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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Восстановление 
экономики 
региона оценили 
в 30 миллиардов

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Первого июня губернатор Сергей Мо-
розов подписал план действий по норма-
лизации деловой жизни, восстановлению 
занятости, доходов граждан и роста эко-
номики региона.

Документ состоит из пяти разделов и 
включает в себя более 100 мероприятий 
как в области социальной поддержки 
граждан и создания возможностей для 
достойно оплачиваемого труда, так и си-
стемные меры поддержки предприятий и 
стимулирования инвестиций. 

«На сегодняшний день мы фиксиру-
ем снижение индекса промпроизводства 
на 12%, падение в обрабатывающей про-
мышленности, которая является основой 
экономики региона, составляет 10%. В два 
раза снизились показатели деятельности 
предприятий в сфере пассажирских пере-
возок, на 40% снизились обороты предпри-
ятий общественного питания, почти 15% 
потеряла розничная торговля. Эти отрасли 
в комплексе формируют около 40% вало-
вого продукта. Главной задачей, которая 
стоит перед нами при реализации плана, 
является не просто стабилизация показа-
телей, но и обеспечение достойного уровня 
жизни для наших граждан. Общий объем 
финансирования данного плана составля-
ет более 30 млрд рублей, включая средства 
федерального и регионального бюджетов, 
частные инвестиции», - пояснил глава ка-
бинета министров Александр Смекалин.

Отметим, что прогноз спада ВВП 
вырос с «минус 2%» до «минус 4,3%», 
ожидаемый восстановительный рост в 
2021 году также увеличился с 2,3 до 3%. 
Но изначально прогноз предполагал, что 
по итогам 2021 года ВВП России вновь 
достигнет уровня 2019 года, тогда как те-
перь восстановление докризисного уров-
ня переносится на середину 2022 года.

В первый блок регионального плана 
действий по нормализации деловой жиз-
ни, восстановлению занятости, доходов 
граждан и роста экономики входят шаги 
по стабилизации рынка труда. В первую 
очередь это сохранение мест на дей-
ствующих предприятиях. Как отметил 
Александр Смекалин, на программы под-
держки предприятий, которые в период 
простоя сохраняют свои коллективы, 
временно направляя своих сотрудников 
на общественные работы, принимают на 
работу людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, программы перепод-
готовки для тех, кто потерял работу из-за 
банкротства работодателя, и другие меры 
направлено более 225 млн рублей из фе-
дерального и регионального бюджетов.

«Кризисная ситуация, сложившаяся 
во всем мире и в нашей стране из-за рас-
пространения коронавирусной инфекции, 
отразилась на реальном секторе экономи-
ки. На сегодняшний день большинство 
промышленных предприятий региона 
возобновили свою работу в штатном режи-
ме, ни одно из предприятий не планирует 
сокращение персонала. Однако очевидно, 
что в сложившейся ситуации требуются 
дополнительные меры поддержки. Со-
гласно разработанному плану, отдельные 
мероприятия касаются обеспечения под-
держки промышленных предприятий, 
транспортной и строительной отраслей в 
целях восстановления региональной эко-
номики», - заявил первый вице-премьер 
Андрей Тюрин.

Принято решение не останавливать 
финансирование программ в области 
сельского и дорожного хозяйства, транс-
портной и жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры, вести активную работу с 
банковским сектором по стимулирова-
нию работы строительной отрасли. На 
реализацию этих направлений будет вы-
делено почти 6 млрд рублей из федераль-
ного, регионального и муниципальных 
бюджетов для поддержки реаль-
ного сектора экономики.
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Таланты каждого 
школьника будут 
востребованы 
и по достоинству 
оценены 
государством. 

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Выступая в детской школе искусств 
№ 2, губернатор Сергей Морозов объявил 
об учреждении специальной стипендии 
для одаренных детей.

