»;
б) в абзаце четвёртом цифры «100250,0» заменить цифрами 

«128054,638».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «38611102,89405» заменить цифра-

ми «38638907,53205»;
2) в абзаце шестом цифры «4484347,5» заменить цифрами 

«4512152,138».
3. В приложении № 1:
1) в графе 8 строки 5 цифры «85» заменить цифрами «100»;
2) в строке 6:
а) в графе 6 цифры «41659,4» заменить знаком «-»;
б) в графе 7 цифры «43527,8» заменить знаком «-»;
3) в строке 7:
а) в графе 2 слова «Ульяновской области» исключить;
б) в графе 6 цифры «187834» заменить знаком «-»;
в) в графе 7 цифры «218111» заменить знаком «-»;
4) в строке 8:
а) в графе 6 цифры «504» заменить знаком «-»;
б) в графе 7 цифры «528» заменить знаком «-».
4. В приложении № 23:
1) в графе 10 строки 3.1 цифры «100000,0» заменить цифрами 

«127804,638»;

2) строки 5.1 и 5.2  изложить в следующей редакции:
« 5.1. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности Министерства финансов Ульяновской об-
ласти»

Министерство 01.01. 2019 31.12.2021 Областной 
бюджет

119254,3

»;

в том числе финансовое обеспечение деятельности 
Министерства финансов Ульяновской области, связан-
ной с приобретением, внедрением и использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

Министерство 01.01. 2019 31.12.2021 Областной 
бюджет

40116,2

5.2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение дея-
тельности областного государственного казённого учреж-
дения «Областное казначейство»

Министерство 01.01. 2019 31.12.2021 Областной 
бюджет

122299,8

в том числе финансовое обеспечение деятельности об-
ластного государственного казённого учреждения «Об-
ластное казначейство», связанной с приобретением, вне-
дрением и использованием информационно-коммуника-
ционных технологий

Министерство 01.01. 2019 31.12.2021 Областной 
бюджет

37965,2

3) в графе 10 строки «Всего по государственной программе» 
цифры «4484347,5» заменить цифрами «4512152,138».

5. В приложении № 7:
1) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Субсидии бюджетам поселений Ульяновской области, бюд-

жетам муниципальных районов Ульяновской области в целях со-
финансирования реализации проектов развития муниципальных 
образований Ульяновской области, подготовленных на основе 
местных инициатив граждан, субсидии бюджетам поселений и 
городских округов Ульяновской области, в границах территорий 
которых зарегистрированы садоводческие некоммерческие това-
рищества и огороднические некоммерческие товарищества (да-
лее - поселения и городские округа с СНТ), в целях софинанси-

рования реализации проектов развития поселений и городских 
округов Ульяновской  области, подготовленных на основе мест-
ных инициатив граждан, которые заключаются в строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте или содержании 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
поселений (городских округов), ведущих к садоводческим не-
коммерческим товариществам и огородническим некоммерче-
ским товариществам  (далее также - субсидии, проекты разви-
тия соответственно), предоставляются при наличии следующих 
условий:»;

2) в пункте 2 слова «садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан» заменить словами «садо-
водческих  и огороднических некоммерческих товариществ».

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

16 мая 2019 г. № 9/209-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры

в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

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

программу Ульяновской области «Развитие строительства и ар-
хитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/412-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие строительства  и архи-
тектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы  (в редакции настоящего постанов-
ления), осуществлять в установленном Правительством Ульянов-
ской области порядке за счёт дополнительных поступлений в об-
ластной бюджет Ульяновской области.

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 9/209-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы

1. В паспорте:
1) строку «Соисполнители государственной программы» до-

полнить абзацем вторым следующего содержания:

«областное государственное бюджетное учреждение «Регио-
нальный градостроительный центр».»;

2) в строке «Цели и задачи государственной программы»:
а) дополнить новым абзацем четвёртым следующего 

содержания:
«обеспечение внесения в Единый государственный реестр не-

движимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пун-
ктов и территориальных зон, расположенных в границах муници-
пальных образований Ульяновской области;»;

б) абзацы четвёртый - шестнадцатый считать соответственно 
абзацами пятым - семнадцатым;

в) дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содер-
жания:

«подготовка карт (планов) объектов землеустройства, содер-
жащих координатное описание местоположения границ населён-
ных пунктов  и территориальных зон, расположенных в границах 
муниципальных образований Ульяновской области;»;

г) абзацы пятнадцатый - семнадцатый считать соответственно 
абзацами шестнадцатым - восемнадцатым;

3) абзац восемнадцатый строки «Целевые индикаторы госу-
дарственной программы» изложить в следующей редакции:

«доля населённых пунктов муниципальных образований 
Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в 
ЕГРН, в общем количестве населённых пунктов в Ульяновской 
области, процентов;»;

4) дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего со-
держания:

«доля территориальных зон, расположенных в границах муни-
ципальных образований Ульяновской области, сведения о грани-
цах которых внесены  в ЕГРН, в общем количестве территориаль-
ных зон, расположенных в границах муниципальных образований 
Ульяновской области, процентов;»;

5) абзацы девятнадцатый - двадцать шестой считать соответ-
ственно абзацами двадцатым - двадцать седьмым;

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

а) в абзаце первом цифры «6634358,52882» заменить цифрами 
«6624611,17382»;

б) в абзаце втором цифры «3519204,42871» заменить цифрами 
«3366653,49837»;

в) дополнить новым абзацем четвёртым следующего 
содержания:
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«142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области, источником ко-
торых являются безвозмездные поступления от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее - Фонд);»;

г) абзацы четвёртый - двенадцатый считать соответственно аб-
зацами пятым - тринадцатым;

д) в абзаце одиннадцатом цифры «873573,51344» заменить 
цифрами «955382,07741», цифры «557157,81344» заменить циф-
рами «496162,80207», после слов «федерального бюджета» до-
полнить словами «, 142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источни-
ком которых являются безвозмездные поступления от Фонда»;

е) в абзаце двенадцатом цифры «442120,80» заменить циф-
рами «414098,15775», цифры «385450,50» заменить цифрами 
«357427,85775»;

ж) в абзаце тринадцатом цифры «442120,80» заменить циф-
рами «378587,52328», цифры «385450,50» заменить цифрами 
«321917,22328»;

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

а) в абзаце первом цифры «645429,75» заменить цифрами 
«620882,36081»;

б) в абзаце втором цифры «391721,95» заменить цифрами 
«224370,98547»;

в) дополнить новым абзацем четвёртым следующего  
содержания:

«142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником которых 
являются безвозмездные поступления от Фонда»;

г) абзацы четвёртый - седьмой считать соответственно абзаца-
ми пятым - восьмым;

д) в абзаце шестом цифры «421409,75» заменить цифра-
ми «488418,27978», цифры «167701,95» заменить цифрами 
«91906,90444», после слов «федерального бюджета» дополнить 
словами «, 142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются безвозмездные поступления от Фонда»;

е) в абзаце седьмом цифры «112010,00» заменить цифрами 
«83987,35775»;

ж) в абзаце восьмом цифры «112010,00» заменить цифрами 
«48476,72328»;

8) в строке «Ожидаемый эффект от реализации государствен-
ной программы»:

а) дополнить новыми абзацами десятым и одиннадцатым сле-
дующего содержания:

«количество населённых пунктов муниципальных образова-
ний Ульяновской области, сведения о границах которых внесены 
в ЕГРН, единиц;

количество территориальных зон муниципальных образова-
ний Ульяновской области, сведения о границах которых внесены 
в ЕГРН, единиц;»;

б) абзацы десятый - тринадцатый считать соответственно аб-
зацами двенадцатым - пятнадцатым.

2. В разделе 2:
1) дополнить новыми абзацами четвёртым и пятым следующе-

го содержания:
«обеспечение внесения в ЕГРН сведений о границах населён-

ных пунктов и территориальных зон, расположенных в границах 
муниципальных образований Ульяновской области;

создание условий для эффективного распоряжения земель-
ными участками, расположенными в границах Ульяновской  
области;»;

2) абзацы четвёртый - семьдесят третий считать соответствен-
но абзацами шестым - семьдесят пятым;

3) дополнить новыми абзацами четырнадцатым и пятнадца-
тым следующего содержания:

«подготовка карт (планов) объектов землеустройства, содер-
жащих координатное описание местоположения границ населён-
ных пунктов  и территориальных зон, расположенных в границах 
муниципальных образований Ульяновской области;

образование земельных участков, расположенных в границах 
Ульяновской области, и постановка их на государственный када-
стровый учёт;»;

4) абзацы четырнадцатый - семьдесят пятый считать соответ-
ственно абзацами шестнадцатым - семьдесят седьмым;

5) в абзаце двадцать шестом слово «приоритетного» заменить 
словом «федерального», слова «Ипотека и арендное жильё» за-
менить словом «Жильё», слово «приоритетный» заменить словом 
«федеральный»;

6) в абзаце сорок втором слово «приоритетного» заменить сло-
вом «федерального»;

7) абзац пятьдесят второй изложить в следующей редакции:
«14. Методика расчёта значения целевого индикатора «Доля 

населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской 
области, сведения  о границах которых внесены в ЕГРН, в общем 
количестве населённых пунктов в Ульяновской области» заклю-
чается в определении процентного соотношения количества на-
селённых пунктов муниципальных образований Ульяновской 
области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, и общего 
количества населённых пунктов в Ульяновской области.»;

8) дополнить новым абзацем пятьдесят третьим следующего 
содержания:

«15. Методика расчёта значения целевого индикатора «Доля 
территориальных зон, расположенных в границах муниципаль-
ных образований Ульяновской области, сведения о границах ко-
торых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных 
зон, расположенных в границах муниципальных образований 
Ульяновской области» заключается в определении процентного 
соотношения количества территориальных зон, расположенных в 
границах муниципальных образований Ульяновской области, све-
дения о границах которых внесены в ЕГРН, и общего количества 
территориальных зон, расположенных в границах муниципальных 
образований Ульяновской области.»;

9) абзацы пятьдесят третий - семьдесят седьмой считать соот-
ветственно абзацами пятьдесят четвёртым - семьдесят восьмым;

10) в абзаце пятьдесят четвёртом цифры «15» заменить циф-
рами «16»;

11) в абзаце пятьдесят пятом цифры «16» заменить цифрами 
«17»;

12) в абзаце пятьдесят шестом цифры «17» заменить цифрами 
«18»;

13) в абзаце пятьдесят седьмом цифры «18» заменить цифра-
ми «19»;

14) в абзаце пятьдесят восьмом цифры «19» заменить цифра-
ми «20»;

15) в абзаце пятьдесят девятом цифры «20» заменить цифрами 
«21»;

16) в абзаце шестидесятом цифры «21» заменить цифрами 
«22»;

17) в абзаце шестьдесят первом цифры «22» заменить цифра-
ми «23»;

18) в абзаце шестьдесят втором цифры «23» заменить цифра-
ми «24»;

19) в абзаце шестьдесят третьем цифры «24» заменить циф-
рами «25», слово «приоритетным» заменить словом «федераль-
ным»;

20) в абзаце шестьдесят четвёртом цифры «25» заме-
нить цифрами «26», слово «приоритетным» заменить словом  
«федеральным»;

21) в абзаце шестьдесят пятом цифры «26» заменить цифрами 
«27»;

22) в абзаце семидесятом цифры «27» заменить цифрами 
«28»;

23) в абзаце семьдесят втором цифры «28» заменить цифрами 
«29»;

24) в абзаце семьдесят третьем цифры «29» заменить цифрами 
«30»;

25) в абзаце семьдесят четвёртом цифры «30» заменить циф-
рами «31»;

26) в абзаце семьдесят пятом цифры «31» заменить цифрами 
«32»;

27) в абзаце семьдесят шестом цифры «32» заменить цифрами 
«33»;

28) в абзаце семьдесят седьмом цифры «33» заменить цифра-
ми «34»;

29) в абзаце семьдесят восьмом цифры «34» заменить цифра-
ми «35».

3. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «6634358,52882» заменить цифра-

ми «6624611,17382», цифры «3519204,42871» заменить цифрами 
«3366653,49837», после слов «федерального бюджета» дополнить 
словами «, 142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются безвозмездные поступления от Фонда»;

2) в абзаце седьмом цифры «873573,51344» заменить цифра-
ми «955382,07741», цифры «557157,81344» заменить цифрами 
«496162,80207», после слов «федерального бюджета» дополнить 
словами «, 142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются безвозмездные поступления от Фонда»;

3) в абзаце восьмом цифры «442120,80» заменить циф-
рами «414098,15775», цифры «385450,50» заменить цифрами 
«357427,85775»;

4) в абзаце девятом цифры «442120,80» заменить цифра-
ми «378587,52328», цифры «385450,50» заменить цифрами 
«321917,22328».

4. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:

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

кой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «5213670,8069» заменить цифрами 

«5202694,2519»;
в абзаце втором цифры «2325057,81379» заменить цифрами 

«2171277,68345»;
дополнить новым абзацем четвёртым следующего  

содержания:
«142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ульяновской области, источником которых 
являются безвозмездные поступления от Фонда,»;

абзацы четвёртый - двенадцатый считать соответственно абза-
цами пятым - тринадцатым;

в абзаце одиннадцатом цифры «661661,55» заменить циф-
рами «742240,91397», цифры «345893,65» заменить цифрами 
«283669,43863», после слов «федерального бюджета» дополнить 
словами «, 142803,57534 тыс.  рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются безвозмездные поступления от Фонда»;

в абзаце двенадцатом цифры «318789,50» заменить циф-
рами «290766,85775», цифры «262119,20» заменить цифрами 
«234096,55775»;

в абзаце тринадцатом цифры «318789,50» заменить циф-
рами «255256,22328», цифры «262119,20» заменить цифрами 
«198585,92328»;

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

в абзаце первом цифры «645429,75» заменить цифрами 
«620882,36081»;

в абзаце втором цифры «391721,95» заменить цифрами 
«224370,98547»;

дополнить новым абзацем четвёртым следующего  
содержания:

«142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником которых 
являются безвозмездные поступления от Фонда»;

абзацы четвёртый - седьмой считать соответственно абзацами 
пятым - восьмым;

в абзаце шестом цифры «421409,75» заменить цифра-
ми «488418,27978», цифры «167701,95» заменить цифрами 
«91906,90444», после слов «федерального бюджета» дополнить 
словами «, 142803,57534 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются безвозмездные поступления от Фонда»;

в абзаце седьмом цифры «112010,00» заменить цифрами 
«83987,35775»;

в абзаце восьмом цифры «112010,00» заменить цифрами 
«48476,72328»;

2) в разделе 4:
а) в абзаце втором слово «приоритетным» заменить словом 

«федеральным»;
б) дополнить новыми абзацами восьмым - десятым следующе-

го содержания:
«д) строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, 

водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации про-
ектов  по развитию территорий.

Совокупный объём субсидий, направляемых в соответствии  с 
подпунктом «д» подпункта 1, в рамках одного проекта по разви-
тию территорий не может превышать 4 тыс. рублей в расчёте на 1 
кв. метр общей площади жилых помещений, подлежащих вводу в 
эксплуатацию в рамках такого проекта в очередном финансовом 
году согласно заявке.

Не допускается направление бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области, источником которых яв-
ляются субсидии  из федерального бюджета, на цели, указанные в 
подпунктах «а» и «д» подпункта 1 настоящего раздела, связанные 
с реализацией мероприятий  в отношении одного и того же объ-
екта капитального строительства в пределах одного финансового 
года.»;

в) абзацы восьмой - пятнадцатый считать соответственно аб-
зацами одиннадцатым - восемнадцатым;

г) в абзаце семнадцатом слова «финансового обеспечения 
(возмещения)» заменить словом «возмещения»;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «5213670,8069» заменить цифра-

ми «5202694,2519», цифры «2325057,81379» заменить цифрами 
«2171277,68345», после слов «федерального бюджета» дополнить 
словами «, 142803,57534 тыс.  рублей - за счёт бюджетных ассиг-

нований областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются безвозмездные поступления от Фонда»;

б) в абзаце седьмом цифры «661661,55» заменить цифра-
ми «742240,91397», цифры «345893,65» заменить цифрами 
«283669,43863», после слов «федерального бюджета» дополнить 
словами «, 142803,57534 тыс.  рублей - за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются безвозмездные поступления от Фонда»;

в) в абзаце восьмом цифры «318789,50» заменить цифра-
ми «290766,85775», цифры «262119,20» заменить цифрами 
«234096,55775»;

г) в абзаце девятом цифры «318789,50» заменить цифра-
ми «255256,22328», цифры «262119,20» заменить цифрами 
«198585,92328»;

д) в абзаце десятом слово «приоритетного» заменить словом 
«федерального»;

4) в абзаце шестом раздела 7 слово «приоритетном» заменить 
словом «федеральном».

5. В подпрограмме «Подготовка документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования, создание, 
ввод  в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы 
управления территориями в 2014-2021 годах»:

1) в паспорте:
а) в строке «Цели и задачи подпрограммы»:
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«обеспечение внесения в ЕГРН сведений о границах населён-

ных пунктов и территориальных зон, расположенных в границах 
муниципальных образований Ульяновской области;»;

абзацы третий - седьмой считать соответственно абзацами чет-
вёртым - восьмым;

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«подготовка карт (планов) объектов землеустройства, содер-

жащих координатное описание местоположения границ населён-
ных пунктов  и территориальных зон, расположенных в границах 
муниципальных образований Ульяновской области;»;

абзац восьмой считать абзацем девятым;
б) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«доля населённых пунктов муниципальных образований 

Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в 
ЕГРН, в общем количестве населённых пунктов в Ульяновской 
области, процентов;»;

дополнить новым абзацем четвёртым следующего  
содержания:

«доля территориальных зон, расположенных в границах муни-
ципальных образований Ульяновской области, сведения о грани-
цах которых внесены  в ЕГРН, в общем количестве территориаль-
ных зон, расположенных в границах муниципальных образований 
Ульяновской области, процентов;»;

абзацы четвёртый - девятый считать соответственно абзацами 
пятым - десятым;

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

в абзаце первом цифры «89603,14959» заменить цифрами 
«86332,34959»;

в абзаце втором цифры «88955,34959» заменить цифрами 
«85684,54959»;

в абзаце десятом цифры «64857,00» заменить цифрами 
«61586,20», цифры «64209,20» заменить цифрами «60938,40»;

г) в строке «Ожидаемый эффект от реализации  
подпрограммы»:

дополнить новым абзацем третьим и абзацем четвёртым сле-
дующего содержания:

«количество населённых пунктов муниципальных образова-
ний Ульяновской области, сведения о границах которых внесены 
в ЕГРН, единиц;

количество территориальных зон, расположенных в границах 
муниципальных образований Ульяновской области, сведения о 
границах которых внесены в ЕГРН, единиц;»;

абзац третий считать абзацем пятым;
2) в разделе 1:
а) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«В соответствии со Стратегией социально-экономического 

развития Ульяновской области, утверждённой постановлением 
Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Ульяновской области до 2030 года», необходимо актуализировать 
схему территориального планирования Ульяновской области.»;

3) в разделе 2:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего  

содержания:
«обеспечение внесения в ЕГРН сведений о границах населён-

ных пунктов и территориальных зон, расположенных в границах 
муниципальных образований Ульяновской области;»;

б) абзацы третий - восьмой считать соответственно абзацами 
четвёртым - девятым;

в) дополнить новым абзацем восьмым следующего  
содержания:

«подготовка карт (планов) объектов землеустройства, содер-
жащих координатное описание местоположения границ населён-
ных пунктов  и территориальных зон, расположенных в границах 
муниципальных образований Ульяновской области;»;

г) абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами 
девятым  и десятым;

4) в разделе 4:
а) в абзаце первом слова «и разработку концепции агломера-

ции  г. Ульяновска и г. Димитровграда» исключить;
б) в абзаце третьем слова «муниципальных образований и» 

исключить, после слова «пунктов» дополнить словами «и терри-
ториальных зон муниципальных образований»;

в) в абзаце четвёртом слова «3 городских округов Ульяновской 
области, 21 муниципального района Ульяновской области, 143 
поселений Ульяновской области,» исключить, после слова «пун-
ктов» дополнить словами  «и 2212 территориальных зон, располо-
женных в границах муниципальных образований»;

г) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-

ской области бюджетам муниципальных образований Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с организацией выполнения работ по координатному 
описанию местоположения границ населённых пунктов и терри-
ториальных зон, расположенных в границах муниципальных об-
разований Ульяновской области.»;

5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «89603,14959» заменить цифра-

ми «86332,34959», цифры «88955,34959» заменить цифрами 
«85684,54959»;

б) в абзаце седьмом цифры «64857,00» заменить цифрами 
«61586,20», цифры «64209,20» заменить цифрами «60938,40»;

6) в разделе 6:
а) абзацы третий и четвёртый признать утратившими силу;
б) дополнить новыми абзацами восьмым и девятым следую-

щего содержания:
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«количество населённых пунктов муниципальных образова-
ний Ульяновской области, сведения о границах которых внесены 
в ЕГРН, единиц;

количество территориальных зон, расположенных в границах 
муниципальных образований Ульяновской области, сведения о 
границах которых внесены в ЕГРН, единиц;»;

в) абзацы восьмой - пятнадцатый считать соответственно аб-
зацами десятым - семнадцатым;

7) в разделе 7:
а) абзацы первый - семнадцатый изложить в следующей ре-

дакции:
«Объём субсидий, предоставляемых из областного бюдже-

та Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных  с организацией выполнения работ по 
координатному описанию местоположения границ населённых 
пунктов и территориальных зон, расположенных в границах му-
ниципальных образований Ульяновской области, осуществляется 
по формуле:

Si = Vобщ х Сi / Собщ х 0,99, где:

Si - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-того муни-
ципального образования Ульяновской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, связанных с организацией 
выполнения работ по координатному описанию местоположения 
границ населённых пунктов и территориальных зон, расположен-
ных в границах i-того муниципального образования Ульяновской 
области;

Vобщ - общий объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных об-
разований Ульяновской области на предоставление бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области субсидий в 
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
организацией выполнения работ  по координатному описанию 
местоположения границ населённых пунктов  и территориаль-
ных зон, расположенных в границах муниципальных образований 
Ульяновской области;

Сi - количество населённых пунктов и территориальных зон, 
расположенных в границах i-того муниципального образования 
Ульяновской области;

Собщ - общее количество населённых пунктов и территори-
альных зон, расположенных в границах муниципальных образова-
ний Ульяновской области.

Критерием отбора муниципальных образований для предо-
ставления указанных субсидий является наличие населённых 
пунктов и территориальных зон, расположенных в границах му-
ниципальных образований Ульяновской области, в отношении 
которых необходимо организовать выполнение работ  по коорди-
натному описанию местоположения их границ.

0,99 - коэффициент, значение которого отражает уровень софи-
нансирования из областного бюджета Ульяновской области расхо-
дных обязательств i-того муниципального образования Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с организацией выполнения работ по координатному 
описанию местоположения границ населённых пунктов и терри-
ториальных зон, расположенных в границах муниципальных об-
разований Ульяновской области.

Условиями предоставления указанных субсидий являются:
наличие муниципальной программы, предусматривающей 

перечень мероприятий, направленных на обеспечение исполне-
ния расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии;

наличие в бюджете муниципального образования Ульяновской 
области бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, в целях софинансирования которого 
должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем 
условиям предоставления субсидии;

наличие информации о количестве населённых пунктов  и тер-
риториальных зон, расположенных в границах муниципальных 
образований Ульяновской области, в отношении которых местная 
администрация муниципального образования Ульяновской обла-
сти планирует организовать выполнение работ по координатному 
описанию местоположения границ населённых пунктов и террито-
риальных зон, и наличии документов  и материалов, необходимых 
для выполнения указанных работ в соответствии  с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»;

наличие заявки на получение субсидии, составленной по фор-
ме, установленной Министерством строительства и архитектуры 
Ульяновской области;

заключение соглашения между главным распорядителем бюд-
жетных средств и местной администрацией муниципального об-
разования Ульяновской области (далее - соглашение);

наличие иных документов, предусмотренных соглашением.
Объём субсидий, предоставляемых из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обя-
зательств, связанных с организацией выполнения работ по коорди-
натному описанию местоположения границ населённых пунктов и 
территориальных зон, расположенных в границах муниципальных 
образований Ульяновской области, утверждается постановлением 
Правительства Ульяновской области ежегодно.

Программой предусматривается предоставление субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
организацией выполнения комплексных кадастровых работ в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ  «О 
кадастровой деятельности» (далее - Закон № 221-ФЗ).»;

б) дополнить новыми абзацами восемнадцатым - тридцать пя-
тым следующего содержания:

«Объём субсидий, предоставляемых из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных  с организацией выполнения 
комплексных кадастровых работ, рассчитывается по формуле:

Si = Ni х K х 0,95, где:

Si - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-того муни-
ципального района или городского округа Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
организацией выполнения комплексных кадастровых работ;

Ni - количество объектов недвижимости, расположенных на 
территориях кадастровых кварталов, в границах которых предла-
гается выполнение комплексных кадастровых работ;

К - стоимость комплексных кадастровых работ в отношении 
одного объекта недвижимости, установленная на основании феде-
ральной целевой программы «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав  и кадастрового учёта недвижимости 
(2014-2020 годы)», утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.10.2013 № 903  «О федеральной це-
левой программе «Развитие единой государственной системы ре-
гистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014- 2020 
годы)»;

0,95 - коэффициент, значение которого отражает уровень со-
финансирования из областного бюджета Ульяновской области 
расходных обязательств i-того муниципального района или го-
родского округа Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с организацией выполнения 
комплексных кадастровых работ.