«Поддержка и развитие одаренных де-
тей с самого юного возраста - вот, на мой 
взгляд, одна из приоритетных задач на-
шей деятельности. Я даю поручение про-
фильному министерству разработать Указ 
губернатора «Об учреждении стипендии 
одаренным детям - воспитанникам дет-
ских школ искусств и художественных 
школ Ульяновской области». Такая еже-
месячная мера поддержки позволит при-
нимать участие в престижных конкурсах, 
фестивалях и выставках в России и за ее 
пределами. Очень надеюсь, что это станет 
не только хорошей мотивацией для детей 
и их родителей, но и для педагогов. Благо-
даря нацпроекту «Культура», иницииро-
ванному президентом России, мы закупа-
ем инструменты, оборудование и учебные 
материалы для детских школ искусств. 
Только за этот год сумма, направленная на 
оснащение музыкальными инструмента-
ми, составила более 22 миллионов рублей. 
На эти средства будет приобретено более 
30 видов музыкальных инструментов. 
Кроме того, деньги пойдут на мебель, ком-
пьютерное оборудование и учебные мате-
риалы. До конца 2024 года в оснащение 
музыкальными инструментами детских 
школ искусств планируется вложить бо-
лее 113 миллионов рублей», - подчеркнул 
Сергей Морозов.

Напомним: в регионе в течение про-
должительного времени реализуется про-
грамма по выявлению и развитию моло-
дых талантов. В приоритете - создание 
условий для развития способностей детей 
и молодежи, индивидуальный подход в 
обучении, опора на высококвалифициро-
ванные кадры, совершенствование творче-
ских состязаний среди учащихся детских 
школ искусств и осуществление поддерж-
ки одаренных детей.

 «В Ульяновской области сложилась 
мощная система дополнительного обуче-
ния в сфере культуры. Это обеспечивает 
гарантию полноценного музыкально-
художественного развития детей. Мы 
должны сделать так, чтобы каждый школь-
ник и студент был уверен в том, что его зна-
ния нужны родине, что его таланты будут 
востребованы и по достоинству оценены 
государством. Образовательный процесс 
осуществляют 50 детских школ искусств, 
две детские художественные школы, в ко-
торых занимается свыше 16 тысяч человек. 
Ежегодно их выпускниками становятся 
более 2300 человек. Также увеличивается 
количество лауреатов международных, 
всероссийских, региональных конкурсов и 
фестивалей, наши ребята постоянно стано-
вятся победителями самого престижного 
Общероссийского конкурса «Молодые да-
рования России». Летняя творческая шко-
ла «Симбирская мозаика» - одна из ступе-
ней на пути к профессионализму, ведь для 
участников всегда готовится насыщенная 
программа, включающая мастер-классы 
ведущих деятелей культуры, а также по-
знавательные экскурсии», - рассказала 
министр искусства и культурной полити-
ки Евгения Сидорова.

Региональной площадкой по работе 

с талантливыми детьми и молодежью в 
сфере культуры и искусства является об-
ластная детская школа искусств, на базе 
которой обучаются 120 одаренных детей. 
У центра налажены творческие связи с ве-
дущими образовательными учреждения-
ми страны: Российской академией музыки 
имени Гнесиных и Институтом развития 
образования в сфере культуры и искус-
ства, Российской академией художеств, 

Центральной музыкальной школой при 
Московской государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского, Националь-
ным Дельфийским советом (Москва), Ка-
занской государственной консерваторией 
имени Н. Жиганова, Общероссийской 
программой «Новое передвижничество», 
Общероссийской программой «Новые 
имена» (Москва).

Стипендия от губернатора

Первого июня в детской школе искусств № 2 губернатор Сергей Морозов наградил 25 одаренных учащихся организаций 
дополнительного и профессионального образования в сфере культуры путевками на прохождение юбилейной регио-
нальной летней творческой школы «Симбирская мозаика-15».

50 ДЕТСКИХ ШКОЛ 
ИСКУССТВ РАБОТАЮТ В 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

На 2 июня яровой сев в регионе прове-
ден на площади 666 369 га, что составляет 
101,5% от плана. 

В связи с тем, что в сельхозоборот вво-
дятся неиспользуемые земли, яровой сев 
продолжается. Зерновых и зернобобовых 
посеяно 339 764 га, или 100% от плана. 
Технических культур - 252 843 га (103,2%). 
Подсолнечника - 212 236 га (103,1%). Са-
харной свеклы - 9 994 га (108,2%). Карто-
феля - 1 138 га (93,9%). Овощей - 1 506 га 
(98,9%). Бахчевых - 6 га (100%). Кормовых 
культур - 71 112 га (109,4%).

Химическая обработка посевов прове-
дена на площади 405 000 га. Междурядная 
обработка посевов - на 17 548 га. Скаши-
вание многолетних трав выполнено на 
312 га. Задействовано 634 сельскохозяй-
ственных предприятия и 8 772 работника.

«Подготовка к весеннему севу помогла 
заложить фундамент будущего урожая - 
продовольственной безопасности региона. 

По оперативным данным, большая часть 
посевов находится в хорошем состоянии. 
Перед ульяновскими тружениками аграр-
ного сектора стоит не менее значимая ра-
бота по уходу за посевами, обработке их 
от сорняков и вредителей. Важная роль 
при этом должна быть отведена исполь-
зованию современных технологий, по-
всеместному их внедрению в сельскохо-
зяйственный процесс. Наша общая задача 
- вырастить достойный урожай и собрать 
его без потерь, тем самым создать для об-
ласти необходимый продовольственный 
запас. Поздравляю аграриев Ульяновской 
области с выполнением плана сева яровых 
зерновых и зернобобовых! Хочется по-
благодарить каждого, кто внес свой вклад, 
всех, кто трудился не покладая рук в пе-
риод пандемии», - заключил заместитель 
председателя облправительства - министр 
агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Михаил Семенкин.

Урожай зерновых и масличных куль-
тур в этом году планируется собрать в 

размере 1285,7 тысячи тонн. (Минсельхоз 
РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в 
России на уровне 125,3 миллиона тонн.) В 
регионе имеется 19 индустриальных эле-
ваторов, хлебоприемных и зерноперера-
батывающих предприятий, что позволяет 
хранить 2421 тысячу тонн зерна. Эти объ-
екты отвечают современным требованиям 
для 981 тысячи тонн единовременного 
хранения зерновых и масличных культур. 
Более того, четыре крупных элеватора - 
Димитровградский, Майнский, Новосспа-
ский и Чердаклинский - сегодня хранят 
инновационный фонд, а два из них - фонд 
госрезерва.

С июля по вторую декаду августа прой-
дет подготовка материально-технической 
базы к работе с зерном будущего урожая 
- механическая очистка складов, авто-
подъемников, капитальный или текущий 
ремонт сооружений, зерносушилок и зер-
носушильных комплексов, установок ак-
тивного вентилирования, транспортного 
оборудования и подъездных путей.

План по яровым выполнен
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Продолжается работа 
над реализацией новых 

инвестиционных проектов и раз-
витием инвестиционной инфра-
структуры. В общей сложности 
из средств федерального и регио-
нального бюджетов, а также част-
ных вложений на эти цели будет 
направлено 23,7 млрд рублей.

«Наши первостепенные за-
дачи: во-первых, обеспечить 
ввод в эксплуатацию в этом году 
12 инвестиционных проектов, 
на которых будет создано свы-
ше 1600 новых рабочих мест для 
жителей области. Объем инвести-
ций в эти проекты составит более 
7 млрд рублей. Во-вторых, не до-
пустить срыва сроков по началу 
реализации в 2020 году новых 
инвестиционных проектов. Их в 
плане 10, с объемом инвестиций 
порядка 19 млрд рублей и созда-
нием 2500 новых рабочих мест 
в экономике региона. Запуск 
этих предприятий ожидаем уже 
в 2021 - 2022 гг. И рассчитываем, 
что до конца года в результате 
переговоров, которые еще пред-

стоят, группа приступивших к 
реализации проектов пополнит-
ся еще 6 - 7 компаниями. Кроме 
того, выполнение данных задач 
невозможно без создания инже-
нерной и другой инвестиционной 
инфраструктуры для бизнеса. По 
этому направлению мы выделили 
12 ключевых мероприятий на 
2020 год. Среди них развитие 
инфраструктуры ПОЭЗ «Улья-
новск», инфраструктуры муни-
ципальных промышленных зон, 
в том числе в Инзе и Новоулья-
новске, и, конечно, ТОР «Дими-
тровград», - рассказал исполни-
тельный директор корпорации 
развития Игорь Рябиков.