Условиями предоставления указанных субсидий являются:
наличие муниципальной программы, предусматривающей 

перечень мероприятий, направленных на обеспечение исполне-
ния расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии;

наличие в бюджете муниципального района или городского 
округа Ульяновской области бюджетных ассигнований на обеспе-
чение исполнения расходных обязательств, связанных с организа-
цией выполнения комплексных кадастровых работ;

заключение соглашения между главным распорядителем 
бюджетных средств и местной администрацией муниципального 
района или городского округа Ульяновской области;

запрет на подтверждение местными администрациями муници-
пальных районов (городских округов) Ульяновской области и под-
ведомственными  им муниципальными учреждениями обязанности 
оплатить за счёт бюджетных ассигнований, источником которых 
являются субсидии, денежные обязательства перед поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями)  в отсутствие фактически постав-
ленных (выполненных, оказанных) ими товаров (работ, услуг), под-
лежащих в соответствии с условиями муниципальных контрактов, 
иных договоров оплате только после поставки (выполнения, оказа-
ния), и оплату указанными местными администрациями  и муници-
пальными учреждениями таких денежных обязательств;

возврат муниципальными образованиями Ульяновской обла-
сти субсидий в областной бюджет Ульяновской области в соответ-
ствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий  из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области, утверждённых постановлением Правительства Улья-
новской области от 27.03.2015 № 126-П  «О формировании, пре-
доставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области».

Критериями отбора муниципальных районов (городских окру-
гов) Ульяновской области для предоставления субсидий в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с органи-
зацией выполнения комплексных кадастровых работ, являются:

количество объектов недвижимости, расположенных на тер-
риториях кадастровых кварталов, в границах которых предлагает-
ся выполнение комплексных кадастровых работ;

включение кадастровых кварталов, расположенных на терри-
тории муниципального района или городского округа Ульянов-
ской области,  в утверждённый нормативным правовым актом 
Правительства Ульяновской области перечень кадастровых квар-
талов, в границах которых предполагается выполнение комплекс-
ных кадастровых работ в соответствующем календарном году. При 
этом не менее 40 процентов объектов недвижимости, расположен-
ных на территориях кадастровых кварталов, включённых в пере-
чень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается 
выполнение комплексных кадастровых работ в соответствующем 
календарном году, должны составлять земельные участки из зе-
мель населённых пунктов, земель сельскохозяйственного назна-
чения, в том числе земельные участки для ведения садоводства, 
огородничества, и земельные участки, на которых расположены 
многоквартирные дома;

наличие гарантийного письма местной администрации муни-
ципального района (городского округа) Ульяновской области о 
соблюдении установленных законодательством Российской Фе-
дерации требований при выполнении комплексных кадастровых 
работ, в том числе требования о наличии для территорий, вклю-
чённых в перечень кадастровых кварталов, материалов (докумен-
тов), предусмотренных частью 3 статьи 426 Закона № 221-ФЗ для 
выполнения комплексных кадастровых работ, а также об актуали-
зации соответствующих актов;

наличие картографической основы государственного кадастра 
недвижимости или иного картографического материала, соот-
ветствующего требованиям, предъявляемым к картографической 
основе Единого государственного реестра недвижимости;

наличие гарантийного письма местной администрации муни-
ципального района (городского округа) Ульяновской области об 
обеспечении в ходе выполнения комплексных кадастровых работ 
исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении 
границ объектов недвижимости.»;

в) абзацы восемнадцатый - двадцать восьмой считать соответ-
ственно абзацами тридцать шестым - сорок шестым.

6. В разделе 7 подпрограммы «Увековечение памяти лиц, внёс-
ших особый вклад в историю Ульяновской области, на 2014-2021 
годы»:

1) абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:

«Si = Пi x 0,95, где:

Si - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-того му-
ниципального образования Ульяновской области в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих в связи с 
изготовлением памятников, скульптурных композиций, бюстов, 
мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый вклад в 
историю Ульяновской области;

Пi - потребность i-того муниципального образования Улья-
новской области в средствах, необходимых для финансового 
обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с 
изготовлением памятников, скульптурных композиций, бюстов, 
мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый вклад в 
историю Ульяновской области;

0,95 - коэффициент, значение которого отражает уровень софи-
нансирования из областного бюджета Ульяновской области расхо-
дных обязательств i-того муниципального образования Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи  с изготовлением памятников, скульптур-
ных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, 
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области.»;

2) абзац шестой признать утратившим силу;
3) в абзаце двенадцатом цифры «2-24» заменить цифрами 

«2, 21-23».
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы» на 2015-2021 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «977909,22653» заменить цифрами 

«982409,22653»;
б) в абзаце шестом цифры «142054,96344» заменить цифрами 

«146554,96344»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «977909,22653» заменить цифрами 

«982409,22653»;
б) в абзаце седьмом цифры «142054,96344» заменить цифрами 

«146554,96344».
8. В приложении № 1:
1) в графе 10 строки 6 раздела «Подпрограмма «Стимулирова-

ние развития жилищного строительства в Ульяновской области на 
2014- 2021 годы» знак «-» заменить цифрами «7/7»;

2) в разделе «Подпрограмма «Подготовка документов терри-
ториального планирования и градостроительного зонирования, 
создание, ввод  в эксплуатацию и эксплуатация информационной 
системы управления территориями в 2014-2021 годах»:

а) в строке 3:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Доля населённых пунктов муниципальных образований 

Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), в 
общем количестве населённых пунктов в Ульяновской области»;

в графе 4 цифру «0» заменить цифрами «5,3»;
в графе 10 цифры «16,7» заменить цифрами «23,18»;
б) дополнить новой строкой 4 следующего содержания:

« 4. Доля территориальных 
зон, расположенных в 
границах муниципаль-
ных образований Улья-
новской области, сведе-
ния о границах которых 
внесены в ЕГРН, в общем 
количестве территори-
альных зон, расположен-
ных в границах муни-
ципальных образований 
Ульяновской области

% 0 - - - - 10,53 - -

»;

в) строки 4-9 считать соответственно строками 5-10.
9. В приложении № 23:
1) в подпрограмме «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:
а) в графе 2 строки 1.1:
в абзаце первом слово «приоритетном» заменить словом «фе-

деральном», слова «Ипотека и арендное жильё» заменить словом 
«Жильё», дополнить словами «в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат (части затрат)»;

в абзаце втором слова «на возмещение затрат (части затрат)» 
исключить;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, 

водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации про-
ектов  по развитию территорий»;

б) графы 9-13 строки 2 изложить в следующей редакции:

« Всего,  в том числе: 311482,61081 179018,52978 83987,35775 48476,72328
бюджетные  ассигнования  областного  бюджета 168679,03547 36214,95444 83987,35775 48476,72328
безвозмездные  поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства  (далее - Фонд)

142803,57534 142803,57534 - -
»;

в) графы 9-13 строки 2.1 изложить в следующей редакции:
« Всего,  в том числе: 311482,61081 179018,52978 83987,35775 48476,72328

бюджетные  ассигнования  областного  бюджета 168679,03547 36214,95444 83987,35775 48476,72328
безвозмездные  поступления от Фонда 142803,57534 142803,57534 - - »;

г) в строке 3:
в графе 10 цифры «23433,00» заменить цифрами «34892,939»;
в графе 11 цифры «23433,00» заменить цифрами «34892,939»;
д) в строке 3.1:
в графе 2 слова «финансового обеспечения (возмещения)» 

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

щего содержания:
« 3.1. Предоставление единовременных 

социальных выплат на приобрете-
ние жилых помещений гражданам, 
пострадавшим от деятельности 
юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанное 
с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах, которые по 
состоянию на дату привлечения таких 
денежных средств не введены в экс-
плуатацию, в порядке, установленном 
законодательством о градостроитель-
ной деятельности, и включением в со-
ответствии с приказом Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации от 12.08.2016 № 560/пр 
«Об утверждении критериев отнесе-
ния граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства много-
квартирных домов и чьи права нару-
шены, к числу пострадавших граждан 
и правил ведения реестра пострадав-
ших граждан» в реестр граждан, чьи 
денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных до-
мов и чьи права нарушены

Ми-
ни-
стер-
ство

2017, 
2019 
годы

2021 
год

- - Количество свидетельств на приобретение 
жилых помещений, выданных гражданам, 
пострадавшим от деятельности юриди-
ческих лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанное с возникно-
вением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных 
домах, которые на момент привлечения 
таких денежных средств не введены в экс-
плуатацию, в порядке, установленном зако-
нодательством о градостроительной дея-
тельности, и включёнием в соответствии с 
приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2016 № 560/
пр «Об утверждении критериев отнесения 
граждан, чьи денежные средства привлече-
ны для строительства многоквартирных до-
мов и чьи права нарушены, к числу постра-
давших граждан и правил ведения реестра 
пострадавших граждан» в реестр граждан, 
чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и 
чьи права нарушены (далее - свидетельства 
на приобретение жилого помещения) /
коли чество свидетельств, использованных 
для получения соответствующих выплат на 
приобретение жилого помещения

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

4119,939 4119,939 - -
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3.2. Финансовое обеспечение проведе-
ния экспертизы сметной стоимости 
строительства проблемных объектов, 
расположенных на территории Улья-
новской области

Ми-
ни-
стер-
ство

2019 
год

2021 
год

- - - Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

100,00 100,00 - -

»;

3.3. Предоставление субсидий на строи-
тельство (реконструкцию) автомо-
бильных дорог в рамках реализации 
проектов по развитию территорий, в 
том числе погашение кредиторской 
задолженности

Ми-
ни-
стер-
ство

2019 
год

2019 
год

- - - Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

7340,00 7340,00 - -

б) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение деятельности 
исполнителя и 
соисполнителей 
государственной 
программы», в том 
числе:

Мини-
стерство

2015 
год

2021 
год

- - Количество 
проведённых 
мероприятий 
внутреннего 
финансового 
контроля в от-
ношении под-
ведомственных 
учреждений

Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

373217,56344 146554,96344 113331,30 113331,30

»;

мероприятия по 
созданию, раз-
витию, использо-
ванию информа-
ционных систем 
и компонентов 
информационно-
телекомму-
никационной ин-
фраструктуры

2019 
год

2850,00 850,00 1000,00 1000,00

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

« 1.4. Предоставление областному 
государственному бюджет-
ному учреждению «Центр 
государственной кадастровой 
оценки» субсидий на финан-
совое обеспечение выпол-
нения им государственного 
задания и на иные цели

Министер-
ство

2019 
год

2021 
год

- - - Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

16848,10 4068,10 6390,00 6390,00

»;

д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «368717,56344» заменить цифрами «373217,56344», цифры «142054,96344» заменить 
цифрами «146554,96344»;

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

« ВСЕГО
по государствен-
ной программе

Всего,  в том числе: 1748067,75844 955382,07741 414098,15775 378587,52328

».

бюджетные ассигнования областного бюджета 1175507,8831 496162,80207 357427,85775 321917,22328

бюджетные ассигнования федерального бюджета 429756,30 316415,70 56670,30 56670,30
безвозмездные  поступления  от Фонда 142803,57534 142803,57534 - -

10. В разделе «Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, созда-
ние, ввод  в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в 2014-2021 годах» приложения № 8:

1) дополнить новой строкой 3 и строкой 4 следующего содержания:

« 3. Количество населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах 
которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН)

ед. - - - - - 233 - -

»;
4. Количество территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области, сведения о грани-

цах которых внесены в ЕГРН
ед. - - - - - 233 - -

2) строку 3 считать строкой 5.
11. В пункте 1 приложения № 9 слова «основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» заменить словами «ведомствен-

ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам  в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных 
услуг».

12. В приложении № 11:
1) в пункте 1 слова «основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» заменить словами «ведомственной целевой про-

граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём  и оплате жилищно-коммунальных услуг»;
2) в пункте 33 цифры «10» заменить цифрами «14».

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

« Итого по подпро-
грамме

Всего,  в том числе: 1288263,995 742240,91397 290766,85775 255256,22328

».

бюджетные ассигнования областного бюджета 716351,91966 283669,43863 234096,55775 198585,92328
бюджетные ассигнования федерального бюджета 429108,50 315767,90 56670,30 56670,30
безвозмездные поступления от Фонда 142803,57534 142803,57534 - -

2) в подпрограмме «Подготовка документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования, создание, 
ввод  в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы 
управления территориями в 2014-2021 годах»:

а) в строке «Цель - утверждение региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ульяновской области. 

Задача - создание нормативных правовых условий для плани-
рования развития территорий муниципальных образований Улья-
новской области, развития инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур  в муниципальных образованиях Ульяновской 
области»:

после слов «проектирования Ульяновской области» дополнить 
словами «и обеспечение внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населён-
ных пунктов и территориальных зон, расположенных в границах 
муниципальных образований Ульяновской области»;

после слов «инфраструктур в муниципальных образованиях 
Ульяновской области» дополнить словами «и подготовка карт 
(планов) объектов землеустройства, содержащих координатное 
описание местоположения границ населённых пунктов и терри-
ториальных зон, расположенных в границах муниципальных об-
разований Ульяновской области»;

б) в строке 1:
в графе 11 цифры «55067,00» заменить цифрами «51796,20»;
в графе 12 знак «-» заменить цифрами «3270,80»;
в) в строке 1.2:
в графе 11 цифры «8840,00» заменить цифрами «5569,20»;
в графе 12 знак «-» заменить цифрами «3270,80»;
г) в строке 1.6:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-

ской области бюджетам муниципальных образований Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с организацией выполнения работ по координатному 
описанию местоположения границ населённых пунктов и терри-

ториальных зон, расположенных в границах муниципальных об-
разований Ульяновской области»;

графу 8 изложить в следующей редакции:
«Доля населённых пунктов муниципальных образований 

Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), в 
общем количестве населённых пунктов в Ульяновской области;

доля территориальных зон, расположенных в границах муни-
ципальных образований Ульяновской области, сведения о грани-
цах которых внесены  в ЕГРН, в общем количестве территориаль-
ных зон, расположенных в границах муниципальных образований 
Ульяновской области»;

д) в строке 2:
в графе 10 цифры «19000» заменить цифрами «15729,20»;
в графе 12 цифры «5000,00» заменить цифрами «1729,20»;
е) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей 

редакции:
« Итого по 

подпро-
грамме

Всего,  в том 
числе:

81586,20 61586,20 10000,00 10000,00

»;

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 

80938,40 60938,40 10000,00 10000,00

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета

647,80 647,80 - -

3) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 
программы» на 2015-2021 годы»:

а) в строке 1:
в графе 10 цифры «368717,56344» заменить цифрами 

«373217,56344»;
в графе 11 цифры «142054,96344» заменить цифрами 

«146554,96344»;

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

16 мая 2019 г. № 9/210-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 про-

грамму Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства  и повышение энергетической эффективности в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы, утверждённую поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013  
№ 37/411-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией в 2019 году государственной программы Улья-
новской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области  на финансовое 
обеспечение реализации указанной государственной программы,  
а также за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет 
Ульяновской области.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 9/210-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области»

 на 2014-2021 годы

1. В паспорте:
1) строку «Целевые индикаторы государственной программы» 

дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«количество сжиженного углеводородного газа для бытовых 

нужд, реализованного населению Ульяновской области по подле-
жащим государственному регулированию ценам.»;

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

а) в абзаце первом цифры «5707432,79327» заменить цифрами 
«5808362,43378»;

б) в абзаце втором цифры «3077411,09327» заменить цифрами 
«3178340,73378»;

в) в абзаце десятом цифры «1508253,7» заменить цифрами 
«1609183,34051»;

г) в абзаце одиннадцатом цифры «605136,1» заменить цифра-
ми «706065,74051»;

3) строку «Ожидаемый эффект от реализации государствен-
ной программы» дополнить абзацем семнадцатым следующего со-
держания:

«снижение уровня снабжения населённых пунктов Ульянов-
ской области сжиженным углеводородным газом для бытовых 
нужд.».

2. В разделе 5:
1) в абзаце втором цифры «5707432,79327» заменить цифрами 

«5808362,43378»;
2) в абзаце третьем цифры «3077411,09327» заменить цифра-

ми «3178340,73378»;
3) в абзаце одиннадцатом цифры «1508253,7» заменить циф-

рами «1609183,34051»;
4) в абзаце двенадцатом цифры «605136,1» заменить цифрами 

«706065,74051».
3. В разделе 6:
1) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«снизить уровень снабжения населённых пунктов Ульянов-

ской области сжиженным углеводородным газом для бытовых 
нужд;»;

2) абзацы пятый - пятнадцатый считать соответственно абза-
цами шестым - шестнадцатым.

4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации» паспорта подпрограммы «Чистая вода»:

1) в абзаце первом цифры «3382608,16767» заменить цифрами 
«3428042,41307»;

2) в абзаце втором цифры «752586,46767» заменить цифрами 
«798020,71307»; 

3) в абзаце десятом цифры «1045481,9» заменить цифрами 
«1070916,1454»;

4) в абзаце одиннадцатом цифры «142364,3» заменить цифра-
ми «167798,5454»;

5) в абзаце тринадцатом цифры «1014721,5» заменить цифра-
ми «1034721,5»;

6) в абзаце четырнадцатом цифры «73355,2» заменить цифра-
ми «93355,2».

5. В подпрограмме «Газификация населённых пунктов Улья-
новской области»:

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

абзацем третьим следующего содержания:
«количество сжиженного углеводородного газа для бытовых 

нужд, реализованного населению Ульяновской области по подле-
жащим государственному регулированию ценам.»;

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

в абзаце первом цифры «474876,57452» заменить цифрами 
«477364,17452»;

в абзаце седьмом цифры «107895,4» заменить цифрами 
«120383,0»;

в абзаце восьмом цифры «32895,4» заменить цифрами 
«22895,4»;

в) строку «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы» 
дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«снижение уровня снабжения населённых пунктов Ульяновской 
области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд.»;

2) в разделе 4:
а) в абзаце первом слово «газоснабжения» заменить словом 

«снабжения» и дополнить его словами «, а также для снижения 
уровня снабжения населённых пунктов Ульяновской области 
сжиженным углеводородным газом  для бытовых нужд»;

б) дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания:
«в) бюджетам городских поселений, муниципальных районов  

и городских округов Ульяновской области в целях софинансиро-
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вания расходных обязательств, связанных с организацией снабже-
ния населения сжиженным углеводородным газом;

г) газораспределительным организациям, индивидуальным 
предпри-нимателям в целях возмещения недополученных дохо-
дов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжи-
женного углеводородного газа  по подлежащим государственному 
регулированию ценам.»;

3) в разделе 6:
а) дополнить новым абзацем шестым следующего 

содержания:
«обеспечить снижение уровня снабжения населённых пунктов 

Ульяновской области сжиженным углеводородным газом для бы-
товых нужд.»;

б) абзацы шестой - четырнадцатый считать соответственно аб-
зацами седьмым - пятнадцатым; 

4) раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Организация управления подпрограммой
Организацию исполнения мероприятий подпрограммы, теку-

щее управление подпрограммой и контроль за ходом её реализа-
ции (в том числе оценку достижения значений целевых индикато-
ров подпрограммы) осуществляет Министерство. 

Предельный уровень софинансирования расходных обяза-
тельств городских поселений, муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области, связанных с организацией снабже-
ния населения сжиженным углеводородным газом, за счёт субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области устанавливается 
равным 99 процентам объёма указанных расходных обязательств.

Правила формирования, предоставления и распределения 
субсидий  из областного бюджета Ульяновской области бюдже-
там городских поселений, муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области, а также порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области област-
ным государственным унитарным предприятиям, газораспреде-
лительным организациям и индивидуальным предпринимателям, 
предусмотренных подпрограммой, утверждаются Правительством 
Ульяновской области.».

6. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации» паспорта подпрограммы «Содействие 
муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке 
и прохождении отопительных сезонов»:

1) в абзаце первом цифры «986502,11572» заменить цифрами 
«996502,11572»;

2) в абзаце седьмом цифры «183542,0» заменить цифрами 
«203542,0»;

3) в абзаце восьмом цифры «55020,0» заменить цифрами 
«45020,0».

7. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энерге-
тической 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 разбив-
кой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «608846,84636» заменить цифрами 
«630994,13047»;

б) в абзаце шестом цифры «152946,0» заменить цифрами 
«137085,489»;

в) в абзаце седьмом цифры «113045,0» заменить цифрами 
«151052,79511»;

2) раздел 7 дополнить абзацем двадцать восьмым следующего 
содержания:

«Правила формирования, предоставления и распределения 
субсидий  из областного бюджета Ульяновской области област-
ным государственным казённым предприятиям в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных  с приобретением техники по 
договорам финансовой аренды (лизинга), утверждаются Прави-
тельством Ульяновской области.».

8. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «136158,6» заменить цифрами 
«141158,6»;

2) в абзаце седьмом цифры «58289,4» заменить цифрами 
«63289,4».

9.  В приложении № 1:
1) в графе 10 строки 1 раздела «Подпрограмма «Чистая вода» 

цифру  «6» заменить цифрами «17»;
2) раздел «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов 

Ульяновской области» дополнить строкой 3 следующего содержа-
ния:
« 3. Количество сжиженного 

углеводородного газа 
для бытовых нужд, реа-
лизованного населению 
Ульяновской области по 
подлежащим государ-
ственному регулирова-
нию ценам

т 0 0 0 0 0 0 8415 0 0

 
»;

3) в графе 10 строки 8 раздела «Подпрограмма «Энергосбе-
режение  и повышение энергетической эффективности в Улья-
новской области, в том числе на основе расширения масштабов 
использования природного газа  в качестве моторного топлива» 
цифры «63» заменить цифрами «98».

10. Раздел «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов 
Ульяновской области» приложения № 2 дополнить строкой 3 сле-
дующего содержания: 
« 3. Количество 

сжиженного 
углеводород-
ного газа для 
бытовых нужд, 
реализован-ного 
населению Улья-
новской области 
по подле-жащим 
государственному 
регулированию 
ценам

Значение 
целевого 
индикатора 
рассчитыва-
ется путём 
подсчёта 
количества 
указанного 
сжиженного 
газа

Сведения, полученные от орга-
нов местного самоуправления 
городских поселений, муници-
пальных районов и городских 
округов Ульяновской области;
сведения, полученные от 
газорас-пределительных органи-
заций и индивидуальных пред-
принимателей, реализующих 
сжиженный углеводородный газ 
населению Ульяновской области 
по регулируемым ценам ».

11. В приложении № 33: 
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в графе 10 строки 3 цифры «114432,826» заменить цифрами 

«139867,0714»;
б) в графе 10 строки 3.1 цифры «16327,2» заменить цифрами 

«45551,4454»;
в) в графе 10 строки 3.2 цифры «98105,626» заменить цифрами 

«94315,626»;
г) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей 

редакции:
« Итого по подпрограмме Всего,

в том числе:
1070916,1454

»;

областной
бюджет

167798,5454

федеральный
бюджет

903117,6

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

« 2. Основное мероприятие «Обеспечение населения  
Ульяновской области сжиженным углеводород-
ным газом»

Министер-
ство

2019 
год 

2019 
год 

Количество сжижен-
ного углеводородного 
газа для бытовых нужд, 
реализованного населе-
нию Ульяновской об-
ласти по подлежащим 
государственному регу-
лированию ценам

Област-
ной 
бюджет

12487,6

»;

2.1. Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам городских поселе-
ний, муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных  с организаци-
ей снабжения населения сжиженным углеводород-
ным газом для бытовых нужд

Министер-
ство

2019 
год 

2019 
год 

Област-
ной 
бюджет

2065,95101

2.2. Предоставление газораспределительным организа-
циям, индивидуальным предпринимателям субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с реализацией населению Ульяновской 
области сжиженного углеводородного газа для 
бытовых нужд, по подлежащим государственному 
регулированию ценам

Министер-
ство

2019 
год 

2019 
год 

Област-
ной 
бюджет

10421,64899

б) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры «107895,4» заменить цифрами «120383,0»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке  и прохождении ото-

пительных сезонов»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «183542,0» заменить цифрами «203542,0»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «133542,0» заменить цифрами «153542,0»;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры «183542,0» заменить цифрами «203542,0»;
4) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе 

на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «10000,0» заменить цифрами «10007,79511»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «10000,0» заменить цифрами «9967,79511»;
в) дополнить строкой 1.2 следующего содержания:

« 1.2. Проведение образовательных семинаров и 
курсов в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства 

Министерство 2018 год 2019 год Областной 
бюджет

40,0

»;

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

« 2.2. Предоставление субсидий областным государ-
ственным казённым предприятиям Ульянов-
ской области в целях финансового обеспече-
ния затрат, связанных с приобретением техни-
ки для предприятий коммунального хозяйства 
по договорам финансовой аренды (лизинга)

Министерство 2019 год 2021 год Областной 
бюджет

38000,0

»;

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

« 1.2.1. Цифровое развитие и информационно-
телекоммуникационные технологии в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

Министер-ство 2019 год 2021 год Областной 
бюджет

720,2

 
»;

1.2.2. Цифровое развитие и информационно-
телекоммуникационные технологии в сфере 
энергетики

Министерство 2019 год 2021 год Областной 
бюджет

719,1

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

программе
Всего,
в том числе:

1609183,34051

».
областной бюджет 706065,74051
федеральный бюджет 903117,6

12. В приложении № 34:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в графе 10 строки 3 цифры «44240,77» заменить цифрами 

«64240,77»;
б) в графе 10 строки 3.1 цифры «3634,77» заменить цифрами 

«33634,77»;
в) в графе 10 строки 3.2 цифры «40606,0» заменить цифрами 

«30606,0»;
г) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей 

редакции:
« Итого по подпрограмме Всего,

в том числе:
1034721,5

»;
областной бюджет 93355,2
федеральный бюджет 941366,3

2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пун-
ктов Ульяновской области»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «32895,4» заменить цифрами 
«22895,4»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «32895,4» заменить цифрами 
«22895,4»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «32895,4» заме-
нить цифрами «22895,4»;

3) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным 
образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении 
отопительных сезонов»:

а) в графе 10 строки 1 цифры «55020,0» заменить цифрами 
«45020,0»;

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «33542,0» заменить цифрами 
«23542,0»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «55020,0» заме-
нить цифрами «45020,0»;

4) раздел «Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» дополнить строками  1.2.1 и 1.2.2 следую-
щего содержания:

« 1.2.1. Цифровое развитие и информационно-телекомму-
никационные технологии в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

Министерство 2019 год 2021 год Областной  бюджет 682,3

».
1.2.2. Цифровое развитие и информационно-телекомму-

никационные технологии в сфере энергетики
Министерство 2019 год 2021 год Областной  бюджет 681,2

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

телекомму-никационные технологии 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

Министерство 2019 год 2021 год Областной  бюджет 682,3

».

1.2.2. Цифровое развитие и информационно-
телекомму-никационные технологии в 
сфере энергетики

Министерство 2019 год 2021 год Областной  бюджет 681,2

14. Раздел «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» приложения № 4 дополнить строкой 2 следую-
щего содержания:
« 2. Снижение уровня газификации населённых пунктов Ульяновской 

области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд (%)
0 0 0 0 0 10,51 10,13 10,13

».

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

16 мая 2019 г. № 9/213-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта

в Ульяновской области на 2014-2021 годы» 

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

грамму Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы», утверждён-
ную постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/416-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы». 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, преду-
смотренных государственной программой Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области 
на 2014-2021 годы» (в редакции настоящего постановления), осу-
ществлять в 2019 году за счёт дополнительных поступлений в об-

ластной бюджет Ульяновской области и перераспределения бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области  
на финансовое обеспечение реализации указанной государствен-
ной программы.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 9/213-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

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

мы  с разбивкой по этапам и годам реализации»:
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а) в абзаце первом цифры «11471005,91798» заменить цифра-
ми «11686900,90898», цифры «10492014,06098» заменить цифра-
ми «10707909,05198»;

б) в абзаце  пятнадцатом цифры «1966252,04» заменить циф-
рами «2182147,031»;

в) в абзаце шестнадцатом цифры «1739152,44» заменить циф-
рами «1955047,431»;

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

а) в абзаце первом цифры «1279062,007» заменить циф-
рами «1309062,007», цифры «706023,607»  заменить цифрами 
«736023,607»;

б) в абзаце втором цифры «316224,007» заменить цифрами 
«326224,007»;

в) в абзаце третьем цифры «102607,307» заменить цифрами 
«112607,307»;

г) в абзаце пятом цифры «716126,6» заменить цифрами 
«736126,6»;

д) в абзаце шестом цифры «498820,9» заменить цифрами 
«518820,9».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «11471005,91798» заменить цифра-

ми «11686900,90898», цифры «10492014,06098» заменить цифра-
ми «10707909,05198»;

2) в абзаце  пятнадцатом цифры «1966252,04» заменить циф-
рами «2182147,031»;

3) в абзаце шестнадцатом цифры «1739152,44» заменить циф-
рами «1955047,431».

3. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры 
и спорта  в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:

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

а) в абзаце первом цифры «6685627,71736» заменить цифрами 
«6865327,34636»;

б) в абзаце шестом цифры «1319220,58» заменить цифрами 
«1518920,209»;

в) в абзаце седьмом цифры «1287096,3» заменить цифрами 
«1267096,3»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «6685627,71736» заменить цифрами 

«6865327,34636»;
б) в абзаце шестом цифры «1319220,58» заменить цифрами 

«1518920,209»;
в) в абзаце седьмом цифры «1287096,3» заменить цифрами 

«1267096,3».
4. В приложении № 34:
1) в разделе «Массовый спорт»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «167463,0» заменить цифрами «171463,0»;
в графе 11 цифры «77347,0» заменить цифрами «81347,0»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «17000,0» заменить цифрами «14500,0»;
в графе 11 цифры «5000,0» заменить цифрами «2500,0»;
в) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «12000,0» заменить цифрами «18500,0»;
в графе 11 цифры «8000,0» заменить цифрами «14500,0»;
г) в строке «Итого по разделу»:
в графе 10 цифры «167463,0» заменить цифрами «171463,0»;
в графе 11 цифры «77347,0» заменить цифрами «81347,0»;
2) в разделе «Развитие объектов спорта»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «547249,953» заменить цифрами 

«549445,315»;
в графе 11 цифры «62660,453» заменить цифрами 

«64855,815»;
в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «533767,053» заменить цифрами 

«535962,415»;
в графе 11 цифры «49177,553» заменить цифрами 

«51372,915»;
б) в графе 2 строки 1.1.3 слово «строительства» заменить сло-

вом «реконструкции»;
в) в строке 1.2:
в графе 10 цифры «343039,333» заменить цифрами 

«425234,695»;
в графе 11 цифры «29190,733» заменить цифрами 

«31386,095»;
г) в строке 1.2.1:
в графе 10 цифры «39561,033» заменить цифрами 

«41756,395»;
в графе 11 цифры «3462,433» заменить цифрами «5657,795»;
д) дополнить строкой 1.2.1.5 следующего содержания:

« 1.2.1.5.
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2195,362 2195,362 0,0 0,0

»;

е) графу 2 строки 1.2.2.4 изложить в следующей редакции:
«Капитальный ремонт основания футбольного поля и дренаж-

ной системы с последующим настилом искусственного футболь-
ного покрытия на стадионе «Строитель» по адресу: ул. Димитрова, 
14А, в городе Димитровграде Ульяновской области»;

ж) в строке «Итого по разделу»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «547249,953» заменить цифрами 

«549445,315»;
в графе 11 цифры «62660,453» заменить цифрами 

«64855,815»;
в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «533767,053» заменить цифрами 

«535962,415»;
в графе 11 цифры «49177,553» заменить цифрами 

«51372,915»;
3) в разделе «Региональный проект «Спорт - норма жизни»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1279062,007» заменить цифрами 

«1309062,007»;
в графе 11 цифры «316224,007» заменить цифрами 

«326224,007»;

в графе 12 цифры «716126,6» заменить цифрами «736126,6»; 
в позиции «областной бюджет»;
в графе 10 цифры «706023,607» заменить цифрами 

«736023,607»;
в графе 11 цифры «102607,307» заменить цифрами 

«112607,307»;
в графе 12 цифры «498820,9» заменить цифрами «518820,9»;
б) в строке 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «280437,7» заменить цифрами «310437,7»;
в графе 11 цифры «0,0» заменить цифрами «10000,0»; 
в графе 12 цифры «168741,8» заменить цифрами «188741,8»; 
в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «8413,2» заменить цифрами «38413,2»;
графу 11 изложить в следующей редакции:
«10000,0»;
в графе 12 цифры «5062,3» заменить цифрами «25062,3»;
в) в строке 1.3.1:
графу 2 после слов «футбольного манежа» дополнить слова-

ми «, в том числе выполнение кадастровых работ, подготовка про-
ектной документации, проведение государственной экспертизы 
проектной документации, обеспечение подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, строительство, приобретение технологического оборудова-
ния, осуществление авторского надзора»;

в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «280437,7» заменить цифрами «310437,7»;
в графе 11 цифры «0,0» заменить цифрами «10000,0»;
в графе 12 цифры «168741,8» заменить цифрами «188741,8»; 
в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «8413,2» заменить цифрами «38413,2»;
в графе 11 цифры «0,0» заменить цифрами «10000,0»;
в графе 12 цифры «5062,3» заменить цифрами «25062,3»;
г) в строке «Итого по разделу»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1279062,007» заменить цифрами 

«1309062,007»;
в графе 11 цифры «316224,007» заменить цифрами 

«326224,007»;
в графе 12 цифры «716126,6» заменить цифрами «736126,6»; 
в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «706023,607» заменить цифрами 

«736023,607»;
в графе 11 цифры «102607,307» заменить цифрами 

«112607,307»;
в графе 12 цифры «498820,9» заменить цифрами «518820,9»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Ульяновской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта  в Ульяновской области на 2014-2021 
годы»:

а) в строке 1:
в графе 10 цифры «4379687,28» заменить цифрами 

«4559386,909»;
в графе 11 цифры «1319220,58» заменить цифрами 

«1518920,209»;
в графе 12 цифры «1287096,3» заменить цифрами 

«1267096,3»; 
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «2108359,38» заменить цифрами 

«2080845,709»;
в графе 11 цифры «703457,18» заменить цифрами 

«695943,509»;
в графе 12 цифры «691052,6» заменить цифрами «671052,6»;
в) в строке 1.2:
в графе 10 цифры «2238798,3» заменить цифрами 

«2446011,6»;
в графе 11 цифры «604100,0» заменить цифрами «811313,3»;
г) дополнить строкой 1.3.1 следующего содержания:
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»;

д) в строке «Всего по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «4379687,28» заменить цифрами 

«4559386,909»;
в графе 11 цифры «1319220,58» заменить цифрами 

«1518920,209»;
в графе 12 цифры «1287096,3» заменить цифрами 

«1267096,3»; 
5) в строке «Итого по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «6709262,24» заменить цифрами 

«6925157,231»;
в графе 11 цифры «1966252,04» заменить цифрами 

«2182147,031»; 
б) в позиции «областной бюджет»:
в графе 10 цифры «6122740,94» заменить цифрами 

«6338635,931»;
в графе 11 цифры «1739152,44» заменить цифрами 

«1955047,431».
5. В приложении № 37:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Универсальный спортивный комплекс «Центр едино-

борств», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Александров-
ская, д. 60*.»;

2) дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19. Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположен-

ный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Но-
вая Майна, Тольяттинское шоссе, д. 1Б.»;

3) дополнить примечанием следующего содержания:
«*Объём финансового обеспечения расходного обязательства 

Ульяновской области на реализацию данного мероприятия состав-
ляет 118000,0 тыс. рублей при условии предоставления субсидии 
из федерального бюджета в соответствии  с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30  «О феде-
ральной целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта  в Российской Федерации на 2016-2020 годы».».

6. Дополнить приложением № 8 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

Условия предоставления бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных 
с реализацией мероприятий по обеспечению  необходимого 

уровня финансирования деятельности организаций,  
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии  

с требованиями федеральных стандартов спортивной
 подготовки,  и методика расчёта указанных субсидий

1. Условиями предоставления бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) Ульяновской области (далее - муници-
пальные образования) субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с реализацией мероприятий  по обеспечению необхо-
димого уровня финансирования деятельности организаций, осу-
ществляющих спортивную подготовку в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки (далее 
- субсидии), являются:

1) наличие в муниципальном образовании муниципальных 
спортивных школ (спортивных школ олимпийского резерва), осу-
ществляющих спортивную подготовку в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки;

2) наличие в муниципальном образовании муниципального пра-
вового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях со-
финансирования которого должна быть предоставлена субсидия;  

3) наличие в бюджете муниципального образования на соот-
ветствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период) бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходного обязательства,  в целях софинансирова-
ния которого должна быть предоставлена субсидия,  в объёме не 
менее 5 процентов от заявленной потребности;

4) включение в состав спортивной сборной команды Ульянов-
ской области и (или) спортивной сборной команды Российской 
Федерации спортсмена муниципальной спортивной школы и 
(или) спортивной школы олимпийского резерва, который не ме-
нее чем за год до момента приобретения статуса члена спортивной 
сборной зачислен в муниципальную спортивную школу и (или) 
спортивную школу олимпийского резерва и продолжает прохож-
дение программы поэтапной спортивной подготовки по видам 
спорта в муниципальной спортивной школе и (или) спортивной 
школе олимпийского резерва в соответствии с требованиями фе-
деральных стандартов спортивной подготовки на момент приоб-
ретения статуса члена спортивной сборной команды.

2. Критерием отбора муниципальных образований для предо-
ставления субсидий является число подготовленных муници-
пальными спортивными школами (спортивными школами олим-
пийского резерва) спортсменов, ставших членами спортивных 
сборных команд Российской Федерации и (или) членами спор-
тивных сборных команд Ульяновской области.

3. Объём субсидии, предоставляемой бюджету i-го муници-
пального образования, определяется по формуле:

Si = S х SumCi / SumC, где:

Si - объём субсидии, предоставляемой бюджету i-го муници-
пального образования;

S - общий объём субсидий, подлежащих распределению между 
бюджетами муниципальных образований в текущем финансовом 
году, предусмотренный законом об областном бюджете Ульянов-
ской области  на соответствующий финансовый год и плановый 
период;

SumCi - число подготовленных муниципальными спортив-
ными школами (спортивными школами олимпийского резерва), 
учредителем которых является i-е муниципальное образование, 
спортсменов, ставших членами спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации и (или) членами спортивных сборных команд 
Ульяновской области;

SumC - общее число подготовленных муниципальными спор-
тивными школами (спортивными школами олимпийского резер-
ва) спортсменов, ставших членами спортивных сборных команд 
Российской Федерации и (или) членами спортивных сборных 
команд Ульяновской области.». 

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

16 мая 2019 г. № 9/215-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на территории 

Ульяновской области» на 2014-2021 годы 

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

программу Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Пра-
вительства 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, связан-
ных  с реализацией государственной программы Ульяновской об-
ласти «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятель-
ности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы 
(в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт 
перераспределения бюджетных ассигнований областного бюдже-
та Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
указанной государственной программы, непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области и дополнительных поступлений в об-
ластной бюджет Ульяновской области.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 16 мая 2019 г. № 9/215-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности  
жизнедеятельности на территории Ульяновской области»  

на 2014-2021 годы

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

1) в абзаце первом цифры «3703766,31504» заменить цифра-
ми «3753584,31504», цифры «3683211,21504» заменить цифрами 
«3733029,21504»; 
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2) в абзаце восьмом цифры «636308,5» заменить цифрами 
«686126,5».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «3703766,31504» заменить цифра-

ми «3753584,31504», цифры «3683211,21504» заменить цифрами 
«3733029,21504»; 

2) в абзаце седьмом цифры «636308,5» заменить цифрами 
«686126,5».

3. В подпрограмме «Комплексные меры по обеспечению обще-
ственного порядка, противодействию преступности и профилак-
тике правонарушений на территории Ульяновской области» на 
2014-2021 годы:

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

а) в абзаце первом цифры «159551,74204» заменить цифрами 
«173407,54204»; 

б) в абзаце седьмом цифры «46204,4» заменить цифрами 
«60060,2»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «159551,74204» заменить цифрами 

«173407,54204»; 
б) в абзаце седьмом цифры «46204,4» заменить цифрами 

«60060,2».
4. В подпрограмме «Комплексные меры противодействия зло-

употреблению наркотиками и их незаконному обороту на терри-
тории Ульяновской области» на 2014-2021 годы:

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

а) в абзаце первом цифры «65772,1» заменить цифрами 
«65412,1»; 

б) в абзаце седьмом цифры «7535,1» заменить цифрами 
«7175,1»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «65772,1» заменить цифрами 

«65412,1»;
б) в абзаце седьмом цифры «7535,1» заменить цифрами 

«7175,1».
5. В подпрограмме «Снижение рисков и смягчение послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы:

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

а) в абзаце первом цифры «3478442,473» заменить цифра-
ми «3514764,673», цифры «3457887,373» заменить цифрами 
«3494209,573»; 

б) в абзаце восьмом цифры «582569,0» заменить цифрами 
«618891,2»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3478442,473» заменить цифра-

ми «3514764,673», цифры «3457887,373» заменить цифрами 
«3494209,573»; 

б) в абзаце седьмом цифры «582569,0» заменить цифрами 
«618891,2».

6. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры по обеспе-

чению общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы:

а) в строке 1 цифры «677,0» заменить цифрами «797,0»;
б) в строке 1.2 цифры «50,0» заменить цифрами «170,0»;
в) в строке 4 цифры «42959,4» заменить цифрами «56695,2»;
г) в графе 2 строки 4.1 слова «среди представителей средств 

массовой информации (далее - СМИ)» исключить;
д) строку 4.2 изложить в следующей редакции:

« 4.2. Финансовое обеспечение дея-
тельности областного государ-
ственного казённого учреждения 
«Безопасный регион»

Прави-
тельство
Улья-
новской 
области

2018-
2019

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

7643,4

»;

в том числе финансовое обеспе-
чение деятельности указанного 
областного государственно-
го казённого учреждения, 
связанной с приобретением, 
внедрением и использовани-
ем информационно-комму-
никационных технологий

578,5

е) в строке 4.3 цифры «35016,0» заменить цифрами «48751,8»;
ж) в строке 5.3 слово «СМИ» заменить словами «средствах 

массовой  информации (далее - СМИ)»;
з) графу 2 строки 5.4 изложить в следующей редакции: 
«Организация использования средств наружной и внутренней 

рекламы, установленных в местах массового пребывания людей для 
информационно-пропагандистского воздействия в целях предупре-
ждения распространения идеологии терроризма и экстремизма, в 
том числе на объектах транспортной инфраструктуры»;

и) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «46204,4» заме-
нить цифрами «60060,2»;  

2) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы:

а) в строке 2.4:
графу 2 после слов «Обеспечение ГУЗ УОКНБ» дополнить 

словами  «и иных медицинских организаций государственной си-
стемы здравоохранения Ульяновской области  оборудованием,»;

в графе 6 цифры «2667,7» заменить цифрами «2724,9»;
б) в строке 2.7 цифры «500,0» заменить цифрами «300,0»; 
в) в строке 2.9 цифры «575,2» заменить цифрами «718,0»:
г) в строке 3 цифры «400,0» заменить цифрами «40,0»;
д) в строке 3.1 цифры «400,0» заменить цифрами «40,0»;
е) в строке «Итого по подпрограмме»  цифры «7535,1» заме-

нить цифрами «7175,1»;
3) в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы:

а) в строке 1 цифры «24550,0» заменить цифрами «60120,0»;
б) в строке 2 цифры «2000,0» заменить цифрами «300,0»;
в) в строке 3 цифры «2630,0» заменить цифрами «1630,0»;
г) в строке 3.1 цифры «2030,0» заменить цифрами «1030,0»;
д) в строке 4 цифры «150,0» заменить цифрами «50,0»;
е) строку 5 изложить в следующей редакции:

« 5. Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение деятельности 
Областного государственного казён-
ного учреждения «Служба граждан-
ской защиты и пожарной безопас-
ности Ульяновской области»

Пра-
ви-
тель-
ство 
Улья-
нов-
ской 
обла-
сти

2015-
2021

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

545870,9

»;

в том числе финансовое обеспе-
чение деятельности указанного 
областного государственного  ка-
зённого учреждения, связанной с 
приобретением, внедрением и ис-
пользованием информационно-
коммуникационных технологий

463,6

ж) в строке «Итого по подпрограмме»  цифры «582569,0» за-
менить цифрами «618891,2»;

4) в строке «Всего по государственной программе» цифры 
«636308,5» заменить цифрами «686126,5».

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

20 мая 2019 г.  № 40
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление
Губернатора Ульяновской области от 19.08.2015 № 157

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 5.9 раздела 5 Положения об Общественном 

совете  по поддержке средств массовой информации в Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской 
области от 19.08.2015 № 157 «Об Общественном совете по поддерж-
ке средств массовой информации  в Ульяновской области», измене-
ние, заменив в нём слово «квартал» словом «полугодие».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования. 

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

20 мая 2019 г.  № 41
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ Губернатора 
Ульяновской области от 13.08.2018 № 81

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Инструкцию по делопроизводству в Правитель-

стве Ульяновской области, утверждённую указом Губернатора 
Ульяновской области  от 13.08.2018 № 81 «Об утверждении Ин-
струкции по делопроизводству  в Правительстве Ульяновской об-
ласти», следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1.7 раздела 1 дополнить словами «, 
а также заместителя руководителя администрации Губернатора 
Ульяновской области  и заместителя руководителя администрации 
Губернатора Ульяновской области - начальника государственно-
правового управления (далее - заместители руководителя адми-
нистрации)»;

2) в разделе 2:
а) абзац двадцать третий после слова «советник,» дополнить 

словами «заместитель руководителя администрации,»;
б) в абзаце сорок третьем слова «или советник» заменить сло-

вами «, советник или заместитель руководителя администрации»;
3) в разделе 3:
а) абзац пятый пункта 3.1.7 подраздела 3.1 после слова «со-

ветника» дополнить словами «, заместителя руководителя адми-
нистрации»;

б) в подразделе 3.2: 
абзац первый пункта 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1.   Подготовка документов осуществляется с использова-

нием шрифта PT Astra Serif размера № 14. При составлении таблиц 
может использоваться шрифт меньших размеров (№ 10-13).»;

в абзаце третьем пункта 3.2.2 слова «Times New Roman» заме-
нить словами «PT Astra Serif»;

в пункте 3.2.8:
подпункт 5 после слова «советнике» дополнить словами «, за-

местителе руководителя администрации»;
абзац второй подпункта 3.2.8.4 после слова «советника» до-

полнить словами «, заместителя руководителя администрации»;
в подпункте 3.2.8.5:
абзац первый дополнить словами «, заместителе руководителя 

администрации»;
абзац второй после слова «советнике» дополнить словами «, 

заместителе руководителя администрации»;
первое предложение абзаца четвёртого подпункта 3.2.8.7 после 

слова «советником,» дополнить словами «заместителем руководи-
теля администрации,»;

абзац второй подпункта 3.2.8.8 после слова «советника,» до-
полнить словами «заместителя руководителя администрации,»;

абзац шестой подпункта 3.2.8.13 изложить в следующей 
редакции:

«При утверждении документа правовым актом, протоколом 
гриф утверждения документа выравнивается по центру, состоит из 
слова «УТВЕРЖДЁН» («УТВЕРЖДЕНА», «УТВЕРЖДЕНО» 
или «УТВЕРЖДЕНЫ»), которое согласуется в роде и числе с наи-
менованием вида документа (например, состав - УТВЕРЖДЁН, 
инструкция - УТВЕРЖДЕНА, положение - УТВЕРЖДЕНО, из-
менения - УТВЕРЖДЕНЫ), наименования вида утверждающего 
правового акта в творительном падеже (например, указом, поста-
новлением, распоряжением) с указанием составителя документа  в 
родительном падеже (например, Правительства Ульяновской об-
ласти, Губернатора Ульяновской области), даты и номера утверж-
дающего правового акта (дата и номер правового акта впечаты-
ваются в машинописном бюро службы делопроизводства (далее 
- машбюро) после подписания правового акта должностным ли-
цом Правительства Ульяновской области, помощником, советни-
ком, заместителем руководителя администрации, руководителем 
подразделения). При этом слово «УТВЕРЖДЁН» («УТВЕРЖ-
ДЕНА», «УТВЕРЖДЕНО» или «УТВЕРЖДЕНЫ») отделяется 
от второй части реквизита с указанием наименования вида право-
вого акта 1 строкой непечатаемых символов, которая отделяется 
от третьей части реквизита  с указанием даты и номера правового 
акта также 1 строкой непечатаемых символов, например:

 УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора

Ульяновской области
от 3 апреля 2017 г. № 416-р»;

первое предложение абзаца второго подпункта 3.2.8.14 после 
слова «советником,» дополнить словами «заместителем руководи-
теля администрации,»;

в подпункте 3.2.8.18:
дополнить новыми абзацами пятнадцатым и шестнадцатым 

следующего содержания:
«В случае отправления приложения только по электронной 

почте без направления информации на бумажном носителе в пись-
ме делается следующая отметка:

Приложение: файл «Название» на адрес otvet@gov.kremlin.ru. 