Кроме того, в настоящее время 
ведется работа над третьим паке-
том мер поддержки субъектов биз-
неса. По словам и.о. министра циф-
ровой экономики и конкуренции 
Николая Зонтова, при разработке 
плана учитывались мнения и пред-
ложения бизнес-сообщества.

«Сейчас ведется работа по 
докапитализации институтов 
развития. На эти цели плани-

руется выделить 350 млн ру-
блей из областного бюджета и 
117,97 млн рублей из федераль-
ного бюджета. Что касается 
прямого финансирования, то 
будут предоставлены субсидии 
социально ориентированным 
субъектам МСП, осуществляю-
щим деятельность в отраслях, 
отнесенных к наиболее высоко-
рисковым и нуждающимся в до-
полнительных мерах поддержки. 
Будут компенсированы затраты, 
связанные с арендой коммерче-
ской недвижимости и оплатой 
коммунальных услуг. Следую-
щее большое направление кос-
нется тех предприятий, которые 
ввиду ограничительных мер пе-
решли на торговлю онлайн. Об-
ластной бюджет компенсирует 
порядка 50% затрат. И последнее 
немаловажное направление - это 
поддержка предприятий обще-
ственного питания. Мы также 
будем компенсировать 50% всех 
затрат, связанных с оплатой 
коммунальных услуг», - проком-
ментировал глава ведомства.
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ов Запуск второй очереди 
индустриального 
парка ПОЭЗ 
«Ульяновск» принесет 
региону более 800 
новых рабочих мест.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Второго июня губернатор 
Сергей Морозов ознакомился со 
строительством второй очереди 
индустриального парка в порто-
вой особой экономической зоне 
«Ульяновск».

Глава региона отметил высо-
кую готовность объекта и поло-
жительно оценил принимаемые 
управляющей компанией ПОЭЗ 
«Ульяновск» меры по сохранению 
темпов строительства, несмотря на 
ситуацию, сложившуюся в связи с 
неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой.

«Мы разработали план действий 
по нормализации деловой жизни, 
восстановлению занятости, доходов 
граждан и роста экономики. Под-
держка труда и занятости, а также 
создание новых рабочих мест - одни 
из важнейших его направлений. За-
пуск второй очереди индустриаль-
ного парка в портовой экономиче-
ской зоне позволит нам обеспечить 
работой более 800 жителей региона, 
что очень важно сейчас», - подчер-
кнул Сергей Морозов.

Строительство второй очереди 

парка началось в августе 2019 года. 
Работу по возведению нового про-
изводственного корпуса площадью 
15 тысяч кв. м управляющая ком-
пания ПОЭЗ «Ульяновск» осу-
ществляет в кратчайшие сроки 
- за четыре месяца разработана 
проектно-сметная документация и 
пройдена государственная экспер-
тиза. Готовые производственные 
площади дают резидентам возмож-
ность быстро начать работу, сэконо-
мив на капитальных затратах.

Уже подписан предваритель-
ный договор аренды с крупным оте-
чественным производителем совре-
менных композитных материалов 
для промышленно-гражданского 
строительства, электроэнергетики 
и дорожной отрасли. Производ-
ственный корпус строится с учетом 
потребностей инвестора. Компания 
планирует создать более 700 новых 
рабочих мест.

Еще порядка 70 человек при-
мет на работу шведская компа-
ния «Интернэшнл Алюминиум 
Кастинг». Инвестор уже получил 
статус резидента ОЭЗ и использу-
ет возможность быстрого запуска 
производства на готовых площадях 
индустриального парка. На сле-
дующем этапе проекта планируется 
строительство собственного произ-
водственного модуля на террито-
рии ПОЭЗ. Проект ориентирован 
на литье алюминиевых компонен-
тов преимущественно для заказ-
чиков из автомобильной промыш-
ленности, в частности планируется 
изготавливать и поставлять авто-
компоненты для таких компаний, 

как Volvo, Renault, Scania, MAN, 
Daimler, КамАЗ, ДААЗ, ГАЗ. Гото-
вая продукция будет отправляться 
заказчикам в Европу и по России.

Кроме того, в корпусах инду-
стриального парка будет налажен 
выпуск мягких игрушек и подароч-
ной упаковки действующего рези-
дента ПОЭЗ компании «Элитим», 
которая также обеспечит дополни-
тельные рабочие места.