или

Приложение: 5 файлов на адрес otvet@gov.kremlin.ru.»; 
абзацы пятнадцатый - девятнадцатый считать соответственно 

абзацами семнадцатым - двадцать первым;
в подпункте 3.2.8.19:
абзац второй после слова «советника,» дополнить словами 

«заместителя руководителя администрации,»;
абзац третий после слова «советниками,» дополнить словами 

«заместителями руководителя администрации,»;
в абзаце седьмом слова «или советника» заменить словами «, 

советника или заместителя руководителя администрации»;

в абзаце восьмом слова «и Председателя Правительства Улья-
новской области» исключить, слова «или советника» заменить сло-
вами «, советника или заместителя руководителя администрации»;

абзац второй подпункта 3.2.8.22 после слова «советника,» до-
полнить словами «заместителя руководителя администрации,»;

4) в разделе 4:
а) в абзаце первом подпункта 4.1.4 подраздела 4.1 слова «в 

текстовом редакторе Word for Windows с применением гарнитуры 
Times New Roman» заменить словами «с использованием шрифта 
PT Astra Serif»;

б) в подразделе 4.2:
в первом предложении пункта 4.2.3 слова «в текстовом ре-

дакторе Word for Windows с применением гарнитуры Times New 
Roman» заменить словами  «с использованием шрифта PT Astra 
Serif»;

в абзаце третьем пункта 4.2.6 слово «наименование» заменить 
словом «наименования»;

в абзаце третьем подпункта 4.2.9.2 пункта 4.2.9 слова «гарни-
туры Times New Roman» заменить словами «PT Astra Serif»;

в) абзац шестой пункта 4.6.4 подраздела 4.6 после слова «со-
ветниками,» дополнить словами «заместителями руководителя 
администрации,»;

г) в подразделе 4.7: 
пункт 4.7.2 после слова «советника,» дополнить словами «за-

местителя руководителя администрации,»;
в пункте 4.7.3: 
в абзаце втором слова «и советников» заменить словами «, со-

ветников  и заместителей руководителя администрации»;
в абзаце пятом слова «Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области,» исключить;
в абзаце шестом слова «Times New Roman» заменить словами 

«PT Astra Serif»;
в абзаце шестом пункта 4.7.5 слова «руководителем управле-

ния внешних связей администрации Губернатора Ульяновской 
области или уполномоченным им лицом» заменить словами 
«должностным лицом Министерства развития международных и 
межрегиональных связей Ульяновской области»;

пункт 4.7.6 после слова «советника» дополнить словами «, заме-
стителей руководителя администрации», после слова «советнике» 
дополнить словами  «, заместителе руководителя администрации»;

первое предложение абзаца второго пункта 4.7.7 после слова 
«советнику,» дополнить словами «заместителю руководителя ад-
министрации,»;

абзац пятый пункта 4.7.11 после слова «советника,» дополнить 
словами «заместителя руководителя администрации,»;

д) в подразделе 4.8:
во втором предложении абзаца второго пункта 4.8.1 слова 

«управление внешних связей администрации Губернатора» заме-
нить словами «Министерство развития международных и межре-
гиональных связей»;

в пункте 4.8.6:
абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«должностным лицом Министерства развития международ-

ных  и межрегиональных связей Ульяновской области;»;
в абзаце шестом слова «заместителем начальника управления 

внешних связей администрации Губернатора Ульяновской области 
- начальником департамента международного развития» заменить 
словами «должностным лицом Министерства развития междуна-
родных и межрегиональных связей Ульяновской области»;

во втором предложении абзаца второго пункта 4.8.8 слова «де-
партаментом международного развития управления внешних свя-
зей администрации Губернатора» заменить словами «Министер-
ством развития международных и межрегиональных связей»;

е) в подразделе 4.9:
в абзаце четвёртом пункта 4.9.2 слово «(подразделения)» ис-

ключить;
в абзаце четвёртом пункта 4.9.3 слова «наименование подраз-

деления» заменить словами «наименование высшего исполни-
тельного органа государственной власти Ульяновской области»;

ж) в пункте 4.12.1 подраздела 4.12: 
во втором предложении абзаца первого подпункта 4.12.1.1 сло-

ва «Times New Roman» заменить словами «PT Astra Serif»;
в абзаце девятом подпункта 4.12.1.3 слова «управлении внеш-

них связей администрации Губернатора» заменить словами «Мини-
стерстве развития международных и межрегиональных связей»;

5) в разделе 5:
а) первое предложение абзаца первого пункта 5.2.16 подраз-

дела 5.2 после слова «советникам,» дополнить словами «замести-
телям руководителя администрации,»;

б) в подразделе 5.3:
абзац первый пункта 5.3.3 после слова «советники,» дополнить 

словами «заместители руководителя администрации,»;
второе предложение пункта 5.3.4 после слова «советник,» до-

полнить словами «заместитель руководителя администрации,»;
в) в подразделе 5.4:
абзац шестой пункта 5.4.3 после слова «советника,» дополнить 

словами «заместителя руководителя администрации,»;
абзац первый пункта 5.4.4 после слова «советниками,» допол-

нить словами «заместителями руководителя администрации,»;
г) в подразделе 5.7:
в первом предложении пункта 5.7.2 слова «и советников» за-

менить словами «, советников и заместителей руководителя адми-
нистрации»;

пункт 5.7.7 после слова «советником,» дополнить словами «за-
местителем руководителя администрации,»;

абзац второй пункта 5.7.9 после слова «советнику» дополнить 
словами  «, заместителю руководителя администрации»;

6) раздел «Бланки писем должностных лиц» приложения № 3 
изложить  в следующей редакции:

«Бланки писем должностных лиц
Губернатора Ульяновской области 
Первого заместителя Губернатора Ульяновской области - ру-

ководителя администрации Губернатора Ульяновской области
заместителя Губернатора Ульяновской области
Председателя Правительства Ульяновской области
первого заместителя Председателя Правительства Ульянов-

ской области 
заместителя Председателя Правительства Ульяновской 

области 
помощника Губернатора Ульяновской области 
советника Губернатора Ульяновской области 
Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области
Уполномоченного по правам ребёнка в Ульяновской области
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Улья-

новской области
заместителя руководителя администрации Губернатора Улья-

новской области
заместителя руководителя администрации Губернатора 

Ульяновской области - начальника государственно-правового 
управления»;

7) приложение № 3.15 признать утратившим силу;
8) дополнить приложениями № 3.21 и 3.22 следующего 

содержания:



22 Документы

Образец бланка письма заместителя руководителя адми-
нистрации Губернатора Ульяновской области - начальника 
государственно-правового управления»;

9) в приложении № 24 слова «Наименование подразделения» 
заменить словами «Правительство Ульяновской области».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением абзацев 
второго-четвёртого подпункта «б» подпункта 3, подпункта «а», 
абзацев второго и четвёртого подпункта «б», абзаца шестого под-
пункта «г», абзаца второго подпункта «ж» подпункта 4 пункта 1 
настоящего указа, которые вступают в силу с 1 июня  2019 года.

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

20 мая 2019 г.  № 42
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Губернатора Ульяновской области

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Губернатора 

Ульяновской области от 09.01.2014 № 1 «О совершенствовании 
законопроектной деятельности в Ульяновской области» следую-
щие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1.6 раздела 1 слова «Уполномочен-
ному  по противодействию коррупции в Ульяновской области,» 
исключить;

2) подпункт 11 пункта 5.3 раздела 5 признать утратившим 
силу.

2. Внести в Правила подготовки и издания правовых актов 
Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской 
области, утверждённые постановлением Губернатора Ульяновской 
области от 02.12.2016 № 113  «Об утверждении Правил подготов-
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ки и издания правовых актов Губернатора Ульяновской области и 
Правительства Ульяновской области», следующие изменения: 

1) в абзаце пятом пункта 1.5 раздела 1 цифры «1-10» заменить 
цифрами «1-6, 8-10»;

2) в разделе 3:
а) подпункт 7 пункта 3.1 признать утратившим силу;
б) в пункте 3.2 цифры «1-10» заменить цифрами «1-6, 8-10»;
в) в абзаце первом пункта 3.4 цифры «1-21» заменить цифра-

ми «1-6,  8-21»;
г) в абзаце втором подпункта 3.10.14 пункта 3.10 цифры «1-10» 

заменить словами «1-6 и 8-10»;
д) в абзаце первом пункта 3.12 цифры «1-10» заменить цифра-

ми  «1-6, 8-10»;
е) в абзаце третьем пункта 3.19 цифры «1-10» заменить слова-

ми «1-6  и 8-10»;
ж) в абзаце втором пункта 3.20 цифры «1-10» заменить слова-

ми «1-6  и 8-10»;
з) пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
«3.21. Разработчик проекта правового акта направляет про-

екты правовых актов, устанавливающих или изменяющих рас-
ходные обязательства Ульяновской области (в том числе проекты 
государственных программ Ульяновской области  и (или) про-
екты правовых актов Правительства об утверждении изменений  
в государственные программы Ульяновской области), и проекты 
правовых актов Правительства, определяющих или изменяющих 
порядок предоставления межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета Ульяновской области, субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг (в том числе индивидуальным предпринима-
телям), субсидий юридическим лицам, бюджетных инвестиций  из 
областного бюджета Ульяновской области в Счётную палату Улья-
новской области для проведения экспертизы.»;

и) подпункты 4 и 5 пункта 3.24 признать утратившими силу;
к) в абзаце втором пункта 3.25 цифры «, 4, 5» исключить;
л) пункт 3.26 признать утратившим силу;
м) в абзаце первом пункта 3.27 цифры «1-10» заменить циф-

рами  «1-3, 6-10»;
н) в абзаце пятом пункта 3.28 цифры «1-10» заменить цифра-

ми «1-3,  6-10».
3. Внести в абзац тридцать первый раздела 6 Программы разви-

тия правовой грамотности и правосознания граждан на 2018-2020 
годы, утверждённой указом Губернатора Ульяновской области от 
18.06.2018 № 56 «Об утверждении Программы развития правовой 
грамотности и правосознания граждан на 2018-2020 годы», изме-
нение, исключив из него слова «Уполномоченный по противодей-
ствию коррупции в Ульяновской области,».

4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 мая 2019 г.  №   10

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства образования  
и науки Ульяновской области от 06.05.2014 № 6

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Порядок регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации 
и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждаю-
щихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным про-
граммам на дому или в медицинских организациях, утверждён-
ный приказом Министерства образования и науки Ульяновской 
области от 06.05.2014 № 6 «Об утверждении Порядка регламента-
ции и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представи-
телей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а так-
же детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях»,  следующие изменения:

1) в пункте 2: 
а) в подпункте 2.1 после слов «(законных представите-

лей) обучающихся» дополнить словами «в образовательную  
организацию».

б) подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Учебная нагрузка определяется индивидуально со-

гласно учебному плану, разработанному в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами с 
учетом индивидуальных особенностей и психофизических воз-
можностей обучающегося, но не превышает максимально допу-
стимую нагрузку обучающегося согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных организациях», Сан-
ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья».».

2) в пункте 3: 
а) подпункт 3.10.6 изложить в следующей редакции:
«3.10.6. При групповой форме обучения учебная нагрузка 

определяется согласно учебному плану, разработанному в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами с учетом индивидуальных особенностей и психофи-
зических возможностей обучающегося , но не превышает макси-
мально допустимую нагрузку обучающегося согласно СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных организа-
циях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».».

б) подпункт 3.11.5 изложить в следующей редакции:
«3.11.5. При групповой и индивидуальной форме обучения 

учебная нагрузка определяется согласно учебному плану, раз-
работанному в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами с учетом индивидуальных осо-
бенностей и психофизических возможностей обучающегося , но 
не превышает максимально допустимую нагрузку обучающегося 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных организациях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования. 

Министр образования и науки
Ульяновской области  Н.В.Семенова

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

20.05.2019 г.       № 62-п
г. Ульяновск

 
Об утверждении Положения о выдаче справки

 о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) 
малоимущей(им) 

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-
ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», За-
коном Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспе-
чении полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской об-
ласти», Законом Ульяновской области от 31.08.2013 № 160-ЗО «О 
правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с ока-
занием государственной социальной помощи», постановлением 
Правительства Ульяновской области от 02.10.2012  № 455-П «Об 
утверждении Порядка обеспечения специальными продуктами 
детского питания детей в возрасте до трёх лет», постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.10.2013 № 475-П «Об 
оказании государственной социальной помощи в Ульяновской 
области» и на основании Положения о Министерстве семейной, 
демографической политики и социального благополучия Улья-
новской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/564-П «О Министерстве 
семейной, демографической политики и социального благополу-
чия Ульяновской области», приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о выдаче справ-
ки о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) 
малоимущей(им).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за 
днём его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр семейной, 
демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области                                             
О.М.Касимова   

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства 

семейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской области

от 20.05.2019 г. № 62-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о выдаче справки о признании семьи (одиноко 
проживающего гражданина) малоимущей(им) 

1. Настоящее положение устанавливает порядок предоставле-
ния гражданам справки о признании семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина) малоимущей(им) (далее - Справка).

 2. Заявление на представление Справки (далее - заявление) 
подается гражданином либо уполномоченным представителем в 
Областное государственное казённое учреждение социальной за-
щиты населения Ульяновской области (далее – ОГКУ СЗН Улья-
новской области) в письменной форме.

3. В заявлении указываются сведения:
1) о месте жительства или пребывания семьи или одиноко 

проживающего гражданина;
2) о составе семьи: о степени родства и (или) свойства членов 

семьи, об их совместном проживании и ведении совместного хо-
зяйства;

3) о доходах членов семьи (доходе одиноко проживающего 
гражданина) за три последних календарных месяца, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления;

4) о принадлежащем семье или одиноко проживающему граж-
данину имуществе на праве собственности.

4. Гражданин либо его уполномоченный представитель, об-
ратившийся с заявлением, предъявляет паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность; уполномоченный представитель 
предъявляет также документ, удостоверяющий его полномочия, а 
также документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте 
3 настоящего Положения.

5. Гражданин, обратившийся с заявлением, несёт ответ-
ственность за полноту и достоверность сведений, указанных  
в заявлении.

6. ОГКУ СЗН Ульяновской области вправе проверить сведе-
ния, указанные гражданином в заявлении.

ОГКУ СЗН Ульяновской области направляет межведомствен-
ный запрос о предоставлении документов, копий документов или 
сведений, необходимых для решения вопроса о признании семьи 
или одиноко проживающего гражданина малоимущими и выдачи 
справки в органы государственной власти, органы местного са-
моуправления и подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, в распоряжении 
которых находятся соответствующие документы, копии докумен-
тов, сведения.

7.Учёт доходов и расчёт среднедушевого дохода семьи (дохода 
одиноко проживающего гражданина) производятся ОГКУ СЗН 
Ульяновской области, в который поступило заявление граждани-
на или лица, являющегося его представителем, в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учёта 
доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной помощи» и Перечнем 
видов доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания 
им государственной социальной помощи, утверждённым поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 
№ 512 «О Перечне видов доходов, учитываемых при расчёте сред-
недушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граж-
данина для оказания им государственной социальной помощи».

8. Расчёт среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко про-
живающего гражданина) производится исходя из суммы доходов 
семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) за три послед-
них календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления.

9.  ОГКУ СЗН Ульяновской области в течение трёх рабочих 
дней со дня получения заявления:

 рассматривает заявление, производит расчёт среднедушевого 
дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) и осу-
ществляет выдачу гражданину Справки по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку;

направляет гражданину письменное уведомление об отказе в 
выдаче Справки с разъяснением причины отказа (в случае отсут-
ствия в заявлении сведений, указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка либо предоставления заявителем недостоверных сведений).

10. Справка действительна к предъявлению в течение 30 дней 
с даты её выдачи.
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                       к Положению о выдаче 

справки  о признании семьи 
                                                                  (одиноко проживающего 

гражданина) малоимущей(им) 

СПРАВКА
о признании семьи

(одиноко проживающего гражданина)
малоимущей(им) 

от _______________                                          № _______________ 

Областным государственным казённым учреждением социальной 
защиты населения Ульяновской области
гр._________________________________________________, 
                                       (Ф.И.О. получателя справки)

зарегистрированному (проживающему) по адресу:____________
___________________________________________________

в том, что он(а)              представила информацию о своих доходах
                            (дата)

(доходах членов семьи) за последние 3 месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления

Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего граждани-
на) составляет___________
___________________________________________________
                                                        (руб. коп.) 

Величина прожиточного минимума, действующего на день обра-
щения составляет _____________________________________
                                                        (руб. коп.) 

В связи с чем семья гр._______________признана малоимущей.

Одиноко проживающий гражда нин_____________признан(на) 
малоимущим(ей). 

Данная справка  дана в  целях:  ___________________________
________      _________________________________________
(подпись )      (Ф.И.О. зав. отд.ОГКУ СЗН Ульяновской области)
М.П.

Данная   справка  действительна  к  предъявлению  в течение 30 
дней с даты ее выдачи

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

20.05.2019 г.       № 64- п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения, семьи  и социального благополучия 

Ульяновской области от 30.11.2018 № 266-П

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

20.05.2019 г.       № 63- п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения, семьи  и социального благополучия 

Ульяновской области от 20.11.2018 № 254-П

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.07.2014 № 298-П  «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» п р и к а з ы в а ю:

Внести в Административный регламент предоставления орга-
нами опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан муниципальных образований Ульяновской области госу-
дарственной услуги «Принятие решения об объявлении несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)», 
утверждённый приказом Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области  от 20.11.2018 
№ 254-П, следующие изменения:

абзацы третий, четвёртый пункта 5.2 раздела 5 изложить в сле-
дующей  редакции:

«Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Главы 
администрации муниципального образования либо лица, испол-
няющего его обязанности, рассматриваются Главой администра-
ции муниципального образования.».

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области -

Министр О.М.Касимова

№ 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.07.2014 № 298-П  «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» п р и к а з ы в а ю:

Внести в Административный регламент предоставления орга-
нами опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан муниципальных образований Ульяновской области го-
сударственной услуги «Освобождение в соответствии с законо-
дательством опекунов (попечителей) от исполнения ими своих 
обязанностей», утверждённый приказом Министерства здравоох-
ранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
от 30.11.2018  № 266-П, следующие изменения:

В разделе 4:
1) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной 

услуги осуществляет руководитель органа опеки и попечитель-
ства, ответственный за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения специалистами органа опеки и 
попечительства  нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Ульяновской области, положений административного 
регламента. Проверка также проводится по конкретному обраще-
нию заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается руководителем органа опеки и попечительства.»;

2) пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Проверки полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги включают в себя проведение проверок оформ-
ления документов, выявление и устранение нарушений при пре-
доставлении государственной услуги, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных 
лиц.

Периодичность проведения проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании годовых планов работы) 
и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

Проверки полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги осуществляются на основании постановлений Главы 
администрации муниципального образования.

По результатам контроля в случае выявления нарушений по-
ложений административного регламента, нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Улья-
новской области осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации.

Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги осуществляются с периодичностью один раз 
в три года.».

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области -

Министр О.М.Касимова

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

20.05.2019 г.       № 65-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения, семьи  и социального благополучия 

Ульяновской области от 20.11.2018 № 258-П

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.07.2014 № 298-П  «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения, семьи  и 
социального благополучия Ульяновской области от 20.11.2018 
№ 258-П  «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Департаментом Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области в городе 
Ульяновске государственной услуги «Назначение опекуна (попе-
чителя) несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения роди-
телей» следующие изменения:

В наименовании и пункте 1 слова «Департаментом Мини-
стерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области в городе Ульяновске» заменить словами 
«Департаментом Министерства семейной, демографической поли-
тики и социального благополучия Ульяновской области в городе 
Ульяновске».

2. Внести в Административный регламент предоставления 
Департаментом Министерства здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Ульяновской области в городе Ульянов-
ске государственной услуги «Назначение опекуна (попечителя) 
несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения родителей», 
утверждённый приказом Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области  от 20.11.2018 
№ 258-П, внести следующие изменения:

1) в наименовании слова «Департаментом Министерства здра-
воохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской об-
ласти  в городе Ульяновске» заменить словами «Департаментом 
Министерства семейной, демографической политики и социаль-
ного благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске»;

2) абзац второй пункта 1.1. раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«Административный регламент устанавливает порядок предо-
ставления Департаментом Министерства семейной, демографиче-
ской политики  и социального благополучия Ульяновской области 
в городе Ульяновске  (далее - Департамент), являющимся терри-
ториальным органом Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области (да-
лее также - Министерство), государственной услуги «Назначение 
опекуна (попечителя) несовершеннолетнему, оставшемуся без по-
печения родителей» (далее - административный регламент).»;

3) в разделе 2:
а) абзацы второй, третий пункта 2.2. изложить в следующей 

редакции:
 «Министерство семейной, демографической политики и со-

циального благополучия Ульяновской области. 
Непосредственное предоставление государственной услуги 

осуществляет   Департамент Министерства семейной, демографи-
ческой политики  и социального благополучия Ульяновской об-
ласти в городе Ульяновске.»;

б) в пункте 2.6.1.:
в абзаце шестнадцатом слова «Отдел опеки» заменить словом 

«Департамент»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«согласие на обработку персональных данных лиц, зареги-

стрированных по месту жительства гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном  в соответствии с формой, указанной в при-
ложении № 3 к административному регламенту;»;

в) в пункте 2.6.2. слова «отдел опеки» заменить словом «Де-
партамент»;

4) абзацы четвёртый, пятый пункта 3.2.2. раздела 3 изложить  
в следующей редакции:

«Министерство внутренних дел Российской Федерации для 
получения следующих сведений:

о гражданах, зарегистрированных по месту жительства граж-
данина, выразившего желание стать опекуном; 

подтверждающих отсутствие у гражданина обстоятельств, 
указанных в абзацах третьем и четвёртом части 1 статьи 146 Се-
мейного кодекса Российской Федерации;»;

5) в абзацах третьем, четвёртом пункта 5.2. раздела 5 слова 
«Министром здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области» заменить словами «Министром се-
мейной, демографической политики  и социального благополучия 
Ульяновской области»;

6) дополнить приложением № 3 к административному регла-
менту:

  «Приложение № 3 
к административному регламенту

Согласие 
на обработку персональных данных лиц, 

зарегистрированных  по месту жительства гражданина,
 выразившего желание стать опекуном

                                            
Я,_________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

в соответствии с ч.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ   «О персональных данных», зарегистрирован___ по адресу: _
___________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________,
                                                                     (наименование документа, 
___________________________________________________

№, сведения о дате выдачи документа
___________________________________________________
___________________________________________________

и выдавшем его органе)

в целях _____________________________________________
                              (указать цель обработки данных)
даю согласие ________________________________________,
                               (указать наименование или Ф.И.О. оператора, 
                                              получающего согласие субъекта 
                                                         персональных данных)

находящемуся по адресу: _______________________________
                                                       (указать наименование)

на обработку моих персональных данных, а именно: ___________
___________________________________________________
___________________________________________________,

(указать перечень персональных данных, на обработку которых 
даётся согласие субъекта персональных данных)

то есть на совершение действий, предусмотренных  п.3 ст.3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня от-
зыва  в письменной форме.

__________ 20___г. ________/________________________».
                                      (подпись)  (Ф.И.О., последнее - при наличии)

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области -

Министр О.М.Касимова

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

20.05.2019 г.       № 66-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения, семьи  и социального благополучия 

Ульяновской области от 06.12.2018 № 273-П

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.07.2014 № 298-П  «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» п р и к а з ы в а ю:

Внести в Административный регламент предоставления орга-
нами опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан муниципальных образований Ульяновской области госу-
дарственной услуги «Назначение ежемесячной выплаты на содер-
жание ребёнка в семье опекуна (попечителя)  и приёмной семье», 
утверждённый приказом Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области от 06.12.2018  
№ 273-П, следующие изменения:

абзацы третий, четвёртый пункта 5.2. раздела 5 изложить в 
следующей редакции:

«Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Главы 
администрации муниципального образования либо лица, испол-
няющего его обязанности, рассматриваются Главой администра-
ции муниципального образования.».

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области -

Министр О.М.Касимова

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

20.05.2019 г.       № 67-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения, семьи  и социального благополучия 

Ульяновской области от 20.11.2018 № 257-П

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ульянов-

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-

го участка  является Администрация муниципального образования 
«Урено-Карлинское сельское поселение» (433214, Ульяновская об-
ласть, Карсунский район, с. Урено-Карлинское, ул. Полевая, д. 39).

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый 
инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являю-
щийся 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, Улья-
новская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, 
эл. почта zemlemerm@mail.ru) в отношении  земельного участка, обра-
зованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:05:020601:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, СКП «Теньковский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, 
кв. 2 в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения еже-
дневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 
433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. 
инженеру Мокееву С.П.).
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ской области от 14.07.2014 № 298-П  «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» п р и к а з ы в а ю:

Внести в Административный регламент предоставления ор-
ганами опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-
них граждан муниципальных образований Ульяновской области 
государственной услуги «Назначение опекуна (попечителя) не-
совершеннолетнему, оставшемуся без попечения родителей», 
утверждённый приказом Министерства здравоохранения, семьи  
и социального благополучия Ульяновской области от 20.11.2018 
№ 257-П, следующие изменения:

1) пункт 2.6.1. раздела 2 дополнить абзацем пятнадцатым сле-
дующего содержания:

«согласие на обработку персональных данных лиц, зареги-
стрированных по месту жительства гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном  в соответствии с формой, указанной в при-
ложении № 3 к административному регламенту.»;

2) абзацы четвёртый, пятый пункта 3.2.2. раздела 3 изложить  
в следующей редакции:

«Министерство внутренних дел Российской Федерации для 
получения следующих сведений:

о гражданах, зарегистрированных по месту жительства граж-
данина, выразившего желание стать опекуном; 

подтверждающих отсутствие у гражданина обстоятельств, 
указанных в абзацах третьем и четвёртом части 1 статьи 146 Се-
мейного кодекса Российской Федерации;»;

3) абзацы третий, четвёртый пункта 5.2. раздела 5 изложить в 
следующей редакции:

«Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Главы 
администрации муниципального образования либо лица, испол-
няющего его обязанности, рассматриваются Главой администра-
ции муниципального образования.»;

4) дополнить приложением № 3 к административному регла-
менту:

«Приложение № 3 
к административному регламенту

Согласие 
на обработку персональных данных лиц, зарегистрированных   

по месту жительства гражданина, выразившего желание 
стать опекуном

Я,_________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ   «О персональных данных», зарегистрирован___  
по адресу: __________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _____________________,
                                                                        (наименование документа, 
___________________________________________________

№, сведения о дате выдачи документа
___________________________________________________
___________________________________________________ 

и выдавшем его органе)

в целях _____________________________________________
      (указать цель обработки данных)

даю согласие ________________________________________,
                            (указать наименование или Ф.И.О. оператора, 
                  получающего согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: _______________________________,
                                                         (указать наименование)

на обработку моих персональных данных, а именно: ___________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________,

(указать перечень персональных данных, на обработку которых 
даётся согласие субъекта персональных данных)

то есть на совершение действий, предусмотренных  п. 3 ст. 3  
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня от-
зыва  в письменной форме.

________ 20___г.   ________/_________________________».
                                     (подпись)   (Ф.И.О., последнее - при наличии)

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области -

Министр О.М.Касимова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20.05.2019 г.  № 82-п

г. Ульяновск

О порядке подачи обращений, заявлений  
и уведомлений в Комиссию по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных гражданских  
служащих Министерства здравоохранения  

Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить:
1.1. Порядок подачи обращения гражданина в комиссию по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства здравоохранения Ульянов-
ской области и урегулированию конфликта интересов (приложе-
ние № 1).

1.2. Порядок подачи заявления государственного граждан-
ского служащего Министерства здравоохранения Ульяновской 
области в комиссию по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Министерства 
здравоохранения Ульяновской области и урегулированию кон-
фликта интересов (приложение № 2).

1.3. Порядок подачи заявления государственного граждан-
ского служащего Министерства здравоохранения Ульяновской 

области в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министер-
ства здравоохранения Ульяновской области и урегулированию 
конфликта интересов о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (приложение № 3).

1.4. Порядок подачи уведомления государственного граждан-
ского служащего Министерства здравоохранения Ульяновской 
области   о возникновения личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (приложение № 4).

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области от 21.11.2016 № 224-П «О по-
рядке подачи обращений, заявлений и уведомлений в Комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Министерства здравоохране-
ния, семьи и социального благополучия Ульяновской области и 
урегулированию конфликта интересов.

приказ Министерства здравоохранения, семьи и социально-
го благополучия Ульяновской области от 22.06.2017 № 200-П «О 
внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения, се-
мьи и социального благополучия Ульяновской области 21.11.2016 
№ 224-П».

Министр С.В.Панченко

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства

здравоохранения
Ульяновской области 

от 20.05.2019 г. № 82-п

ПОРЯДОК
подачи обращения гражданина в комиссию 

по соблюдению требований  к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 

Министерства здравоохранения Ульяновской области
и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи в ко-
миссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства здраво-
охранения Ульяновской области   и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия) обращения гражданина, замещав-
шего в Министерстве здравоохранения Ульяновской области 
должность государственной гражданской службы Ульяновской 
области, включённую в перечень должностей, утверждённый нор-
мативным правовым актом Министерства здравоохранения Улья-
новской области (далее - гражданин), о даче согласия на замеще-
ние на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной 
организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров) (далее - обращение), если отдельные функ-
ции государственного управления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет 
со дня увольнения  с государственной гражданской службы.

2. Гражданин для получения согласия на замещение долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой органи-
зации, если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, представляет в управление по реализации единой го-
сударственной политики в области противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных правонарушений админи-
страции Губернатора Ульяновской области (далее - управление) 
обращение по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

2.1. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество граж-
данина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с го-
сударственной гражданской службы, наименование, местонахож-
дение коммерческой или некоммерческой организации, характер 
её деятельности, должностные (служебные) обязанности, испол-
няемые гражданином во время замещения им должности госу-
дарственной гражданской службы, функции по государственно-
му управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 
организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг).

3. Обращения, поступившие в управление подлежат регистра-
ции  в журнале регистрации обращений о даче согласия на заме-
щение должности в коммерческой или некоммерческой организа-
ции либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерче-
ской организации по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку.

Обращение, поступившее по почте, регистрируется в день его 
поступления; обращение, представленное гражданином лично, - 
незамедлительно.

3.1. В управлении осуществляется рассмотрение обращения,  
по результатам которого подготавливается мотивированное за-
ключение  о соблюдении гражданином требований статьи 12 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

4. При подготовке мотивированного заключения по резуль-
татам рассмотрения обращения должностные лица управления 
имеют право проводить собеседование с государственным граж-
данским служащим, представившим обращение, получать от него 
письменные пояснения,   а Губернатор Ульяновской области или 
заместитель Губернатора Ульяновской области, курирующий во-
прос профилактики коррупционных правонарушений на государ-
ственной гражданской службе, может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы самоуправ-
ления и заинтересованные организации. Обращение, а также за-
ключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 
поступления обращения передаются председателю комиссии. В 
случае направления запросов обращение, а также заключение и 
другие материалы представляются председателю комиссии в те-
чение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. 
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

5. Обращение может быть подано государственным граждан-
ским служащим, планирующим своё увольнение с государствен-
ной гражданской службы, и подлежит рассмотрению комиссией в 
соответствии с настоящим Порядком.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

подачи обращения гражданина
в комиссию по соблюдению требований

к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства 
здравоохранения Ульяновской области 

и урегулированию конфликта интересов

  управление по реализации единой государственной полити-
ки в области противодействия коррупции, 

профилактики коррупционных и иных
правонарушений администрации

 Губернатора Ульяновской области 

   ___________________________________
    (Ф.И.О.)

   ___________________________________
  (адрес проживания (регистрации)

   __________________________________
   гражданина, номер контактного телефона)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение должности в коммерческой

или некоммерческой организации либо на выполнение
работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового до-

говора  в коммерческой или некоммерческой организации

Я, _________________________________________________,
                                   (Ф.И.О., дата рождения)

замещавший в Министерстве здравоохранения Ульяновской обла-
сти в период  с ___________по __________ должность государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области __________
___________________________________________________

  (наименование должности, должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые во время замещения должности 

государственной гражданской службы, функции 
по государственному управлению в отношении коммерческой 

или некоммерческой организации)
___________________________________________________,

в соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» прошу дать согласие 
на замещение должности
___________________________________________________
___________________________________________________ 

(наименование должности, которую гражданин планирует 
замещать)

в __________________________________________________
___________________________________________________ 
(наименование коммерческой или некоммерческой организации, 

характер её деятельности)

либо на выполнение работ (оказание услуг) на условиях 
гражданско-правового договора
___________________________________________________
___________________________________________________

(виды работ (оказание услуг), которые гражданин 
будет выполнять)

в __________________________________________________
___________________________________________________.
(наименование коммерческой или некоммерческой организации)

В мои должностные обязанности будет входить (выполняемые 
мною работы (оказание услуг) будет включать):
___________________________________________________
              (краткое описание должностных обязанностей)
___________________________________________________ 

(вид договора (трудовой или гражданско-правовой), характер 
выполняемых работ (оказываемых услуг) в случае заключения 

гражданско-правового договора)
___________________________________________________

___________________________________________________
(срок действия договора, сумма оплаты за выполнение (оказание) 

по договору работ (услуг))

__ _________________ 20___ г.   ___________________
                                                                               (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

подачи обращения гражданина
в комиссию по соблюдению требований

к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства 
здравоохранения Ульяновской области 

и урегулированию конфликта интересов

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ
о даче согласия на замещение должности в коммерческой  

или некоммерческой организации либо
на выполнение работы на условиях гражданско-правового  

договора в коммерческой или некоммерческой организации 
№
п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество 
гражданина 
замещавшего 
в Министер-
стве здраво-
охранения 
Ульяновской 
области 
должность 
государ-
ственной 
гражданской 
службы 
Ульяновской 
области, 
подавшего 
обращение

Дата 
реги-
стра-
ции
об-
раще-
ния

Фами-
лия, 
имя, от-
чество и 
подпись 
сотруд-
ника, 
приняв-
шего 
обраще-
ние

Наименова-
ние должно-
сти, которую 
гражданин 
планирует 
замещать 
в коммер-
ческой или 
некоммерче-
ской органи-
зации, либо 
вида работы, 
которую 
гражданин 
будет вы-
полнять на 
условиях 
гражданско-
правового 
договора  

Дата
рассмо-
трения 
обраще-
ния

Решение, 
принятое 
комиссией о 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению го-
сударственных 
гражданских 
служащих 
Министерства 
здравоохране-
ния Ульянов-
ской области и 
урегулирова-
нию конфлик-
та интересов, 
с указанием 
даты номера 
протокола 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства 

  здравоохранения 
    Ульяновской области
     от 20.05.2019 г. № 82-п

ПОРЯДОК
подачи заявления государственного гражданского служащего 

Министерства здравоохранения Ульяновской области 
в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 
служащих Министерства здравоохранения

Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи в ко-
миссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства здраво-
охранения Ульяновской области и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия) заявления государственного граж-
данского служащего Министерства здравоохранения Ульянов-
ской области (далее - гражданский служащий) о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, рас-
ходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - за-
явление).

2. Гражданский служащий при наличии объективных при-
чин, не позволяющих представить сведения о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, подаёт в управ-
ление по реализации единой государственной политики в области 
противодействия коррупции, профилактики коррупционных и 
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской 
области (далее - управление) заявление по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

К заявлению гражданский служащий приобщает материалы, 
подтверждающие невозможность представления сведений о до-
ходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Заявления, поступившие в управление подлежат регистра-
ции  в журнале регистрации заявлений государственных граж-
данских служащих Министерства здравоохранения Ульяновской 
области о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

Заявление, представленное гражданским служащим подлежит 
регистрации незамедлительно.

4. Зарегистрированные заявления в течение одного рабочего 
дня со дня регистрации передаются председателю комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства здравоохранения Ульянов-
ской области и урегулированию конфликта интересов».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку 

подачи заявления государственного 
гражданского служащего 

Министерства здравоохранения
Ульяновской области в комиссию

по соблюдению требований
к служебному поведению государственных

гражданских служащих Министерства
здравоохранения Ульяновской области

и урегулированию конфликта интересов

управление по реализации единой 
государственной политики в области 

противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных 

и иных правонарушений администрации 
Губернатора Ульяновской области 

_________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________
(адрес проживания (регистрации) государственного

____________________________________________
гражданского служащего, номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Я,_________________________________________________,
                                      (Ф.И.О.)

замещающий(ая) должность государственной гражданской служ-
бы Ульяновской области ________________________________
_________________ _________________________________,

(наименование должности)

не имею возможности представить в управление по реализации 
единой государственной политики в области противодействия 
коррупции, профилактики коррупционных и иных правонаруше-
ний администрации Губернатора Ульяновской области сведения о 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и/или несовершеннолетних 
детей:
___________________________________________________
    (Ф.И.О. супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей)
___________________________________________________

за __________________, проживающих ___________________
       (указать период)       (адрес проживания)
___________________________________________________,

по следующим объективным причинам:
___________________________________________________
(указать причины, по которым невозможно представить сведения 

о доходах, расходах об имуществе
___________________________________________________

и обязательствах имущественного характера своих супруги
 (супруга) и несовершеннолетних детей)

___________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие 
изложенную информацию:
1. _________________________________________________;
2. _________________________________________________;
=____ _________________ 20___ г.   _____________________

         (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку 

подачи заявления государственного 
гражданского служащего 

Министерства здравоохранения 
Ульяновской области в комиссию

по соблюдению требований
к служебному поведению государственных

гражданских служащих Министерства
здравоохранения Ульяновской области

и урегулированию конфликта интересов

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
государственных гражданских служащих 

Министерства здравоохранения Ульяновской области 
о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей
№ 
п/п

Фамилия, 
имя,  отче-
ство и  долж-
ность госу-
дарственного 
гражданского 
служащего
Министер-
ства здраво-
охранения
Ульяновской 
области,
 представив-
шего заяв-
ление

Дата 
регистра-
ции заяв-
ления

Фами-
лия,  
имя, от-
чество и 
подпись  
сотруд-
ника, 
при-
нявшего 
заявле-
ние

Дата 
рассмотре-
ния заявле-
ния

Решение, принятое 
комиссией по 
соблюдению тре-
бований к служеб-
ному поведению 
государственных 
гражданских служа-
щих Министерства 
здравоохранения 
Ульяновской об-
ласти и урегулиро-
ванию конфликта 
интересов, с указа-
нием даты и номера 
протокола

1.

2.

3.

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства

здравоохранения
Ульяновской области 

от 20.05.2019 г. № 82-п

Порядок 
подачи государственным гражданским служащим 

Министерства здравоохранения Ульяновской области 
в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 
Министерства здравоохранения Ульяновской области

и урегулированию конфликта интересов заявления 
о невозможности выполнить требования Федерального закона 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ   «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности   в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи госу-
дарственным гражданским служащим Министерства здравоох-
ранения Ульяновской области (далее - гражданский служащий) 
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства здраво-
охранения Ульяновской области и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия) заявления о невозможности вы-
полнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ  
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» (далее также - Федеральный закон 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», заявление соответственно).

2. Гражданский служащий, не имеющий возможности вы-
полнить требования Федерального закона «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, на-
ложенными компетентными органами иностранного государства 
в соответствии с законодательством данного иностранного госу-
дарства, на территории которого находятся счета (вклады), осу-
ществляется хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не завися-
щими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, представляет в управление по реализации единой 
государственной политики в области противодействия корруп-
ции, профилактики коррупционных и иных правонарушений ад-
министрации Губернатора Ульяновской области (далее - управле-
ние) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку как только ему стало известно о наличии указанных в на-
стоящем пункте ареста, запрета распоряжения или иных обстоя-
тельств.

К заявлению гражданский служащий приобщает материалы, 
подтверждающие невозможность выполнить требования Феде-
рального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

3. Заявление, поступившее в управление подлежит незамедли-
тельной регистрации в журнале регистрации заявлений государ-
ственных гражданских служащих Министерства здравоохранения 
Ульяновской области   о невозможности по объективным причи-
нам выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», форма которого установле-
на приложением № 2 к настоящему Порядку.

4. Заявление и другие материалы в течение семи рабочих дней 
со дня поступления заявления в управление передаются в комис-

сию и рассматриваются ею в порядке и сроки, установленные По-
ложением о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министер-
ства здравоохранения Ульяновской области и урегулированию 
конфликта интересов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку подачи государственным гражданским 

служащим Министерства здравоохранения 
Ульяновской области  заявления в комиссию

 по соблюдению требований
к служебному поведению государственных

гражданских служащих 
Министерства здравоохранения 

Ульяновской области и урегулированию 
конфликта интересово невозможности 

выполнить требования Федерального закона 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ  «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»

 управление по реализации единой  
государственной политики

в области противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора Ульяновской области

_________________________________
(Ф.И.О., 

_________________________________ 
адрес проживания (регистрации), 

________________________________
контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам выполнить 
требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами»

Я, _______________________________________________,   
       (Ф.И.О.)

замещающий должность государственной гражданской службы 
Ульяновской области в Министерстве здравоохранения Улья-
новской области _____________________________________
                                            (наименование должности)
___________________________________________________,

не имею возможности выполнить требования Федерального 
закона  от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности   в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в 
связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компе-
тентными органами иностранного государства в соответствии   с 
законодательством данного иностранного государства, на терри-
тории которого находятся счета (вклады), осуществляется хране-
ние наличных денежных средств и ценностей в иностранном бан-
ке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в 
связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или 
воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
___________________________________________________

(Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

за __________________, проживающих ___________________
       (указать период)                                   (адрес проживания)
_________________________________________________,

по следующим объективным причинам ____________________
_________________________________________________

указать причины, по которым невозможно выполнить требования 
Федерального закона  от 07.05.2013

__________________________________________________
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные
___________________________________________________

денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных, за пределами территории Российской

___________________________________________________
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»)
___________________________________________________.
 

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждаю-
щие изложенную информацию: 
1. _________________________________________________.
 
2. _________________________________________________.

3. _________________________________________________.

___________ 20__ г.
___________  _________________   _____________________
(подпись лица,      (расшифровка подписи)     направляющего заявление) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к Порядку 

подачи государственным гражданским 
служащим Министерства здравоохранения 

Ульяновской области заявления в комиссию
по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 
Министерства здравоохранения Ульяновской области

и урегулированию конфликта интересов
о невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 07.05.2013№ 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»



26 Документы

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

21 мая 2019 г. № 227-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 12.01.2018 № 7-П
 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-

ласти  от 12.01.2018 № 7-П «О реализации на территории Улья-
новской области проектов развития муниципальных образований 
Ульяновской области, подготовленных на основе местных иници-
атив граждан», следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области, Министерству про-
мышленности»;

2) в пункте 6 слова «, огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения граждан» заменить словами «и огороднические 
некоммерческие товарищества», слова «и в организации его про-
ведения» исключить;

3) дополнить новым пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Министерству искусства и культурной политики Ульянов-

ской области, Министерству образования и науки Ульяновской об-
ласти, Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области,  Министерству молодёжного развития Ульяновской об-
ласти оказывать содействие органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области в подготовке ими 
документации для участия  в ежегодном конкурсном отборе.»;

4) пункты 7-9 считать соответственно пунктами 8-10;
5) в Порядке предоставления субсидий из областного бюдже-

та Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования реализации про-
ектов развития муниципальных образований Ульяновской обла-
сти, подготовленных на основе местных инициатив граждан:

а) в пункте 1:
в абзаце четвёртом слова «, огороднические и дачные неком-

мерческие объединения граждан» заменить словами «и огородни-
ческие некоммерческие товарищества»;

в абзаце пятом слова «строительство или реконструкция авто-
мобильных дорог» заменить словами «строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт или содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»;

б) в пункте 3:
в абзаце первом слова «строительство (реконструкцию) ав-

томобильных дорог» заменить словами ««строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт или содержание автомо-
бильных дорог»;

в абзаце пятом слова «садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений граждан» заменить словами 
«СНТ»;

в) в пункте 7:
подпункт 5 дополнить словами «(при наличии таких  

документов)»;
подпункт 6 дополнить словами «(при наличии таких  

документов)»;
в подпункте 7 слова «или капитальный ремонт» заменить сло-

вами «, капитальный или текущий ремонт»;
подпункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8) документов, содержащих сведения о сметной стоимо-

сти строительства, реконструкции, капитального или текущего 
ремонта объекта недвижимого имущества (за исключением ав-
томобильной дороги), предусмотренного проектом развития, и 
сметных нормах, применявшихся при определении сметной стои-
мости строительства, реконструкции, капитального или текущего 
ремонта указанного объекта, или документов о сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта  
или содержания автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения поселений (муниципальных районов) и сметных 
нормах, применявшихся  при определении сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
или содержания указанных автомобильных дорог;

9) заключения Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области и областного государственного казённого 
учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» об обоснованности 
расчётов, содержащихся  в локальной смете (локальном сметном 
расчёте), составленных для строительства, реконструкции, капи-
тального или текущего ремонта объекта недвижимого имущества 
(за исключением автомобильной дороги), предусмотренного про-
ектом развития, и сметных норм, применявшихся при определе-
нии сметной стоимости строительства, реконструкции, капиталь-
ного или текущего ремонта указанного объекта, или заключения 
Министерства промышленности и транспорта Ульяновской об-
ласти и областного государственного казённого учреждения «Де-
партамент автомобильных дорог» об обоснованности расчётов, 
содержащихся в локальной смете (локальном сметном расчёте), 
составленных для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта или содержания  автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения поселений (муниципальных 
районов), строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание  которых будут осуществляться в целях реа-
лизации проекта развития,  и сметных норм, применявшихся при 
определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта или содержания указанных авто-
мобильных дорог;»;

подпункт 10 после слова «достоверности» дополнить словом 
«определения», после слова «капитального» дополнить словами 
«или текущего»;

подпункт «б» подпункта 11 изложить в следующей редакции:
«б) фотографических изображений автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения поселения (муниципального 
района) или иных объектов недвижимого имущества, строитель-
ство, реконструкцию, капитальный или текущий ремонт которых 
планируется осуществить в рамках реализации проекта развития, 
отражающих состояние указанных автомобильных дорог или 
иных объектов недвижимого имущества;»

г) в пункте 8:
подпункт 4 дополнить словами «(при наличии таких  

документов)»;
подпункты 5-8 изложить в следующей редакции:
«5) документов, подтверждающих право собственности посе-

ления  (городского округа с СНТ), СНТ на объект (за исключени-
ем автомобильной дороги), предусмотренный проектом развития, 
или на участок автомобильной дороги общего пользования мест-
ного значения, ведущей к СНТ, а также схемы указанного участка, 
содержащей сведения о его площади, длине  и ширине;

6) документов, содержащих сведения о сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
или содержания объекта  (за исключением автомобильной доро-
ги), предусмотренного проектом развития, или участка автомо-
бильной дороги общего пользования местного значения, ведущей 
к СНТ, а также схемы указанного участка, содержащей сведения о 
его площади, длине и ширине, и сметных нормах, применявшихся 
при определении сметной стоимости строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта или содержания указанных 
объекта  или участка;

7) заключения Министерства промышленности и транспорта 
Ульяновской области и областного государственного казённого 
учреждения «Департамент автомобильных дорог» об обоснован-
ности расчётов, содержащихся в локальной смете (локальном 
сметном расчёте), составленных для строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта или содержания автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения поселений 
(городских округов), строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт или содержание  которых будут осуществляться в 
целях реализации проекта развития, и сметных норм, применяв-
шихся при определении сметной стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, ремонта или содержания указан-
ных автомобильных дорог;

8) документов, подтверждающих наличие положительного 
заключения о проверке достоверности определения сметной стои-
мости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ре-
монта или содержания объекта, предусмотренного проектом раз-
вития, и сметных норм, применявшихся при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
ремонта или содержания указанного объекта;»;

подпункт «б» подпункта 9 изложить в следующей редакции:
«б) фотографических изображений объекта, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт или содержание 
которого планируется осуществить в рамках реализации проекта 
развития, отражающих состояние этого объекта;»;

д) в приложении № 1:
в абзаце втором слова «Предполагаемая сумма субсидии из об-

ластного бюджета Ульяновской области на реализацию» заменить 
словами «Предполагаемый объём субсидии из областного бюдже-

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ
государственных гражданских служащих 

Министерства здравоохранения Ульяновской области 
о невозможности по объективным причинам выполнить 

требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество госу-
дарственного 
гражданского 
служащего 
Министерства
здравоохране-
ния Ульянов-
ской области, 
представивше-
го заявление

Дата ре-
гистрации 
заявления

Фамилия, 
имя, от-
чество и 
подпись 
должност-
ного лица, 
принявшего 
заявление

Дата 
рассмо-
трения 
заявле-
ния

Решение, при-
нятое комисси-
ей по соблюде-
нию требований 
к служебному 
поведению 
государствен-
ных граждан-
ских служащих 
Министерства 
здравоохране-
ния Ульянов-
ской области и 
урегулирова-
нию конфликта 
интересов, с 
указанием даты 
и номера про-
токола

1 2 3 4 5 6
1.
2.

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства

здравоохранения
Ульяновской области 

от 20.05.2019 г. № 82-п

ПОРЯДОК
подачи уведомления государственными  

гражданскими служащими
Министерства здравоохранения Ульяновской области  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может  

привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи в комис-
сию по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Министерства здравоохранения 
Ульяновской области   и урегулированию конфликта интересов 
(далее - комиссия) уведомления государственного гражданского 
служащего Министерства здравоохранения Ульяновской области 
(далее - государственные гражданские служащие), о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

2. Государственные гражданские служащие, обязаны в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции сообщать о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов. 

3. Уведомление о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее - уведомле-
ние) государственным гражданским служащим подаётся в управ-
ление по реализации единой государственной политики в области 
противодействия коррупции, профилактики коррупционных и 
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской 
области (далее - управление) и оформляется в письменной форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

4. Уведомления, поступившие в управление, подлежат неза-
медлительной регистрации в журнале регистрации уведомлений 
государственного гражданского служащего о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов (приложение № 2 к настоящему Порядку).

5. Управление осуществляет предварительное рассмотрение 
уведомления.

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений долж-
ностные лица управления имеют право получать в установленном 
порядке от государственного гражданского служащего направив-
шего уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятель-
ствам и направлять в установленном порядке запросы в террито-
риальные органы федеральных органов государственной власти, 
органы государственной власти Ульяновской области, иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области и заинтересованные 
организации.

6. По результатам предварительного рассмотрения уведомле-
ний управлением подготавливается мотивированное заключение 
на каждое из них.

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в 
ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представля-
ются председателю комиссии в течение семи рабочих дней со дня 
поступления уведомлений  в управление.

В случае направления запросов, указанных в пункте 5 на-
стоящего Порядка, уведомления, заключения и другие материалы 
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 
поступления уведомлений в управление. Указанный срок может 
быть продлён, но не более чем на 30 дней.

7. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним 
решения в порядке, установленном Положением о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства здравоохранения Ульянов-
ской области и урегулированию конфликта интересов.

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
  к Порядку 

подачи уведомления
 государственными гражданскими  

служащими Министерства здравоохранения 
Ульяновской области

о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных

обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

Министру здравоохранения 
Ульяновской области

____________________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________________
(адрес проживания (регистрации) 

____________________________________________
государственного гражданского служащего

____________________________________________
Министерства здравоохранения Ульяновской области, 
____________________________________________

 номер контактного телефона

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности  
при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов (нужное подчер-
кнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения 
личной заинтересованности: 
___________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет 
или может повлиять личная заинтересованность:
___________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов: 
___________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на 
заседании заседания комиссии Министерства здравоохранения 
Ульяновской области по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов при рассмотрении 
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

«___» ________20__ г.     

___________________     _______________
(подпись лица, направляющего         (расшифровка подписи) 
      уведомление) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку 

подачи уведомления государственными 
гражданскими служащими 

Министерства здравоохранения 
Ульяновской области

о возникновении личной 
заинтересованности 

при исполнении должностных
 обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
государственного гражданского служащего Министерства 

здравоохранения Ульяновской области
 о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводитили может привести к конфликту интересов
№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество и 
должность го-
сударственно-
го гражданско-
го служащего 
Министерства 
здравоохране-
ния Ульянов-
ской области, 
представив-
шего уведом-
ление

Дата 
реги-
стра-
ции 
уве-
домле-
ния

Фами-
лия, имя, 
отчество 
и под-
пись 
сотруд-
ника, 
при-
нявшего 
уведом-
ление

Дата 
рас-
смо-
трения 
уве-
домле-
ния

Решение, принятое 
комиссией по соблю-
дению требований к 
служебному поведе-
нию государственных 
гражданских служащих 
Министерства здраво-
охранения Ульяновской 
области и урегулирова-
нию конфликта интере-
сов, с указанием даты и 
номера протокола

1. 
2. 
3. 
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та Ульяновской области в целях софинансирования реализации»;
пункт 5 после слова «форме» дополнить словами «(при нали-

чии таких документов)»;
пункт 6 после слова «значения» дополнить словами «(при на-

личии таких соглашений)»;
пункт 7 после слова «капитальный» дополнить словами «или 

текущий»;
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Документы, содержащие сведения о сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального или текущего ремон-
та объекта недвижимого имущества (за исключением автомобиль-
ной дороги), предусмотренного проектом развития, и сметных 
норм, применявшихся при определении сметной стоимости стро-
ительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта 
указанных автомобильных дорог, на __ л. в __ экз.