Набор людей на произ-
водства планируется начать в 
IV квартале.

Напомним, что компании, полу-
чившие статус резидента портовой 
особой экономической зоны «Улья-

новск», на 15 лет освобождаются от 
имущественного налога и на 10 лет 
- от земельного и транспортного на-
логов. Льготный налог на прибыль 
действует на протяжении всего 
срока реализации проекта, а первые 
10 лет составляет всего 2%. Режим 
свободной таможенной зоны, дей-
ствующий на территории ПОЭЗ, 
позволяет ввозить иностранные 
товары без уплаты таможенных 
пошлин, НДС и акцизов (включая 
материалы, конструкции, оборудо-
вание и машины для создания пред-
приятий). Срок хранения таких то-
варов в ПОЭЗ не ограничен.

Восстановление экономики региона 
оценили в 30 миллиардов
стр.   1

Шведский алюминий 
и отечественные композиты

33 РЕЗИДЕНТА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В ПОЭЗ «УЛЬЯНОВСК».

ПОЭЗ «Ульяновск» - 
единственная особая 
экономическая зона 
портового типа, грани-
чащая с территорией 
авиационного пункта 
пропуска - между-
народного аэропорта 
«Ульяновск-Восточный».
В ПОЭЗ доступны любые 
виды транспортной 
инфраструктуры и 
имеется возможность 
для реэкспорта товаров: 
территория соединена с 
авиационным перроном 
рулежной дорожкой, 
также рядом проходят 
железная и автомобиль-
ная дороги с выездом 
на федеральную трассу.

Некруглая дата ВТА ВКС РФ 
Первого июня военно-транспортная 

авиация России отметила 89-ю годов-
щину своего создания - в этот день в 
1931 году был сформирован опытный 
воздушно-десантный отряд в составе 
Ленинградского военного округа для 
обеспечения десантирования подразде-
лений, а также перевозки личного соста-
ва, вооружения, техники и грузов.

Сегодня на предприятиях Объеди-
ненной авиастроительной корпорации 
(в составе Госкорпорации «Ростех») 
строится целая линейка российских 
транспортных самолетов, в чем активное 
участие принимает ульяновский авиа-
завод. Здесь разворачивается серийное 
производство тяжелого транспортника 
Ил-76МД-90А, проходят летные ис-
пытания нового отечественного топли-
возаправщика Ил-78М-90А, проходит 
модернизация и поддержание летной 
годности крупнейших серийных транс-
портников в мире Ан-124 «Руслан», из-
готавливаются панели на отсеки фюзе-
ляжа, люки и двери для Ил-112В.

Полетели в столицу
С 2 июня после двухмесячного пере-

рыва авиакомпания «Победа» возобно-
вила регулярные рей сы «Москва - Улья-
новск - Москва». В этот день из столицы 
в Ульяновск прилетели 184 пассажира, 
на вылет зарегистрировались 176.

В летнем сезоне рей сы будут выпол-
няться по следующему расписанию (для 
каждого аэропорта указано местное вре-
мя):  DP465 - вылет из Москвы в 17:30, 
прилет в Ульяновск в 20:00; DP466 - вы-
лет из Ульяновска в 20:30, прилет в Мо-
скву в 21:10.

Днем ранее к выполнению прямых 
регулярных рей сов по маршруту «Мо-
сква (Домодедово) - Ульяновск - Мо-
сква (Домодедово)» приступила авиа-
компания S7 Airlines («Сибирь»).

Расписание составлено таким об-
разом, что пассажирам из Ульяновска 
будет удобно продолжить путешествие 
с пересадкой  в аэропорту Домодедо-
во в другие города России, в том числе 
в Симферополь, Сочи, Калининград, 
Санкт-Петербург. В таком случае пере-
лет оформляется единым билетом, ба-
гаж регистрируется сразу до конечного 
пункта назначения. Ежедневные рей сы 
будут выполняться по следующему рас-
писанию: S7 1183 - вылет из Москвы 
(Домодедово) в 23:55, прибытие в Улья-
новск в 2:25;

S7 1184 - вылет из Ульяновска в 
6:05, прибытие в Москву (Домодедово) 
в 6:40.