9. Заключение Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области и областного государственного казённого 
учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» об обоснованности 
расчётов, содержащихся  в локальной смете (локальном сметном 
расчёте), составленных для строительства, реконструкции, капи-
тального или текущего ремонта объекта недвижимого имущества 
(за исключением автомобильной дороги), предусмотренного про-
ектом развития, и сметных норм, применявшихся при определе-
нии сметной стоимости строительства, реконструкции, капиталь-
ного или текущего ремонта указанного объекта, или заключение 
Министерства промышленности и транспорта Ульяновской об-
ласти и областного государственного казённого учреждения «Де-
партамент автомобильных дорог» об обоснованности расчётов, 
содержащихся в локальной смете (локальном сметном расчёте), 
составленных для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта или содержания  автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения поселений (муниципальных 
районов), строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт или содержание  которых будут осуществляться  в целях 
реализации проекта развития, и сметных норм, применявшихся 
при определении сметной стоимости строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта или содержания указанных 
автомобильных дорог, на __ л.  в __ экз.»;

пункт 10 после слова «капитального» дополнить словами «или 
текущего»;

подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) фотографические изображения автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения поселения (муниципального 
района) или иных объектов недвижимого имущества, строитель-
ство, реконструкцию, капитальный или текущий ремонт которых 
планируется осуществить в рамках реализации проекта развития, 
отражающих состояние указанных автомобильных дорог или 
иных объектов недвижимого имущества;»;

в реквизите «Подпись» слова «телефон: сотовый, рабочий» 
заменить словами «абонентский номер телефонной (в том числе 
подвижной радиотелефонной) связи)»; 

е) в приложении № 2:
в пункте 3:
в подпункте 3.3:
в абзаце первом слова «по реализации» заменить словами  «, 

направленные на реализацию»;
в таблице 1:
в головке слова «Общая стоимость» заменить словами «Об-

щий объём затрат», слова «областной бюджет» заменить словами 
«покрываемый за счёт субсидии из областного бюджета», сло-
ва «местный бюджета» заменить словами «покрываемый за счёт 
средств местного бюджета», слово «население» заменить словами 
«покрываемый за счёт средств населения», слова «хозяйствующие 
субъекты» заменить словами «покрываемый за счёт средств хо-
зяйствующих субъектов»;

в строке 1 слова «Разработка и проверка» заменить словами 
«Затраты  в связи с разработкой и проверкой»;

в строке 2 слова «Ремонтно-строительные работы» заменить 
словами «Затраты в связи с выполнением ремонтно-строительных 
работ»;

в строке 3 слова «Приобретение материалов (кроме тех, кото-
рые учтены в строке «ремонтно-строительные работы»)» заменить 
словами «Затраты  в связи с приобретением материалов (кроме за-
трат, учтённых в строке 2)»;

в строке 4 слова «Приобретение оборудования (кроме того, 
которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы»)» за-
менить словами «Затраты в связи с приобретением оборудования 
(кроме затрат, учтённых в строке 2)»;

в строке 5 слова «Строительный контроль» заменить словами 
«Затраты  в связи с осуществлением строительного контроля»;

в строке 6 слово «расходы» заменить словом «затраты»;
подпункт 3.5 после слова «документов» дополнить словами  «, 

содержащих сведения», после слова «капитального» дополнить 
словами «или текущего», слова «на мероприятия, реализуемые» 
заменить словами  «, относящуюся к мероприятиям, реализуе-
мым», слово «локально-сметный» заменить словами «локальный 
сметный»;

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация об объекте недвижимого имущества, подле-

жащем созданию, реконструкции, капитальному или текущему ре-
монту в процессе реализации проекта развития (далее - объект).»;

в пункте 5:
в подпункте 5.1:
в абзаце первом слово «финансирования» заменить словами 

«финансового обеспечения»;
в таблице 2:
в головке слово «Процент» заменить словами  «Процентная 

доля», слово «Сумма» заменить словом «Объём»;
в строке 1 слово «Бюджет» заменить словами «Средства 

бюджета»;
в подпункте 5.2:
в подпункте 5.2.2 слова «количество населения» заменить сло-

вами «численность населения», слова «количество благополучате-
лей» заменить словами «число благополучателей»;

в подпункте 5.2.3 слова «Воздействие проекта развития на 
окружающую среду» заменить словами «Влияние проекта разви-
тия на состояние окружающей среды»;

в подпункте 5.3:
в абзаце первом подпункта 3 подпункта 5.3.3 слова «предо-

ставления услуг» заменить словами «оказания услуг»;
в подпункте 5.3.4:
в подпункте 1:
в абзаце первом слово «труда» заменить словами «выполне-

ния работ (оказания услуг)»;
в головке таблицы 6 слова «Наименование хозяйствующих 

субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей)» 

заменить словами «Хозяйствующие субъекты (организации и ин-
дивидуальные предприниматели)»;

в головке таблицы 7 подпункта 2 слова «Наименование хозяй-
ствующих субъектов (организаций и индивидуальных предприни-
мателей)» заменить словами «Хозяйствующие субъекты (органи-
зации и индивидуальные предприниматели)»;

в подпункте 3:
в абзаце первом слова «предоставления услуг» заменить сло-

вами «оказания услуг»;
в головке таблицы 8 слова «Наименование хозяйствующих 

субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей)» 
заменить словами «Хозяйствующие субъекты (организации и ин-
дивидуальные предприниматели)»;

в подпункте 5.4:
в подпункте 5.4.1 слово «администрация» заменить словами 

«местная администрация»;
в подпункте 5.4.2:
в абзаце первом слова «на первый год» заменить словами «в 

течение первого года», слова «зарплату, текущий ремонт, рас-
ходные материалы» заменить словами «выплату заработной 
платы, выполнение текущего ремонта, приобретение расходных 
материалов»;

в таблице 9 слова «Бюджет поселения» заменить словами 
«Средства бюджета поселения», слова «Бюджет хозяйствующих» 
заменить словами «Средства хозяйствующих»;

в подпункте 5.5 слова «по телевидению/радиостанции» заме-
нить  словами «, распространённая в теле- или радиопередачах», 
слова  «в информационно-телекоммуникационной» заменить сло-
вами «, размещённая в информационно-телекоммуникационной», 
слова «, социальных сетях» исключить;

в пункте 6:
в подпункте 6.1 слова «Ф.И.О.» заменить словами «фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии)», слова «контактный но-
мер» заменить словами «абонентский номер телефонной связи»;

в пункте 6.2 слово «отчество» заменить словами «отчество 
(последнее - при наличии)»;

в реквизите «Подпись» слова «Ф.И.О.» заменить словами 
«фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» и дополнить 
его после слова «адрес» словом «местной», слова «контактный но-
мер» заменить словами «абонентский номер телефонной связи»;

ж) в приложении № 3:
в абзаце первом слова «, огороднические и дачные некоммер-

ческие объединения граждан Ульяновской области» заменить сло-
вами  «и огороднические некоммерческие товарищества»;

в абзаце втором слова «Предполагаемая сумма субсидии из об-
ластного бюджета Ульяновской области на реализацию» заменить 
словами «Предполагаемый объём субсидии из областного бюдже-
та Ульяновской области в целях софинансирования реализации»;

в пункте 2 слова «, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан Ульяновской области» заменить словами  
«и огороднических некоммерческих товариществ»;

пункт 5 после слова «форме» дополнить словами «(при нали-
чии таких документов)»;

пункты 6-9 изложить в следующей редакции:
«6. Документы, подтверждающие право собственности посе-

ления  (городского округа с СНТ), СНТ на объект (за исключени-
ем автомобильной дороги), предусмотренный проектом развития, 
или на участок автомобильной дороги общего пользования мест-
ного значения, ведущей к СНТ, а также схемы указанного участка, 
содержащей сведения о его площади, длине  и ширине, на __л. в 
__ экз.

7. Документы, содержащие сведения о сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
или содержания объекта  (за исключением автомобильной доро-
ги), предусмотренного проектом развития, или участка автомо-
бильной дороги общего пользования местного значения, ведущей 
к СНТ, а также схемы указанного участка, содержащей сведения о 
его площади, длине и ширине, и сметных нормах, применявшихся 
при определении сметной стоимости строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта или содержания указанных 
объекта  или участка, на __ л. в __ экз.

8. Заключение Министерства промышленности и транспорта 
Ульяновской области и областного государственного казённого 
учреждения «Департамент автомобильных дорог» об обоснован-
ности расчётов, содержащихся в локальной смете (локальном 
сметном расчёте), составленных для строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта или содержания автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения поселений 
(городских округов), строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт или содержание которых будут осуществляться в 
целях реализации проекта развития, и сметных норм, применяв-
шихся при определении сметной стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, ремонта или содержания указан-
ных автомобильных дорог, на __ л.  в __ экз.

9. Документы, подтверждающие наличие положительно-
го заключения  о проверке достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта или содержания объекта, предусмотренного проектом 
развития, и сметных норм, применявшихся при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального 
ремонта, ремонта или содержания указанного объекта, на __ л. в 
__ экз.»;

подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) фотографические изображения объекта, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт или содержание 
которого планируется осуществить в рамках реализации проекта 
развития, отражающих состояние этого объекта;»;

в реквизите «Подпись» слова «телефон: сотовый, рабочий» 
заменить словами «абонентский номер телефонной (в том числе 
подвижной радиотелефонной) связи)»;

з) в приложении № 4:
в подзаголовке слова «, огороднические и дачные некоммерче-

ские объединения граждан» заменить словами «и огороднические 
некоммерческие товарищества»;

в пункте 2 слова «, огороднического или дачного» заменить 
словами «или огороднического»;

в подпункте 3.6 пункта 3 слово «Численность» заменить сло-
вами «Число членов»;

в пункте 4:
подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Направление проекта развития:____________________
строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

или содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения поселений (городских округов), ведущих к садовым 
или огородническим некоммерческим товариществам»;

в подпункте 4.3:

в абзаце первом слова «по реализации» заменить словами  «, 
направленные на реализацию»;

в таблице 1:
в головке слова «Общая стоимость» заменить словами «Об-

щий объём затрат», слова «областной бюджет» заменить словами 
«покрываемый за счёт субсидии из областного бюджета», сло-
ва «местный бюджет» заменить словами «покрываемый за счёт 
средств местного бюджета», слово «население» заменить словами 
«покрываемый за счёт средств населения», слова «хозяйствующие 
субъекты» заменить словами «покрываемый за счёт средств хо-
зяйствующих субъектов»;

в строке 1 слова «Разработка и проверка» заменить словами 
«Затраты  в связи с разработкой и проверкой»;

в строке 2 слова «Ремонтно-строительные работы» заменить 
словами «Затраты в связи с выполнением ремонтно-строительных 
работ»;

в строке 3 слова «Приобретение материалов (кроме тех, ко-
торые учтены  в строке «ремонтно-строительные работы»)» за-
менить словами «Затраты  в связи с приобретением материалов 
(кроме затрат, учтённых в строке 2)»;

в строке 4 слова «Приобретение оборудования (кроме того, 
которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы»)» за-
менить словами «Затраты в связи с приобретением оборудования 
(кроме затрат, учтённых  в строке 2)»;

в строке 5 слова «Строительный контроль» заменить словами 
«Затраты  в связи с осуществлением строительного контроля»;

в строке 6 слово «расходы» заменить словом «затраты»;
подпункт 4.5 после слова «документов» дополнить словами  «, 

содержащих сведения», после слова «капитального» дополнить 
словами «или текущего» и в нём слова «на мероприятия, реали-
зуемые» заменить словами  «, относящуюся к мероприятиям, 
реализуемым», слово «локально-сметный» заменить словами «ло-
кальный сметный»;

в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Информация об объекте, создаваемом в процессе реализа-

ции проекта развития (далее - объект):»;
подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Текущее состояние объекта:_____________________»;
в пункте 6:
в подпункте 6.1:
в абзаце первом слово «финансирования» заменить словами 

«финансового обеспечения»;
в таблице 2:
в головке слово «Процент» заменить словами  «Процентная 

доля», слово «Сумма» заменить словом «Объём»;
в строке 1 слово «Бюджет» заменить словами «Средства бюд-

жета»;
в подпункте 6.2:
в подпункте 6.2.1 слова «количество благополучателей» заме-

нить словами «число благополучателей»;
в подпункте 6.2.2 слова «Воздействие проекта развития на 

окружающую среду» заменить словами «Влияние проекта разви-
тия на состояние окружающей среды»;

в подпункте 6.3:
в абзаце первом подпункта 3 подпункта 6.3.3 слова «предо-

ставления услуг» заменить словами «оказания услуг»;
в подпункте 6.3.4:
в подпункте 1:
в абзаце первом слово «труда» заменить словами «выполне-

ния работ (оказания услуг)»;
в головке таблицы 6 слова «Наименование хозяйствующих 

субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей)» 
заменить словами «Хозяйствующие субъекты (организации и ин-
дивидуальные предприниматели)»;

в головке таблицы 7 подпункта 2 слова «Наименование хозяй-
ствующих субъектов (организаций и индивидуальных предприни-
мателей)» заменить словами «Хозяйствующие субъекты (органи-
зации и индивидуальные предприниматели)»;

в подпункте 3:
в абзаце первом слова «предоставления услуг» заменить сло-

вами «оказания услуг»;
в головке таблицы 8 слова «Наименование хозяйствующих 

субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей)» 
заменить словами «Хозяйствующие субъекты (организации и ин-
дивидуальные предприниматели)»;

в подпункте 6.4:
в подпункте 6.4.1 слово «администрация» заменить словами 

«местная администрация»;
в подпункте 6.4.2:
в абзаце первом слова «на первый год» заменить словами «в 

течение первого года», слова «зарплату, текущий ремонт, рас-
ходные материалы» заменить словами «выплату заработной 
платы, выполнение текущего ремонта, приобретение расходных 
материалов»;

в таблице 9 слова «Бюджет поселения» заменить словами 
«Средства бюджета поселения», слова «Бюджет хозяйствующих» 
заменить словами «Средства хозяйствующих»;

в подпункте 6.5 слова «по телевидению/радиостанции» заме-
нить словами «, распространённая в теле- или радиопередачах», 
слова  «в информационно-телекоммуникационной» заменить сло-
вами  «, размещённая в информационно-телекоммуникационной», 
слова  «, социальных сетях» исключить;

в пункте 7:
в подпункте 7.1 слова «Ф.И.О.» заменить словами «фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии)», слова «контактный 
телефон» заменить словами «абонентский номер телефонной 
связи»;

в подпункте 7.2 слово «отчество» заменить словами «отчество 
(последнее - при наличии)»;

в реквизите «Подпись» слова «Ф.И.О.» заменить словами «фа-
милия, имя, отчество (последнее - при наличии)» и дополнить его 
после слова «адрес» словом «местной», слова «контактный теле-
фон» заменить словами «абонентский номер телефонной связи»;

и) в таблице приложения № 6: 
строки 1.1-1.1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1. Доля населения, получающего не-
посредственную пользу в резуль-
тате реализации проекта, в общей 
численности населения поселения 
Ульяновской области (далее - на-
селение):

0,1

»;1.1.1. От 75 процентов и более 100
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1) заявку на получение субсидий, составленную по форме, 
установленной Министерством;

2) копию утверждённой предприятием проектной документа-
ции, указанной в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка, к 
которой должны быть приложены копии положительного заклю-
чения государственной экспертизы этой документации и (или) 
положительного заключения экспертизы промышленной безопас-
ности, если в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации проведение экспертизы промышленной безопасности 
является обязательным;

3) копии договоров, предметом которых является выполнение 
работ  по строительству (модернизации) источников тепловой 
энергии и (или) тепловых сетей;

4) копии договоров финансовой аренды (лизинга) и договоров 
финансирования под уступку денежного требования (договорам 
факторинга);

5) справку об исполнении предприятием обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате  в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

6) справку о соответствии предприятия требованиям, уста-
новленным подпунктами 2-6 пункта 4 настоящего Порядка, под-
писанную руководителем предприятия.

6. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня по-
ступления документов (копий документов), указанных в пункте 5 
настоящего Порядка, осуществляет проверку соответствия пред-
приятия требованиям, установленным пунктом 4 настоящего По-
рядка, а также комплектности представленных документов (копий 
документов), полноты и достоверности содержащихся в них све-
дений посредством изучения информации, размещённой в форме 
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных госу-
дарственных органов  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», направления  в уполномоченные государствен-
ные органы запросов, наведения справок, а также использования 
иных форм проверки, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации, и принимает решение о предоставлении суб-
сидий  и заключении Соглашения или об отказе в предоставлении 
субсидий. 

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

несоответствие предприятия требованиям, установленным 
пунктом 5 настоящего Порядка;

представление предприятием документов (копий докумен-
тов), указанных в пункте 5 настоящего Порядка, не в полном объ-
ёме либо с нарушением предъявляемых к ним требований, а равно 
наличие в таких документах (копиях документов) неполных и 
(или) недостоверных сведений;

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обяза-
тельств  на предоставление субсидий, доведённых до Министер-
ства как получателя бюджетных средств.

Не позднее трёх рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения Министерство направляет предприятию 
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия 
Министерством решения об отказе  в предоставлении субсидий в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основани-
ем для принятия такого решения. Уведомление должно быть про-
изведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

7. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, за-
ключаемого Министерством с предприятием в соответствии с 
типовой формой, установленной Министерством финансов Улья-
новской области. Соглашение должно содержать:

сведения об объёме субсидий, условиях и порядке их предо-
ставления,  в том числе о сроках перечисления;

перечень документов (копий документов), предоставляемых 
предприятием для перечисления субсидий, сведения о порядке и 
сроках проверки Министерством указанных документов (копий 
документов);

порядок, сроки и формы представления предприятием отчёт-
ности  о результатах использования субсидий;

основания, порядок и сроки возврата предприятием субсидий 
в областной бюджет Ульяновской области;  

согласие предприятия на осуществление Министерством и ор-
ганами государственного финансового контроля проверок соблю-
дения предприятием условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и запрет на приобретение за счёт субсидий иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных  
с достижением целей предоставления субсидий иных операций, 
определённых настоящим Порядком.

Обязательным условием предоставления субсидий является 
включение  в договоры (соглашения), заключённые в целях ис-
полнения обязательств  по Соглашению, согласия лиц, являющих-
ся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключённым в целях исполнения обязательств 
по Соглашению, на осуществление Министерством  и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения 
указанными лицами условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

8. Перечисление субсидий осуществляется Министерством с 
лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской 
области, на расчётный счёт предприятия, открытый в кредитной 
организации, в сроки и на основании документов (копий докумен-
тов), предусмотренных Соглашением.

В случае обнаружения в представленных предприятием для 
перечисления субсидий документах (копиях документов) непол-
ных и (или) недостоверных сведений субсидии не перечисляются, 
о чём предприятие уведомляется Министерством в письменной 
форме не позднее пяти рабочих дней со дня обнаружения таких 
сведений.

9. Министерство обеспечивает соблюдение предприятием 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Министерство и органы государственного финансового кон-
троля проводят обязательную проверку соблюдения предприяти-
ем условий, целей  и порядка предоставления субсидий.

10. В случае нарушения предприятием условий, установлен-
ных при предоставлении субсидий, или установления факта пред-
ставления им ложных либо намеренно искажённых сведений, вы-
явленных по результатам проверок, проведённых Министерством 
или уполномоченным органом государственного финансового 
контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет Улья-
новской области в полном объёме.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления пред-
приятию в срок,  не превышающий тридцати календарных дней со 
дня установления хотя  бы одного из обстоятельств, являющихся 
в соответствии с абзацем первым настоящего пункта основанием 
для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, 
требования о необходимости возврата субсидий  в течение десяти 
календарных дней со дня получения указанного требования.

11. Не использованные предприятием в текущем финансовом 

ремонт теплоисточников, в том числе установку котлов наружно-
го размещения и техническое перевооружение систем теплоснаб-
жения» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области областным государственным казён-

ным предприятиям в целях финансового обеспечения затрат,  
связанных 

со строительством (модернизацией) источников тепловой 
энергии 

и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением 
платы 

по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) догово-
рам финансирования под уступку денежного требования 

(договорам факторинга)»;
2) пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставлять областным государственным казённым 

предприятиям субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со 
строительством (модернизацией) источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы 
по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам 
финансирования под уступку денежного требования (договорам 
факторинга).

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления област-
ным государственным казённым предприятиям субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных  со строительством (модернизаци-
ей) источников тепловой энергии и тепловых сетей, в том числе 
затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой 
аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку 
денежного требования (договорам факторинга).

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с исполнением настоящего постановления, осуществлять в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление указанных субсидий, доведённых до Мини-
стерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и го-
родской среды Ульяновской области как получателя бюджетных 
средств.»;

3) Порядок предоставления из областного бюджета Ульянов-
ской области субсидий областным государственным казённым 
предприятиям на строительство, модернизацию, техническое пе-
ревооружение, реконструкцию, текущий  и капитальный ремонт 
теплоисточников, в том числе установку котлов наружного раз-
мещения и техническое перевооружение систем теплоснабжения 
изложить  в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 25 октября 2015 г. № 550-П

ПОРЯДОК
предоставления областным государственным 

казённым предприятиям субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных со строительством (модернизацией) источников 
тепловой энергии и тепловых сетей,  в том числе затрат, 

связанных с внесением платы по договорам 
финансовой аренды (лизинга) и (или) 

договорам финансирования 
под уступку денежного требования (договорам факторинга)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставле-
ния областным государственным казённым предприятиям (далее 
- предприятия) субсидий  из областного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспечения затрат, связанных со 
строительством (модернизацией) источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы  
по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам 
финансирования под уступку денежного требования (договорам 
факторинга) (далее также - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области  на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод, и лимитов  бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, доведённых  до Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской обла-
сти (далее - Министерство) как получателя  бюджетных средств.

3. Объём субсидий, предоставляемых в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных со строительством (модернизаци-
ей) источников тепловой энергии и тепловых сетей, определяется 
исходя из размера сметной стоимости строительства (модерниза-
ции) указанных объектов, содержащихся в проектной докумен-
тации, подготовленной предприятием или специализированной 
организацией.

Объём субсидий, предоставляемых в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с внесением платы по договорам 
финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирова-
ния под уступку денежного требования (договорам факторинга), 
определяется исходя из размера платы, подлежащей внесению 
предприятием в соответствии с указанными договорами.

4. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения о предоставлении пред-
приятию субсидий (далее - Соглашение), предприятие должно со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у предприятия должна отсутствовать неисполненная обя-
занность  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у предприятия должна отсутствовать просроченная задол-
женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами,  и иная просроченная задолженность по де-
нежным обязательствам перед областным бюджетом Ульяновской 
области;

3) у предприятия должна отсутствовать просроченная (неуре-
гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

4) предприятие не должно находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства;

5) предприятие не должно получать средства из областного 
бюджета Ульяновской области в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами Ульяновской области на цели, указанные 
в пункте 1 настоящего Порядка;

6) предприятию не должно быть назначено административное 
наказание за нарушение условий предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в тече-
ние которого предприятие считается подвергнутым такому нака-
занию, не истёк.

5. Для получения субсидий предприятие представляет в Ми-
нистерство:

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

21 мая 2019 г. № 228-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 41 Порядка предоставления субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области областным государ-
ственным казённым предприятиям в целях возмещения затрат, 
связанных с деятельностью  по выполнению работ и оказанию 
услуг в сфере теплоснабжения и услуг, реализуемых по установ-
ленным государством ценам для решения социальных задач на 
территории Ульяновской области», утверждённого постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 01.08.2013 № 342-П 
«О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области областным государственным казённым предприятиям в 
целях возмещения затрат, связанных с деятельностью по выпол-
нению работ и оказанию услуг в сфере теплоснабжения и услуг, 
реализуемых по установленным государством ценам для решения 
социальных задач на территории Ульяновской области», следую-
щие изменения:

1) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) у казённых предприятий должна отсутствовать просрочен-

ная (неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед Ульяновской областью;»;

2) в подпункте «г» слова «в соответствии с правовым актом,» 
исключить.

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти  от 26.10.2015 № 550-П «О предоставлении из областного бюд-
жета Ульяновской области субсидий областным государственным 
казённым предприятиям  на строительство, модернизацию, техни-
ческое перевооружение, реконструкцию, текущий и капитальный 

строки 4.1-4.4.5 изложить в следующей редакции:
« 4.1. За счёт бюджетных ассигнований 

бюджета поселения (муниципального 
района) Ульяновской области

0,1

»;

4.1.1. За счёт бюджетных ассигнований 
бюджета городского поселения (му-
ниципального района) Ульяновской 
области:

4.1.1.1. От 17 процентов и более 100
4.1.1.2. От 15 процентов до 16,99 процента 

объёма указанных расходов и более
80

4.1.1.3. От 12 процентов до 14,99 процента 
объёма указанных расходов

50

4.1.2. За счёт бюджетных ассигнований 
бюджета сельского поселения Улья-
новской области:

4.1.2.1. От 15 процентов объёма указанных 
расходов и более

100

4.1.2.2. От 13 процентов до 14,99 процента 
объёма указанных расходов

80

4.1.2.3. От 10 процентов до 12,99 процента 
объёма указанных расходов

50

4.2. Уровень финансового обеспечения 
реализации проекта со стороны на-
селения:

0,15

4.2.1. За счёт средств населения городского 
поселения Ульяновской области:

4.2.1.1. От 11 процентов объёма указанных 
расходов и более

100

4.2.1.2. От 9 процентов до 10,99 процента 
объёма указанных расходов  и более

80

4.2.1.3. От 7 процентов до 8,99 процента 
объёма указанных расходов

50

4.2.2. За счёт средств населения сельского 
поселения Ульяновской области:

4.2.2.1. От 10 процентов и более 100
4.2.2.2. От 7 процентов до 8,99 процента 

объёма указанных расходов 
80

4.2.2.3. От 5 процентов до 6,99 процента 
объёма указанных расходов

50

4.3. Уровень финансового обеспечения 
реализации проекта за счёт хозяй-
ствующих субъектов, осуществляю-
щих деятельность на территории 
поселения (муниципального района) 
Ульяновской области:

0,1

4.3.1. От 15 процентов объёма указанных 
расходов и более

100

4.3.2. От 10 процентов до 14,99 процента 
объёма указанных расходов

80

4.3.3. От 9 процентов до 9,99 процента 
объёма указанных расходов

60

4.3.4. От 8 процентов до 8,99 процента 
объёма указанных расходов

40

4.3.5. От 5 процентов до 7,99 процента 
объёма указанных расходов

20

к) в приложении № 7:
в наименовании слова «, огороднические и дачные некоммер-

ческие объединения граждан» заменить словами «и огородниче-
ские некоммерческие товарищества»;

в абзаце 2 слова «, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан» заменить словами «и огороднические не-
коммерческие товарищества»;

в таблице:
строки 1.2.2-1.2.2.4 изложить в следующей редакции:

« 1.3. За счёт средств хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на терри-
тории поселения или городского округа с 
СНТ:

0,15

»;        

1.3.1. От 15 процентов объёма указанных рас-
ходов и более

100

1.3.2. От 10 процентов до 14,99 процента объёма 
указанных расходов

80

1.3.3. От 9 процентов до 9,99 процента объёма 
указанных расходов

60

1.3.4. От 8 процентов до 8,99 процента объёма 
указанных расходов

40

в графе 2 строк 2.1.1 и  2.1.3 слова «садоводческим, огородни-
ческим или дачным некоммерческим товариществам» заменить 
словами «СНТ»;

в графе 2 строк 2.1.4, 2.3.1 и 2.3.2 слова «садоводческому, ого-
родническому или дачному некоммерческому товариществу» за-
менить словами «СНТ».