Медицинский груз для Карибов
Ульяновская авиакомпания «Волга-

Днепр» доставила негабаритные грузы 
медицинского назначения на отдален-
ные Карибские острова Нидерландов 
Сент-Мартен и Сент-Эстатиус.

Министерство здравоохранения, 
культуры и спорта Нидерландов при-
звало к оказанию помощи в поставках 
медицинской инфраструктуры на гол-
ландские территории Карибского бас-
сейна.

Полеты выполнялись от лица про-
изводителя мобильных госпиталей 
Hospitainer. В программе были задей-
ствованы два борта Ил-76-TД-90VD, 
совершивших четыре чартерных рейса в 
течение одной недели.

Вылетая из Маастрихта (Нидерлан-
ды), самолеты садились в международ-
ном аэропорту Принцессы Джулианы 
Сент-Мартена, известном во всем мире 
своим низким подлетом над пляжем.

Авиакомпания «Волга-Днепр» до-
ставила два 40-футовых медицинских 
отделения ICU, полученных медицин-
ским центром Сент-Мартен, и шесть 
20-футовых медицинских блоков ICU, 
переправленных позже местной баржей 
на остров Сент-Эстатиус.

Помимо мобильных госпиталей, 
«Волга-Днепр» также оказывала по-
мощь в транспортировке диагностиче-
ского оборудования наряду с вентиля-
торами, медицинскими препаратами и 
оборудованием для СИЗ от других по-
ставщиков властям Нидерландов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 апреля 2020 г. № 9/201-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Ульяновской области» 

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», утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 14.11.2019 № 26/582-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией в 2020 году государственной программы Улья-
новской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской об-
ласти» (в редакции настоящего постановления), осуществлять 
за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реали-
зации указанной государственной программы  и дополнительных 
поступлений в областной бюджет Ульяновской области. 

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

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 апреля 2020 г. № 9/201-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» 

1. В паспорте:
1) абзац тринадцатый строки «Целевые индикаторы государ-

ственной программы» признать утратившим силу;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-

мы  с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «7491886,319» заменить цифрами 

«7419887,83162»;
б) в абзаце втором цифры «3098696,219» заменить цифрами 

«3037694,33162»;
в) в абзаце третьем цифры «1004089,739» заменить цифрами 

«943087,85162»;
г) в абзаце восьмом цифры «4393190,1» заменить цифрами 

«4382193,5»;
д) в абзаце девятом цифры «528859,0» заменить цифрами 

«517862,4»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «4527887,1» заменить цифрами 

«4516890,5»;
б) в абзаце втором цифры «4393190,1» заменить цифрами 

«4382193,5»;
в) в абзаце третьем цифры «528859,0» заменить цифрами 

«517862,4»;
4) абзац девятый строки «Ожидаемые результаты реализации 

государственной программы» признать утратившим силу.
2. В подпрограмме «Чистая вода»:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «5164617,461» заменить цифрами 

«5142828,97362»;
в абзаце втором цифры «771427,361» заменить цифрами 

«760635,47362»;
в абзаце третьем цифры «378342,961» заменить цифрами 

«367551,07362»;
в абзаце восьмом цифры «4393190,1» заменить цифрами 

«4382193,5»;
в абзаце девятом цифры «528859,0» заменить цифрами 

«517862,4»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «4527887,1» заменить цифрами 

«4516890,5»;
в абзаце втором цифры «4393190,1» заменить цифрами 

«4382193,5»;
в абзаце третьем цифры «528859,0» заменить цифрами 

«517862,4»;
2) раздел 1 дополнить абзацами сорок вторым - шестьдесят 

восьмым следующего содержания:
«В процессе реализации регионального проекта «Чистая вода» 

планируется осуществить:
строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения в 

населённых пунктах Чердаклинского района (на первом этапе - 
реконструкцию скважин  № 14, 22, 48 Архангельского грунтового 
водозабора в Чердаклинском районе, на втором этапе - строитель-
ство водовода от Архангельского грунтового водозабора до посёл-
ка Октябрьский Чердаклинского района); 

реконструкцию системы водоснабжения в рабочем посёлке 
Новая Майна Мелекесского района. 

В результате выполнения указанных мероприятий улучшится 
качество питьевого водоснабжения 18577 человек. 