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

Исполняющий обязанности Председателя  
Правительства области А.С.Тюрин
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

21 мая 2019 г.  № 43
г. Ульяновск

О Совете по регуляторной политике Ульяновской области

П о с т а н о в л я ю:
1. Создать Совет по регуляторной политике Ульяновской 

области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по регулятор-

ной политике Ульяновской области.
3. Признать утратившим силу указ Губернатора Ульяновской 

области  от 24.10.2018 № 102 «О Комиссии по дерегулированию 
экономики Ульяновской области».

4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора

Ульяновской области
от 21 мая 2019 г.  № 43

Положение
о Совете по регуляторной политике Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Совет по регуляторной политике Ульяновской области (да-

лее - Совет) является постоянно действующим координационно-
совещательным органом при Губернаторе Ульяновской области, 
созданным для обеспечения согласованных действий исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
а также для обеспечения взаимодействия Губернатора Ульянов-
ской области и исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ульяновской области, иными 
органами, общественными объединениями и иными организа-
циями по вопросам устранения избыточного и неэффективного 
нормативного правового регулирования в Ульяновской области и 
перехода к современной регуляторной политике («умному регу-
лированию»), совершенствования организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) на террито-
рии Ульяновской области.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом Ульяновской обла-
сти, законами Ульяновской области, иными нормативными право-
выми актами Ульяновской области, договорами, соглашениями 
Ульяновской области и настоящим Положением.

2. Задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
выявление избыточного и неэффективного нормативного пра-

вового регулирования и определение специального механизма его 
устранения;

обеспечение систематизации нормативных правовых актов, 
существующих инструментов регуляторной политики, а также 
участие  во внедрении передовых инструментов регуляторной по-
литики полного цикла оценки регулирования;

участие в создании и совершенствовании механизмов, направ-
ленных  на стимулирование экономического роста и развитие де-
лового климата;

подготовка предложений, связанных с повышением эффек-
тивности регионального государственного контроля (надзора).

3. Функции Совета
Функциями Совета являются:
выработка рекомендаций, направленных на устранение избы-

точного  и неэффективного нормативного правового регулирова-
ния;

проведение комплексного анализа нормативных правовых ак-
тов Ульяновской области и выработка предложений об их перера-
ботке в целях совершенствования системы обязательных требова-
ний, установленных  на уровне Ульяновской области;

выработка рекомендаций по совершенствованию существую-
щей системы оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов,  а также по улучшению регуляторной 
среды осуществления предпринимательской деятельности;

рассмотрение вопросов повышения эффективности регио-
нального государственного контроля (надзора);

подготовка предложений о перечне и содержании основных 
мероприятий, приводящих к качественным и эффективным ре-
зультатам в сфере совершенствования организации и осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора);

подготовка предложений по улучшению делового климата.

4. Права Совета
Для решения возложенных на него задач Совет имеет право:
запрашивать в установленном законодательством порядке 

необходимые документы и сведения от федеральных органов ис-
полнительной власти  и их территориальных органов, исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
подразделений, образуемых в Правительстве Ульяновской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ульяновской области, их должностных лиц, а также  от 
организаций;

приглашать на свои заседания представителей исполнитель-
ных органов государственной власти Ульяновской области, под-
разделений, образуемых  в Правительстве Ульяновской области, 
по согласованию - представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти, иных органов, а также организаций и граждан; 

образовывать рабочие группы;

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 21 мая 2019 г.  № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
о правовом мониторинге в Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления 

подразделениями, образуемыми в Правительстве Ульяновской об-
ласти,  и возглавляемыми Правительством Ульяновской области 
исполнительными органами государственной власти Ульяновской 
области (далее - структурные подразделения, исполнительные ор-
ганы соответственно) правового мониторинга в Ульяновской об-
ласти (далее - правовой мониторинг).

1.2. Правовой мониторинг представляет собой осуществляе-
мую структурными подразделениями и исполнительными ор-
ганами в пределах своих полномочий комплексную и плановую 
деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке информации 
о состоянии нормативных правовых актов и практике их примене-
ния. Правовой мониторинг включает в себя:

мониторинг законодательства Российской Федерации, за-
конодательства Ульяновской области и законодательства других 
субъектов Российской Федерации (далее также - мониторинг за-
конодательства); 

мониторинг правоприменения, осуществляющийся структур-
ными подразделениями и исполнительными органами в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2011 
№ 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федера-
ции» и настоящим Положением  (далее также - мониторинг право-
применения).

2. Мониторинг законодательства
2.1. Под мониторингом законодательства понимается осу-

ществляемая структурными подразделениями, в том числе 
государственно-правовым управлением администрации Губер-
натора Ульяновской области (далее - Управление), и исполни-
тельными органами в пределах своих полномочий комплексная 
и плановая деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке 
информации о законодательстве Российской Федерации, законо-
дательстве Ульяновской области и законодательстве других субъ-
ектов Российской Федерации и практике их применения в целях 
совершенствования правовой системы Ульяновской области, в 
том числе по результатам сравнительно-правового анализа зако-
нодательства других субъектов Российской Федерации.

2.2. Основными задачами мониторинга законодательства яв-
ляются:

1) выявление общественных отношений, правовое регулиро-
вание которых относится к компетенции Ульяновской области как 
субъекта Российской Федерации, и пробелов в правовом регули-
ровании, установленном нормативными правовыми актами Улья-
новской области;

2) выявление нормативных правовых актов Ульяновской об-
ласти, которые подлежат приведению в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации и (или) другими нормативными 
правовыми актами  Ульяновской области, правилами юридиче-
ской техники, а также устранение выявленных  в нормативных 
правовых актах Ульяновской области противоречий требованиям 
законодательства Российской Федерации и (или) других норма-
тивных правовых актов Ульяновской области и нарушений пра-
вил юридической техники;

3) сокращение сроков приведения нормативных правовых ак-
тов Ульяновской области в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) другими нормативными правовыми 
актами Ульяновской области;

4) выявление в нормативных правовых актах Ульяновской об-
ласти коррупциогенных факторов и их последующее устранение;

5) выявление нормативных правовых актов Ульяновской об-
ласти, которые фактически утратили силу, но не были признаны 
утратившими силу  в установленном порядке, и последующее при-
знание их утратившими силу.

2.3. Мониторинг законодательства осуществляется посред-
ством анализа:

1) Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, законов Российской Федерации, поста-
новлений Верховного Совета Российской Федерации, Съезда 
народных депутатов Российской Федерации, постановлений и 
указов Президиума Верховного Совета Российской Федерации, 
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти и иных федеральных государственных органов;

2) Устава Ульяновской области, законов Ульяновской области, 
нормативных правовых актов Губернатора Ульяновской области  и 
Правительства Ульяновской области;

3) нормативных правовых актов других субъектов Российской 
Федерации;

4) решений Конституционного Суда Российской Федерации, 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов по делам об оспа-
ривании нормативных правовых актов Ульяновской области и 
других субъектов Российской Федерации;

5) протестов и представлений, принесённых (внесённых) в 
отношении нормативных правовых актов Ульяновской области 
прокурорами, а также требований прокуроров об изменении нор-
мативных правовых актов Ульяновской области;

6) экспертных заключений органов юстиции на нормативные 
правовые акты Ульяновской области.

2.4. Мониторинг законодательства осуществляется:
1) структурными подразделениями и исполнительными ор-

ганами -  в отношении законодательства, относящегося к сфере 
деятельности структурного подразделения или исполнительного 
органа в соответствии  с положением о соответствующем струк-
турном подразделении  или исполнительном органе;

2) Управлением.
2.5. Руководители структурных подразделений и исполни-

тельных органов обеспечивают:
1) еженедельное осуществление мониторинга законодатель-

ства  по вопросам, отнесённым к ведению соответствующего 
структурного подразделения или исполнительного органа;

2) своевременную подготовку по результатам указанного мо-
ниторинга проектов нормативных правовых актов Ульяновской 
области;

3) принятие (издание) нормативных правовых актов Ульянов-
ской области в целях реализации законодательства Российской 
Федерации  и (или) иных нормативных правовых актов Ульянов-
ской области в течение трёх месяцев после подписания соответ-
ствующего нормативного правового акта Российской Федерации 
или нормативного правового акта Ульяновской области уполно-
моченным должностным лицом, если иной срок не предусмотрен 
нормативным правовым актом Российской Федерации;

4) принятие по результатам указанного мониторинга мер, на-
правленных на устранение выявленных недостатков правотворче-
ской деятельности.

Руководители исполнительных органов также обеспечива-

году остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области не позднее 20 января очередного финансо-
вого года.

12. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Мини-
стерства  с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством 
порядке.

В случае отказа или уклонения предприятия от добровольного 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Ми-
нистерство принимает предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по их принудительному взысканию.».

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

вносить в Правительство Ульяновской области предложения  
по вопросам, отнесённым к компетенции Правительства Ульянов-
ской области, требующим решения Правительства Ульяновской 
области;

вносить Губернатору Ульяновской области предложения по 
вопросам, отнесённым к компетенции Губернатора Ульяновской 
области, требующим решения Губернатора Ульяновской области;

проводить совещания, семинары и другие мероприятия по во-
просам, отнесённым к компетенции Совета.

5. Состав и порядок деятельности Совета
5.1. Совет состоит из председателя Совета, двух заместителей 

председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета, которые 
участвуют  в его деятельности на безвозмездной основе.

Председателем Совета является Губернатор Ульяновской об-
ласти.

В состав Совета могут входить представители исполнитель-
ных органов государственной власти Ульяновской области и по 
согласованию - представители территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, а также представители 
общественных, научных и иных организаций.

5.2. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора 
Ульяновской области.

5.3. Председатель Совета обладает правами члена Совета, а 
также осуществляет общее руководство деятельностью Совета, в 
том числе:

представляет Совет в отношениях с органами государствен-
ной власти Ульяновской области, научными, общественными и 
другими организациями;

определяет дату, время и место проведения заседания Совета;
утверждает повестки дня заседаний Совета;
ведёт заседания Совета либо поручает их ведение одному  из 

заместителей председателя Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
утверждает планы деятельности Совета;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим По-

ложением.
5.4. Заместители председателя Совета обладают правами чле-

нов Совета,  а также обеспечивают подготовку вопросов, рассма-
триваемых на заседаниях Совета, ведут заседания Совета на осно-
вании поручения председателя Совета.

5.5. Секретарь Совета:
обладает правами члена Совета, а также информирует членов 

Совета  о дате, времени, месте проведения и повестке дня очеред-
ного заседания Совета не позднее пяти рабочих дней до даты про-
ведения заседания Совета;

приглашает по решению председателя Совета на заседание за-
интересованных лиц;

осуществляет подготовку материалов, необходимых для про-
ведения заседания Совета;

обеспечивает ведение протокола заседаний Совета;
обеспечивает рассылку копий решений Совета заинтересован-

ным лицам.
5.6. Члены Совета:
принимают участие в заседаниях Совета;
вносят предложения, касающиеся плана деятельности Совета, 

повесток дня его заседаний и порядка обсуждения вопросов;
участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета и 

проектов решений Совета;
вносят предложения о включении дополнительных вопросов в 

повестку дня заседания Совета.
5.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в полугодие.
5.8. Для рассмотрения вопросов, имеющих отраслевую на-

правленность, Совет образует рабочие группы.
Перечень рабочих групп Совета, их задачи и руководители 

(соруководители) утверждаются распоряжением Губернатора 
Ульяновской области.

Составы рабочих групп Совета утверждаются Советом с учё-
том предложений их руководителей.

5.9. Порядок организации деятельности рабочих групп Совета 
определяется их руководителями. Организацию деятельности ра-
бочих групп Совета обеспечивают их руководители.

5.10. Заседание Совета считается правомочным, если на нём 
присутствует более половины от общего числа его членов.

5.11. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета лично и не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

5.12. Решение Совета принимается большинством голосов 
членов Совета, присутствующих на заседании, путём открытого 
голосования.  Каждый член Совета имеет один голос. В случае 
равенства числа голосов голос председательствующего на заседа-
нии Совета является решающим.  В случае несогласия с принятым 
решением член Совета вправе изложить  в письменном виде своё 
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания. 
Решения Совета носят рекомендательный характер.

5.13. Решения Совета отражаются в протоколе заседания Со-
вета, который подписывается председательствующим на заседа-
нии Совета и секретарём Совета.

5.14. Членам Совета протокол заседания Совета направляется 
секретарём Совета в течение пяти рабочих дней со дня проведения 
заседания Совета.

5.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Совета осуществляет Министерство цифровой экономики и кон-
куренции Ульяновской области.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

21 мая 2019 г.  № 44
г. Ульяновск

О правовом мониторинге в Ульяновской области 

В целях дальнейшего развития правовой системы Ульянов-
ской области  и обеспечения участия исполнительных органов го-
сударственной власти Ульяновской области в совершенствовании 
правовой системы Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о правовом мониторин-
ге  в Ульяновской области.

2. Установить, что функции по проведению правового монито-
ринга  в Ульяновской области осуществляются подразделениями, 
образуемыми  в Правительстве Ульяновской области, и исполни-
тельными органами государственной власти Ульяновской области 
в пределах установленной предельной штатной численности их 
государственных гражданских служащих (работников), а также в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  в област-
ном бюджете Ульяновской области на финансовое обеспечение 
деятельности Правительства Ульяновской области и возглавляе-
мых  им исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области.

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

Губернатор области С.И.Морозов
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и готовит  предложения о совершенствовании законодательства 
Ульяновской области.

3.20. Предложения о совершенствовании законодательства 
Ульяновской области рассматриваются комиссией Ульяновской 
области  по законопроектной деятельности и учитываются при 
формировании плана законопроектной и нормотворческой дея-
тельности в Ульяновской области.

3.21. Управление на основе представленной структурными 
подразделениями и исполнительными органами информации о 
реализации плана мониторинга правоприменения в Ульяновской 
области, осуществлённого ими в предыдущем году, и других мате-
риалов подготавливает доклад  о результатах мониторинга право-
применения в Ульяновской области, осуществлённого в предыду-
щем году в соответствии с планом мониторинга правоприменения 
в Ульяновской области.

Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Улья-
новской области представляется Губернатору Ульяновской обла-
сти ежегодно  до 1 апреля.

В докладе о результатах мониторинга правоприменения в 
Ульяновской области подводятся итоги выполнения плана мони-
торинга правоприменения  в Ульяновской области за предыдущий 
год и вносятся предложения:

1) о мерах по совершенствованию нормативных правовых ак-
тов Ульяновской области;

2) о мерах по повышению эффективности правоприменения;
3) о мерах по повышению эффективности противодействия 

коррупции;
4) о структурных подразделениях и об исполнительных орга-

нах, ответственных за реализацию мер по повышению эффектив-
ности правоприменения и противодействия коррупции.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению 

ФОРМА 
представления информации о результатах  

мониторинга законодательства 
в установленной сфере деятельности подразделений,  
образуемых в Правительстве Ульяновской области, 
и исполнительных органов государственной власти  

Ульяновской области

Раздел 1
Результаты мониторинга законодательства Российской  
Федерации  и законодательства Ульяновской области

№ 
п/п

Наименование при-
нятого (изданного)  
за отчётный период 
нормативного 
правового акта Рос-
сийской Федерации 
или Ульяновской 
области, реквизиты, 
дата вступления в 
силу (в случае поэ-
тапного вступления 
в силу указываются 
соответствующие 
этапы)

Наименование 
проекта норма-
тивного правового 
акта Ульяновской 
области, планируе-
мого к принятию 
(изданию) во ис-
полнение законо-
дательства Россий-
ской Федерации 
или законодатель-
ства Ульяновской 
области

Плани-
руемые 
сроки 
принятия 
(из-
дания) 
норма-
тивного 
правово-
го акта 
Улья-
новской 
области

Реквизиты 
письма  о 
включении 
в план 
законо-
проектной 
и нормот-
ворческой 
деятельно-
сти в Улья-
новской 
области

П
ри

м
еч

ан
ие

1 2 3 4 5 6

Раздел 2
Результаты мониторинга законодательства других субъектов 

Российской Федерации
№ 
п/п

Акты других субъек-
тов Российской Фе-
дерации, принятые 
(изданные) 
за отчётный период

Реквизиты 
аналогичного 
акта на уровне  
Ульяновской 
области

В случае отсутствия анало-
гичного акта  на уровне Улья-
новской области обоснование 
необходимости (отсутствия 
необходимости) в его приня-
тии (издании) 

1 2 3 4

Раздел 3
Результаты анализа судебной практики

№ 
п/п

Реквизиты 
судебных 
актов

Краткое содер-
жание судебных 
актов

Предложения о совершенствова-
нии законодательства Ульянов-
ской области  в связи со вступле-
нием судебных актов 
в силу

1 2 3 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению 

ФОРМА 
представления предложений к проекту 

плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации
№ 
п/п

Отрасль (подотрасль)  
законодательства либо 
группа нормативных 
правовых актов, мони-
торинг правопримене-
ния которых планиру-
ется осуществить

Наименования федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов 
местного самоуправления, 
участвующих  в мониторинге 
правоприменения

Сроки 
осущест-
вления 
мони-
торинга 
право-
примене-
ния И

ны
е 

да
нн

ы
е*

1 2 3 4 5

_____________________
* Указываются имеющие значение для осуществления монито-
ринга правоприменения данные (инициатор мониторинга, орга-
низации, выразившие намерение участвовать в проведении мони-
торинга, порядок и направления взаимодействия и т.д.).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению 

ФОРМА 
представления предложений к проекту 

плана мониторинга правоприменения в Ульяновской области
№ 
п/п

Отрасль (подо-
трасль)  законо-
дательства либо 
группа норматив-
ных правовых ак-
тов, мониторинг 
правоприменения 
которых планиру-
ется осуществить

Наименование подразделе-
ния, образованного в Пра-
вительстве Ульяновской 
области, исполнительного 
органа государственной 
власти Ульяновской об-
ласти, органа местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Ульяновской области*, 
участвующих в монито-
ринге правоприменения

Срок осу-
ществления 
мониторинга 
правоприме-
нения

И
ны

е 
да

нн
ы

е*
*

1 2 3 4 5

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

ют подготовку  и размещение на официальном сайте исполни-
тельного органа  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» доклада  о состоянии законодательства Ульяновской 
области по вопросам, отнесённым  к сфере деятельности соответ-
ствующего исполнительного органа.

2.6. Руководители структурных подразделений и исполни-
тельных органов назначают государственных гражданских служа-
щих (работников) соответственно структурных подразделений и 
исполнительных органов, ответственных за осуществление мони-
торинга законодательства.

2.7. По итогам мониторинга законодательства структурное 
подразделение, исполнительный орган, к сфере установленных 
функций которого относится вопрос, для урегулирования кото-
рого предполагается разработка проекта нормативного правового 
акта Ульяновской области,  в течение 10 дней со дня подписания 
нормативного правового акта Российской Федерации или норма-
тивного правового акта Ульяновской области направляют пред-
ложения о внесении изменений в план законопроектной и иной 
нормотворческой деятельности в Ульяновской области в порядке, 
установленном постановлением Губернатора Ульяновской обла-
сти  от 09.01.2014 № 1 «О совершенствовании законопроектной 
деятельности  в Ульяновской области».

2.8. Структурное подразделение, исполнительный орган еже-
месячно  до 5 числа месяца, следующего за отчётным, направляют 
на бумажном  и электронном носителях в Управление информа-
цию о результатах мониторинга законодательства по форме, уста-
новленной приложением № 1  к настоящему Положению.

2.9. Результаты мониторинга законодательства учитываются 
исполнительным органом при планировании собственной право-
творческой деятельности.

2.10. Управление еженедельно осуществляет мониторинг зако-
нодательства и по его итогам готовит поручения Губернатора Улья-
новской области (резолюции) по вопросам совершенствования 
нормативных правовых актов Ульяновской области, содержащие:

1) наименование структурного подразделения, исполнитель-
ного органа, ответственного за подготовку соответствующего про-
екта нормативного правового акта Ульяновской области (исполни-
тель), а также в случае необходимости наименование структурного 
подразделения, исполнительного органа, которое (который) будет 
участвовать в подготовке соответствующего проекта нормативно-
го правового акта Ульяновской области (соисполнитель);

2) сроки подготовки соответствующего проекта нормативного 
правового акта Ульяновской области либо сроки представления 
предложений  о подготовке проекта нормативного правового акта 
Ульяновской области или реализации нормативного правового 
акта Российской Федерации.

Регистрация и постановка на контроль поручений Губерна-
тора Ульяновской области (резолюций) по вопросам совершен-
ствования  нормативных правовых актов Ульяновской области 
осуществляются в системе электронного документооборота 
«CompanyMedia».

Контроль за исполнением поручений Губернатора Ульянов-
ской области  (резолюций) по вопросам совершенствования нор-
мативных правовых актов Ульяновской области осуществляет 
Управление.

2.11. Исполнительный орган ежегодно осуществляет подготов-
ку  и размещение на своём официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» до 1 марта года, следую-
щего  за отчётным, доклада, указанного в пункте 2.5 настоящего 
раздела. В данном докладе содержится анализ состояния законо-
дательства Ульяновской области, обобщаются результаты деятель-
ности исполнительного органа  по осуществлению мониторинга 
законодательства Российской Федерации, Ульяновской области и 
других субъектов Российской Федерации, мониторинга правопри-
менения, а также содержится информация о мерах по реализации 
результатов мониторинга и предложения, касающиеся совершен-
ствования нормативного правового регулирования.

3. Мониторинг правоприменения
3.1. Мониторинг правоприменения, включающий в себя сбор, 

обобщение, анализ и оценку практики применения нормативных 
правовых актов Российской Федерации (далее также - монито-
ринг применения законодательства Российской Федерации), 
проводится на основании плана мониторинга правоприменения в 
Российской Федерации, утверждаемого Правительством Россий-
ской Федерации (далее - план мониторинга правоприменения в 
Российской Федерации), и в соответствии с методикой осущест-
вления мониторинга правоприменения в Российской Федерации, 
утверждённой постановлением Правительства Российской Феде-
рации  от 19.08.2011 № 694 «Об утверждении методики осущест-
вления мониторинга правоприменения в Российской Федерации» 
(далее - Методика).

3.2. Мониторинг применения законодательства Российской 
Федерации проводится структурными подразделениями и испол-
нительными органами. 

Управление осуществляет функции по координации монито-
ринга применения законодательства Российской Федерации, про-
водимого структурными подразделениями и исполнительными 
органами.

3.3. Руководители структурных подразделений и исполни-
тельных органов обеспечивают:

1) проведение мониторинга применения законодательства 
Российской Федерации в сфере деятельности структурного под-
разделения, исполнительного органа, определённой положением о 
соответствующем структурном подразделении или исполнитель-
ном органе;

2) принятие по результатам проведённого мониторинга при-
менения законодательства Российской Федерации мер, направ-
ленных на устранение выявленных недостатков в правотворче-
ской деятельности;

3) представление предложений к проекту плана мониторинга 
правоприменения в Российской Федерации и информации о реа-
лизации плана мониторинга правоприменения в Российской Фе-
дерации, в том числе промежуточной.

Руководители структурных подразделений и исполнитель-
ных органов назначают государственных гражданских служащих 
структурных подразделений и исполнительных органов, ответ-
ственных за проведение мониторинга применения законодатель-
ства Российской Федерации.

3.4. Предложения к проекту плана мониторинга правоприме-
нения  в Российской Федерации представляются по форме, уста-
новленной приложением № 2 к настоящему Положению.

3.5. Предложения к проекту плана мониторинга правопри-
менения  в Российской Федерации и информация о реализации 
плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации 
представляются в Управление ежегодно до 1 апреля на бумажном 
и электронном носителях.

Промежуточная информация о реализации плана мониторин-
га правоприменения в Российской Федерации представляется в 
Управление ежегодно до 1 июля на бумажном и электронном но-
сителях.

3.6. Информация о результатах реализации плана монито-
ринга правоприменения в Российской Федерации, в том числе 
промежуточная, представляется в формате докладов о резуль-
татах мониторинга правоприменения в Российской Федерации 
за предшествующие годы, размещённых на официальных сайтах 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о реализации плана мониторинга правоприме-

нения  в Российской Федерации по каждому пункту указанного 
плана должна включать:

1) порядковый номер пункта плана мониторинга правоприме-
нения  в Российской Федерации и наименование отрасли законо-
дательства;

2) перечень нормативных правовых актов Российской Феде-
рации,  в отношении которых проводится мониторинг;

3) описание системных проблем в рассматриваемой отрасли 
законодательства;

4) информацию о неполноте правового регулирования обще-
ственных отношений, о коллизиях норм права, фактической 
неприменимости отдельных норм на практике или искажении 
смысла норм при их применении,  о коррупциогенных факторах, 
выявленных в нормативном правовом акте Российской Федера-
ции, и иные выводы, сформированные по результатам обобщения, 
анализа и оценки информации о практике применения норматив-
ных правовых актов Российской Федерации согласно показате-
лям, установленным в пунктах 8-10 Методики;

5) предложения о принятии новых и (или) изменении суще-
ствующих нормативных правовых актов Российской Федерации 
и (или) меры  по корректировке правоприменительной практики 
в году, следующем  за отчётным годом;

6) иную дополнительную информацию, характеризующую со-
стояние правоприменения в установленной сфере деятельности 
структурного подразделения, исполнительного органа с учётом 
анализа законодательства, судебной и иной правоприменитель-
ной практики, поручений Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, проектов федеральных 
законов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации.

3.7. Управление ежегодно до 20 мая обеспечивает направление  
в Министерство юстиции Российской Федерации предложений к 
проекту плана мониторинга правоприменения в Российской Фе-
дерации и доклада  о результатах мониторинга правоприменения, 
осуществлённого  в предыдущем году в соответствии с планом мо-
ниторинга правоприменения  в Российской Федерации.

3.8. Мониторинг правоприменения, включающий в себя сбор, 
обобщение, анализ и оценку практики применения нормативных 
правовых актов Ульяновской области (далее - мониторинг приме-
нения законодательства Ульяновской области), предусматривает 
проведение структурными подразделениями, исполнительными 
органами в установленной сфере деятельности сбора, обобщения, 
анализа и оценки информации для обеспечения принятия (изда-
ния), изменения или признания утратившими силу (отмены) нор-
мативных правовых актов Ульяновской области.

3.9. Управление осуществляет функции по координации мо-
ниторинга применения законодательства Ульяновской области, 
осуществляемого  структурными подразделениями и исполни-
тельными органами.

3.10. Руководители структурных подразделений и исполни-
тельных органов обеспечивают:

1) проведение мониторинга применения законодательства 
Ульяновской области в сфере деятельности структурного подраз-
деления, исполнительного органа, определённой положением о 
соответствующем структурном подразделении или исполнитель-
ном органе;

2) принятие мер по результатам проведённого мониторинга 
применения законодательства Ульяновской области, направлен-
ных на устранение выявленных недостатков в правотворческой 
деятельности;

3) представление предложений к проекту плана мониторинга 
правоприменения в Ульяновской области и информации о реали-
зации плана мониторинга правоприменения в Ульяновской обла-
сти, в том числе промежуточной.

Руководители структурных подразделений и исполнитель-
ных органов назначают государственных гражданских служащих 
структурных подразделений и исполнительных органов, ответ-
ственных за проведение мониторинга применения законодатель-
ства Ульяновской области.

3.11. Мониторинг применения законодательства Ульяновской 
области осуществляется на основании плана мониторинга право-
применения  в Ульяновской области и в соответствии с Методи-
кой.

При наличии соответствующего поручения Губернатора 
Ульяновской области или Правительства Ульяновской области 
мониторинг применения законодательства Ульяновской области 
осуществляется без внесения изменений в утверждённый Губерна-
тором Ульяновской области план мониторинга правоприменения 
в Ульяновской области.

Исполнительные органы, структурные подразделения могут 
осуществлять мониторинг применения законодательства Улья-
новской области по собственной инициативе.

3.12. Проект плана мониторинга правоприменения в Ульянов-
ской области ежегодно разрабатывается Управлением с учётом 
плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации, 
предложений структурных подразделений, исполнительных ор-
ганов, комиссии Ульяновской области  по законопроектной дея-
тельности и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области.

3.13. Структурные подразделения, исполнительные органы  
при подготовке предложений к проекту плана мониторинга пра-
воприменения  в Ульяновской области учитывают предложения 
институтов гражданского общества и редакций средств массовой 
информации.

3.14. Предложения к проекту плана мониторинга правопри-
менения  в Ульяновской области направляются на бумажном и 
электронном носителях  в Управление до 1 ноября года, предше-
ствующего планируемому периоду,  по форме, установленной при-
ложением № 3 к настоящему Положению.

3.15. План мониторинга правоприменения в Ульяновской об-
ласти  не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемо-
му периоду, утверждается Губернатором Ульяновской области.

3.16. В плане мониторинга правоприменения в Ульяновской 
области отражаются:

1) отрасль (подотрасль) законодательства либо группа норма-
тивных правовых актов, мониторинг правоприменения в отноше-
нии которых планируется осуществить;

2) наименования структурных подразделений, исполнитель-
ных органов, участвующих в осуществлении мониторинга приме-
нения законодательства Ульяновской области;

3) сроки осуществления мониторинга применения законода-
тельства Ульяновской области;

4) иные данные.
3.17. План мониторинга правоприменения в Ульянов-

ской области размещается на официальном сайте Губернато-
ра и Правительства Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.18. Информация о реализации плана мониторинга право-
применения  в Ульяновской области представляется в Управление 
ежегодно до 1 февраля  на бумажном и электронном носителях.

Промежуточная информация о реализации плана монито-
ринга правоприменения в Ульяновской области представляется в 
Управление ежегодно до 1 июля на бумажном и электронном но-
сителях.

Информация о реализации плана мониторинга правоприме-
нения  в Ульяновской области, в том числе промежуточная, пред-
ставляется  в формате докладов, требования к которым определе-
ны в подпункте 3.6 пункта 3 настоящего Положения. 

3.19. Управление анализирует представленную структурны-
ми подразделениями и исполнительными органами информацию 
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МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА  И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

23.05.2019 г.               № 19
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области от 15.11.2018 № 76

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства агропромышленного ком-

плекса  и развития сельских территорий Ульяновской области от 
15.11.2018 № 76  «Об утверждении ставок субсидий и документов 
для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, организациям агропромышленного комплекса, организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первич-
ную и (или) последующую (промышленную) переработку сельско-
хозяйственной продукции, субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой  процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях,  и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах» следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 5 приложения № 1 цифры «12» 
заменить цифрами «14», слова «на 2013-2020 годы» исключить;

2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

1При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным 
обществом.»;

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 мая 2019 г.                                                                      № 06-89

г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
от 28.02.2019 № 06-34

П р и к а з ы в а ю:
Внести следующие изменения в приложение  к приказу Мини-

стерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти от 28.02.2019 № 06-34 «Об установлении тарифов на горячую 
воду (горячее водоснабжение)  для Муниципального унитарного 
предприятия «Гортепло» на 2019 год»:  

а) подстроку 1.2 строки 1 признать утратившей силу.
б) в строке 2:
- в подстроке 2.1. цифру «1903,12» заменить цифрой 

«1600,20»;
- подстроку 2.2 признать утратившей силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.  № 378/13-6

г. Ульяновск

Об освобождении Залалдинова О.А.  от обязанностей
члена Избирательной комиссии Ульяновской области

с правом решающего голоса до истечения срока его полномочий

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 5 и подпунктом «а» 
пункта 12 статьи 7 Закона Ульяновской области от 14 ноября 
2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульянов-
ской области» Законодательное Собрание Ульяновской области 
постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Избирательной комис-
сии Ульяновской области с правом решающего голоса Залалдино-
ва Олега Азатовича до истечения срока его полномочий на осно-
вании поданного им заявления в письменной форме о сложении 
своих полномочий.

2. Установить, что срок приёма Законодательным Собрани-
ем Ульяновской области (432970, Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Радищева, д. 1, каб. 222, номера телефонов для справок 
(8422) 41-24-54, 41-10-23) оформленных с соблюдением требова-
ний пункта 16 статьи 5 Закона Ульяновской области от 14 ноября 
2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской 
области» предложений политических партий и иных обществен-
ных объединений, представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской области, Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации о кандидатуре члена Избира-
тельной комиссии Ульяновской области вместо выбывшего исте-
кает 14 июня 2019 года  в 17.00 часов по местному времени.

3. Обеспечение исполнения настоящего постановления воз-
ложить на комитет Законодательного Собрания Ульяновской об-
ласти по социальной политике, государственному строительству, 
местному самоуправлению и развитию гражданского общества.

4. Направить настоящее постановление в Центральную изби-
рательную комиссию Российской Федерации и в Избирательную 
комиссию Ульяновской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульянов-
ская правда».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019 г.   № 377/13-6

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Законодательного Собрания Ульяновской области 

«Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Ульяновской области 

в Законодательном Собрании Ульяновской области, 
при замещении которых государственные гражданские 
служащие Ульяновской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
 и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга)  и несовершеннолетних детей»

Законодательное Собрание Ульяновской области 
постановляет:

1. Внести в Перечень должностей государственной граждан-
ской службы Ульяновской области в Законодательном Собрании 
Ульяновской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Ульяновской области обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утверждённый постановлением Законодательного Собрания Улья-
новской области от 17 апреля 2014 года № 374/16-5 «Об утвержде-
нии Перечня должностей государственной гражданской службы 
Ульяновской области в Законодательном Собрании Ульяновской 
области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Ульяновской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» («Ульяновская 
правда» от 22.04.2014 № 58; от 02.10.2014 № 145;  от 02.04.2015 
№ 42; от 14.04.2016 № 48; от 21.04.2017 № 29; от 24.08.2018  № 61), 
следующие изменения:

1) в пункте 22 слово «Консультант» заменить словами «Веду-
щий консультант»;

2) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Ведущий консультант и главный специалист-эксперт от-

дела материально-технического и электронного обеспечения ап-
парата Законодательного Собрания Ульяновской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней 
после дня его официального опубликования. 

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев

Организатор торгов -  ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит тор-
ги в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене 
и по составу участников), который состоится 07.06.2019 года в 10 часов 
00 минут по московскому времени на электронной торговой площадке 
https://cdtrf.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения 
об иных правах третьих лиц отсутствуют):

Лот № 1: квартира пл. 45,4 кв. м, г. Ульяновск, ул. Г. Свири, д. 16, кв. 
37, нач. цена - 987 360,00р.(286-у, Герасимов Е.А.)

Лот № 3: квартира пл. 36,2 кв. м, г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
д. 38, кв. 111, нач. цена - 845 325,00р.(306-у, Иргашев Д.И.)

Лот № 4: квартира пл. 62,19 кв. м, г. Димитровград, Пр. Ленина., д. 29а, 
кв. 53, нач. цена - 1 111 800,00р.(314-у, Емангулов Ю.С.)

Лот № 5: квартира пл. 59,4 кв. м, г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10, 
кв. 66, нач. цена - 1 526 600,00р.(315-у, Анисимов С.А.)

Лот № 6: квартира пл. 54,5 кв. м, г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
д. 21, кв. 44, нач. цена - 1 403 906,92р.(194-у, Горожанина О.В.)

Лот № 7: квартира пл. 44,4 кв. м, г.Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 34, 
кв. 44, нач. цена - 1 627 920,00р.(362-у, Шаукенова Т.С.)

Лот № 8: квартира пл. 54,5 кв. м, г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 
д. 13, кв. 37, нач. цена - 2 297 550,00р.(363-у, Андреев А.В.)

Лот № 9: 59/200 доли на квартиру пл.52,32кв.м., г.Ульяновск, ул.40-
летия Победы, д.16, кв.71, нач. цена – 568 650,00р.(669-у,Машихина И.С.)

Лот № 10: квартира пл.37,3кв.м., г.Ульяновск, ул.Рябикова, д.19б, 
кв.68, нач. цена – 1 380 468,70р.(425-у, Анисимова А.Н.)

Лот № 11: жилой дом пл. 122 кв. м и земельный участок пл. 300 кв. м,
к/н 73:24:040105:118, г. Ульяновск, ул. 1-й пер. Зои Космодемьянской, 
д. 30а, нач. цена - 3 305 600,00р.(427-у, Чубарев Н.В.)

Лот № 12: квартира пл. 47,8 кв. м, г.Ульяновск, пр-т Гая, д. 61, кв. 68, 
нач. цена - 1 112 800,00р.(428-у, Яровая Л.Н.)

Лот № 13: квартира пл. 44,3 кв. м, г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 
д. 59, кв. 52, нач. цена - 1 093 600,00р.(238-у, Галяутдинова Г.Р.)

Лот № 14: 1/2 доли жилого дома пл. 73,1 кв. м и 1/2 доли земельно-
го участка пл. 809 кв. м, к/н 73:23:013107:4, г. Димитровград, ул. Сенная, 
д. 64, нач. цена - 840 000,00р.(482-у, Евтушенко О.В.)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов в 

порядке, указанном на электронной торговой площадке https://cdtrf.ru 
на следующие реквизиты: р/с 40702810710040002239 в «Автоградбанк» 
(АО) к/с 30101810500000000910 БИК 049205910; получатель платежа: 
ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» ИНН1655409269, КПП 165501001. 

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим за-
конодательством, регламентом электронной торговой площадки и доку-
ментацией аукциона. 

Задаток должен поступить не позднее 06.06.2019 г., и считается вне-
сенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде, подписанную электронной цифро-
вой подписью, заявку с приложением всех указанных в ней документов 
в порядке, указанном в регламенте электронной торговой площадки: 
https://cdtrf.ru 

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по 
адресу: https://cdtrf.ru и прекращается 03.06.2019 г. в 12.00 (время москов-
ское).

Итоги приема заявок будут подведены 06.06.2019 г. в 12.00 (время 
московское).

По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не до-
пуске заявителей к участию в торгах. 

Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не 
соответствует требованиям, установленным в настоящем извещении 
и извещении, опубликованном на электронной торговой площадке: 
https://cdtrf.ru

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аук-
циона либо после последнего ценового предложения никто из участников 
не сделал более высокого предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предло-
жившее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день 
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты про-
данного на торгах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов денежных средств от 
победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-
продажи (сроки подписания договора купли-продажи - в течение 5 дней 
с момента оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственно-
сти на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, 
подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан само-
стоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой 
площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы элек-
тронной торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.

За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843) 
253 71 87, profrealizatsiya@mail.ru, г. Казань, ул. Университетская, д. 14, 
пом. № 15.

Организатор торгов - ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит торги в 
форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по со-
ставу участников), который состоится 28.06.2019 года в 10 часов 00 минут по 
московскому времени на электронной торговой площадке https://cdtrf.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями):

Лот № 1: квартира пл. 26,06 кв. м, Ульяновская обл., г. Димитровград, 
ул. 50 лет Октября, д. 92, кв. 29, нач. цена - 530 400,00р.(332-у, Коткова И.Д.)

Лот № 2: квартира пл. 54,3 кв. м, Мелекесский район, р.п. Мулловка, 
ул. Мира, д. 19, кв. 14, нач. цена - 587 350,00р.(689-у, Пронина И.Ю.)

Лот № 3: гаражный бокс пл. 20,5 кв. м к/н 73:24:041501:1421, 
г.Ульяновск, ГСК «СОКОЛ», бокс № А-99, нач. цена - 119 850,00р.(880-у, 
Шайманов С.Н.)

Лот № 4: квартира пл. 32,70 кв. м, Ульяновская область, Цильнинский 
р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Автомобилистов, д. 10, кв. 5, нач. цена - 
650 250,00р.(933-у, Шаранина Т.Г.)

Лот № 5: гаражный бокс пл. 18,51кв. м, к/н 73:24:021101:960, 
г.Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 31, ГСК «Крылья», бокс № 296, нач. цена 
- 162 000,00р.(479-у, Милованова О.А.)

Лот № 6: здание компрессорной пл. 855,7 кв. м, г. Ульяновск, 9-й 
проезд Инженерный, д. 12, нач. цена - 20 216 000,00р.(331-у, АО «Завод 
ЖБИ-4»).

За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843) 
253 71 87, profrealizatsiya@mail.ru, г. Казань, ул. Университетская, д. 14, 
пом. № 15.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 

Ульяновской области
от 15.11.2018 г. № 76

ФОРМА

Министерство агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области  в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой 

процентов  по кредиту, полученному в российской кредитной 
организации,  или займу, полученному в сельскохозяйственном 

кредитном потребительском кооперативе
___________________________________________________

(полное наименование заёмщика)
___________________________________________________

(наименование муниципального образования 
Ульяновской области)

идентификационный номер (ИНН) _______________________,
код причины постановки на учёт (КПП)___________________,
почтовый адрес ______________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты ______________,
___________________________________________________,

ОК ТМО___________________________________________,
просит предоставить за период с «____»_____________20____г.  
по «___»____________20____г. субсидию из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, свя-
занных с уплатой процентов  по кредиту (займу), полученному по 
кредитному договору (договору займа)  № __________________
________________ от «___» ____________  _______ г. на ____
___________________________________________________

(указывается цель кредита)

на срок до ___ года (лет), на основании расчёта и документов, под-
тверждающих целевое использование кредита (займа),
и перечислить её по следующим реквизитам:

наименование заёмщика ________________________________
___________________________________________________

наименование банка ___________________________________

расчётный счёт (счёт)__________________________________

кор. счёт ____________________________________________

БИК ______________________________________________.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоя-
щем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

Подтверждаю целевое использование вышеуказанного креди-
та (займа).

Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную суб-
сидию в доход областного бюджета Ульяновской области в те-
чение 30 календарных дней  со дня получения от Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области требования о возврате субсидии  в случае на-
рушения условий, установленных при предоставлении субсидии, 
или установления факта наличия в представленных документах 
недостоверных сведений, выявленных по результатам проведён-
ных 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.:
№
п/п

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)

Количество 
листов

Количе-
ство экзем-
пляров

1 2 3 4

Руководитель ______________        __________________
        (подпись)                            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер 
(бухгалтер  ______________        __________________
                                             (подпись)                              (Ф.И.О.)
м.п.1
«__» _____________ 20____ г.

3) в приложении № 3:
а) в сноске «1» цифры «12» заменить цифрами «14», слова «на 

2013- 2020 годы» исключить;

б) сноску «6» дополнить словами «у организации, являющей-
ся хозяйственным обществом»;

4) в приложении № 4:
а) в пункте 5 слова «годовых2» заменить словами «годовых1» и 

дополнить его словами «с 1 июля 2019 года _____% годовых2»;
б) дополнить новой сноской «2» следующего содержания:
«2Размер ставки рефинансирования (учётной ставки) Банка России 

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

в) сноски «2-5» считать соответственно сносками «3-6»;
г) сноску «6» дополнить словами «у организации, являющейся 

хозяйственным обществом».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области - Министр 
агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин
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Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульяновская 
обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 34128, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф 89510909318, номер квалификаци-
онного аттестата 73-15-246, подготовлен проект межевания земельных 
участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:02:011001:1, местоположение: Ульяновская область, Ба-
рышский район, СПК «Алга». Заказчиком проекта межевания является 
Сяпуков Ринат Мансурович (433742, Ульяновская обл., Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, ул. Пролетарская, 69а, т/ф 89603691973). Озна-
комиться с проектом межевания  и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская 
обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: участники общей долевой собственности земельного участка с када-
стровым номером 73:02:011001:1.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания 2 земельных участков, образуемых путем выдела в счет земель-
ных долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка 
с кадастровым номером 73:13:022301:8, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, СПК «Степной». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. Наумов Евгений Андреевич, адрес: Самарская об-
ласть, г. Сызрань, ул. Есенина, д. 9, кв. 4, т. 89270211989.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 
432030, Ульяновская обл.,  г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ 
«ФКП  Росреестра» по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860,  
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет  земельных 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка с ка-
дастровым номером 73:13:010901:6, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Радищевский район, СПК «Память Ильича». Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является 
Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным отно-
шениям, градостроительной деятельности и архитектуры Администрации 
Муниципального образования  «Радищевский район» Ульяновской об-
ласти  председатель комитета  Г.Л. Мисько,  адрес: 433910, Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, площадь 50 лет ВЛКСМ, 11, 
т. 8 (84239) 21-078.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных 
дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 
7, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росреестра» по 
Ульяновской области).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям муниципального образования «Старомайнский район», ру-
ководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, из-
вещает о приеме заявлений о предоставлении в аренду сроком на сорок 
девять лет земельного участка в кадастровом квартале 73:16:020802, зе-
мельный участок образуется из земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:16:020802:13 площадью 230483 кв. м, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Старомайнский район, село Базарно-Мордовский 
Юрткуль, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производ-
ства, цель предоставления земельного участка - для осуществления дея-
тельности крестьянского (фермерского) хозяйства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной 
форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, содержащей сведения о характеристике и 
месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Улья-
новская область, Старомайнский район, рабочий поселок Старая Майна, 
площадь Ленина 4, кабинет КУМИЗО, ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений - 23.06.2019. Заявление о намере-
нии участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 08.00 до 17.00 
часов, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней,  или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, рабочий поселок Старая Майна, площадь Ленина 
4, кабинет КУМИЗО.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе-
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 
заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя физического лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на 
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе, к 
такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего лич-
ность заявителя, а в случае направления такого заявления представите-
лем физического лица - копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя физического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

Повестка дня:

1. Утверждение проекта межевания земельного (ых) участка 
(участков) (инф. по проекту межевания смотри ниже).

2.  Утверждение перечня собственников земельных участков и 
размеров долей в праве общей долевой собственности на земельные 
участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельного участка (участков), одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды (дополнительные 
соглашения к договору аренды) данного земельного участка (участ-
ков). 

4. Утверждение расчета размера долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок в целях их выражения единым 
способом.

5. Об условиях договора аренды земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности.

6. Прочее.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт 

или доверенность) и документы, подтверждающие право собствен-
ности на земельную долю. Начало регистрации  в 9.00. По всем во-
просам обращаться  по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Елховое Озеро, ул. Советская, дом 32, Администрация 
МО «Елховозерское сельское поселение».

Справки по телефону  88424533132.

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Ро-
бертом Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, 
почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.
mikhailov@mail.ru,  контактный телефон 89510960172, проводятся 
работы по подготовке проекта межевания земельного (ых) участ-
ка (участков) в границах  СПК «Волга» с кадастровым номером 
73:20:020901:01. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
(ых) участка (участков) является  ООО «Волга», ИНН 7321317080, 
почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елхо-
вое Озеро,  ул. Советская, д. 32, тел. 89278085595.

 С проектом межевания земельного (ых) участка (участков) 
можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, 
ООО «Землемер».

Предложения по доработке проекта межевания и возражения 
относительно местоположения границ и размеров выделяемого (ых) 
земельного (ых) участка (участков) принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. 
Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участ-

ков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 73:20:000000:14

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36; электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  кон-
тактный телефон 89510960172) ведутся работы по подготовке проекта 
межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) 
путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок  с кадастровым номером 73:20:000000:14,  расположенный по адре-
су: Ульяновская область, Цильнинский район,  СПК «Цильнинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Болту-
нова Надежда Павловна, почтовый адрес: г. Ульяновск, пр-т Ген. Тюлене-
ва, д. 1, кв. 75,  тел. 89176146673.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10.00 
до 16.00  по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое 
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер».  Предметом согласова-
ния является местоположение границ и размеры выделяемых земельных 
участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, 
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru;  robiert.
mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган ка-
дастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон  
8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием одного 
земельного участка, ориентировочной общей площадью 25,4 га,  путем 
выдела в счет 2 (двух) долей в праве общей долевой собственности из 
земельного участка с кадастровым номером 73:17:010601:2, расположен-
ного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н,  СПК «Красное Знамя». 
Заказчиком кадастровых работ является Глухов Александр Николаевич, 
почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Ленина, дом 72, кв. 16, контактный телефон 8-902-588-91-73. С про-
ектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, 
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с 
9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и воз-
ражения относительно места положения границ и размеров выделяемых 
земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 
433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 
25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 73-11-140, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, по-
чтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,  ул. 
Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@
mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием двух зе-
мельных участков, ориентировочной общей площадью 19,56 га,  путем вы-
дела в счет одной доли  в праве общей долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:17:021402:2, расположенного по 
адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н,  с. Большой Чилим, СПК «Искра». 
Заказчиком кадастровых работ является Калябин Николай Геннадьевич, 
почтовый адрес: 433256, Ульяновская обл., Сурский район, с. Паркино, ул. 
Садовая, дом 1, контактный телефон: 7-937-270-07-04. С проектом меже-
вания земельных участков для ознакомления и согласования можно обра-
титься по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, дом 25, каб.13 с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по 
местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относи-
тельно места положения границ и размеров выделяемых земельных участ-
ков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, 
e-mail: nikashina87@mail.ru

ПАО «Ульяновскэнерго» (гарантирующий поставщик элек-
трической энергии на территории Ульяновской области) со-
общает, что информация, подлежащая раскрытию субъектом 
оптового и розничных рынков электрической энергии в полном 
объеме, размещена на интернет-сайте ПАО «Ульяновскэнерго» 
(www.ulenergo.ru) в разделе «Раскрытие информации» (Главная 
страница/Компания/Раскрытие информации) в соответствии 
со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24. 

Сведения о составе и характере раскрываемой информации:
1. Структура и объем затрат на производство и реализацию 

товаров, работ и услуг.
2. Цена на электрическую энергию, дифференцированная 

в зависимости от условий, определенных законодательством 
Российской Федерации. При этом отдельно раскрывается 
цены закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее 
передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых яв-
ляется неотъемлемой частью поставки электрической энергии 
потребителю.

3. Основные условия договора купли-продажи электриче-
ской энергии, в том числе:

▪ срок действия договора;
▪ вид цены на электрическую энергию (фиксированная 

или переменная);
▪ форма оплаты;
▪ формы обеспечения исполнения обязательств сторон 

по договору;
▪ зона обслуживания;
▪ условия расторжения договора;
▪ ответственность сторон;
▪ иная информация, являющаяся существенной для по-

требителей
4. Информация о гарантирующем поставщике: зона обслу-

живания; место нахождения; почтовый адрес; телефоны; факс; 
адрес электронной почты; перечень лицензий на осуществление 
соответствующего вида деятельности; информация о банковских 
реквизитах.

5. Информация об инвестиционной программе ПАО «Улья-
новскэнерго».
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