Прогнозируемый объём бюджетных инвестиций за счёт 
средств федерального бюджета составит:

в строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения на 
территории Чердаклинского района - 122401,03 тыс. рублей;

в строительство объекта водоснабжения в рабочем посёлке 
Новая Майна Мелекесского района - 288088,8 тыс. рублей. 

Улучшение значения показателя «Увеличение (прирост) доли 
населения, обеспеченного качественной питьевой водой из цен-
трализованных систем водоснабжения, к общей численности на-
селения, обеспеченного питьевой водой» составит:

в случае строительства (реконструкции) объектов водоснаб-
жения на территории Чердаклинского района - 0,7 процента (8789 
человек / 1238416 человек) х 100 процентов);

в случае строительства объекта водоснабжения в рабочем по-
сёлке Новая Майна Мелекесского района - 0,79 процента (9788 
человек / 1238416 человек) х 100 процентов).

Значение показателя бюджетной эффективности составит:
применительно к строительству (реконструкции) объектов во-

доснабжения на территории Чердаклинского района - 203617,143 
тыс. рублей на 1 процент (142532,0 тыс. рублей / 0,7 процента);

применительно к строительству объекта водоснабжения в ра-
бочем посёлке Новая Майна Мелекесского района - 339556,962 
тыс. рублей на 1 процент (268250,0 тыс. рублей / 0,79 процента). 

Исходя из значений показателя бюджетной эффективности 
места в рейтинге будут распределены следующим образом:

203617,143 тыс. рублей - 1 место;
339556,962 тыс. рублей - 2 место. 
В ходе реализации регионального проекта «Оздоровление 

Волги»  планируется осуществить:
1) реконструкцию комплекса механической очистки сточных 

вод и обработки осадков сточных вод очистных сооружений ка-
нализации в левобережье города Ульяновска. Мощность - 100000 
куб. м в сутки. Размер средств, привлечённых из федерального 
бюджета, составит 194,0 млн рублей. Расчёт затрат  на 1 куб. м: 
194,0 млн рублей / 100000 куб. м в сутки = 1940,0 рубля (1 место  
в рейтинге);

2) строительство станции ультрафиолетового обеззаражива-
ния на очистных сооружениях канализации в левобережье горо-
да Ульяновска. Мощность 100000 куб. м в сутки. Размер средств, 
привлечённых из федерального бюджета, составит 203,455 млн 
рублей. Расчёт затрат на 1 куб. м: 203,435 млн рублей / 100000 куб. 
м в сутки = 2034,35 рубля (2 место в рейтинге);

3) реконструкцию комплекса механической очистки сточных 
вод и обработки осадков сточных вод на очистных сооружени-
ях канализации в  правобережье города Ульяновска. Мощность 
- 185000 куб. м в сутки.  Размер средств, привлечённых из феде-
рального бюджета, составит 599,906 млн рублей. Расчёт затрат на 
1 куб. м: 599,906 млн рублей / 18500 куб. м в сутки = 3242,73 рубля  
(3 место в рейтинге);

4) строительство 3-й линии очистных сооружений канализа-
ции в  городе Димитровграде. Мощность - 100000 куб. м в сутки. 
Размер средств, привлечённых из федерального бюджета, составит 
470,514 млн рублей. Расчёт затрат  на 1 куб.м: 470,514 млн рублей / 
100000 куб. м в сутки = 4705,14 рубля (4 место  в рейтинге);

5) строительство очистных сооружений канализации в городе 
Барыше. Мощность - 4500 куб. м в сутки. Размер средств, привле-
чённых из федерального бюджета, составит 240,075 млн рублей. 
Расчёт затрат на 1 куб. м:  240,075 млн рублей / 4500 куб. м в сутки 
= 53350,0 рубля (5 место в рейтинге);

6) реконструкцию сооружений биологической очистки на 
очистных  сооружениях канализации в левобережье города Улья-
новска. Мощность - 100000 куб. м в сутки. Размер средств, при-
влечённых из федерального бюджета, составит 535,68 млн рублей. 
Расчёт затрат на 1 куб. м: 535,68 млн рублей / 100000 куб. м в сутки 
= 5356,8 рубля (6 место в рейтинге);

7) строительство станции ультрафиолетового обеззаражи-
вания и реконструкция сооружений биологической очистки 2-й 
очереди на городских очистных сооружениях канализации в пра-
вобережье города Ульяновска. Мощность - 185000 куб. м в сутки. 
Размер средств, привлечённых из федерального бюджета, составит 
10446,62 млн рублей. Расчёт затрат на 1 куб. м: 10446,62 млн ру-
блей / 185000 куб. м в сутки = 5646,65 рубля (7 место в рейтинге);

8) реконструкцию сооружений биологической очистки город-
ских очистных сооружений канализации города Ульяновска (пра-
вый берег 1-я очередь  (модернизация). Мощность - 185000 куб. м 
в сутки. Размер средств, привлечённых из федерального бюджета, 
составит 1193,32  млн рублей. Расчёт затрат  на 1 куб. м: 1193,32 млн 
рублей / 185000 куб. в сутки = 6450,39 рубля (8 место  в рейтинге);

9) реконструкцию очистных сооружений канализации в го-
роде Инзе. Мощность 2000 куб. м в сутки. Размер средств, при-
влечённых из федерального бюджета, составит 110,0 млн рублей. 
Расчёт затрат на 1 куб. м: 110,0 млн рублей 2000 куб. м в сутки = 
55000,0 рубля (9 место в рейтинге);

10) реконструкцию очистных сооружений производительно-
стью  2000 куб. м в сутки в городе Новоульяновске. Мощность - 
2000 куб. м в сутки. Размер средств, привлечённых из федерально-
го бюджета, составит 284,831 млн рублей. Расчёт затрат на 1 куб. 
м: 284,831 млн рублей / 2000 куб. м в сутки = 142415,5 рубля (10 
место в рейтинге).»;

3) абзацы десятый - тридцать восьмой раздела 2 признать 
утратившими силу.

3. Раздел 2 подпрограммы «Газификация населённых пунктов 
Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

«2. Организация управления реализацией подпрограммы
Управление подпрограммой осуществляется в порядке, уста-

новленном для государственной программы.
Для решения поставленных задач подпрограммой предусмо-

трено предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области:

1) бюджетам муниципальных образований Ульяновской об-
ласти - в целях софинансирования расходных обязательств, воз-
никающих в связи с реализацией мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами газификации:

 а) расходных обязательств, связанных с выполнением проект-
ных  и изыскательских работ, проведением экспертизы проектной 
документации  и проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства,  а также погашением кредиторской за-
долженности по оплате ранее выполненных работ;

б) расходных обязательств, связанных с выполнением 
строительно-монтажных работ и приобретением оборудования, а 
также погашением кредиторской задолженности по оплате ранее 
выполненных строительно-монтажных работ;

в) расходных обязательств, связанных с организацией снабжения 
населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд;

2) областным государственным казённым предприятиям 
Ульяновской области - в целях возмещения затрат в связи с вы-
полнением работ и оказанием услуг в сфере газификации и газос-
набжения;

3) областным государственным унитарным предприятиям 
Ульяновской области, газораспределительным организациям и 
индивидуальным предпринимателям - в целях возмещения недо-
полученных доходов в связи  с реализацией населению Ульянов-
ской области сжиженного углеводородного газа по подлежащим 
государственному регулированию ценам.

Правила предоставления и распределения субсидий госу-
дарственным казённым предприятиям Ульяновской области, 
газораспределительным организациям и индивидуальным пред-
принимателям устанавливаются Правительством Ульяновской 
области.».

4. В паспорте подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области»:

1) абзац четвёртый строки «Целевые индикаторы программы» 
признать утратившим силу;

2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «947533,0» заменить цифрами 
«897533,0»;

б) в абзаце втором цифры «210000,0» заменить цифрами 
«160000,0»;

3) абзац второй строки «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» признать утратившим силу.

5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «310643,43» заменить цифрами 
«310433,43»;

2) в абзаце втором цифры «74905,03» заменить цифрами 
«74695,03».

6. Строки 3 и 4 раздела «Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Ульяновской обла-
сти» приложения № 1 признать утратившими силу.

7. В приложении № 2: 
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в графе 10 строки 1:
цифры «525800,0» заменить цифрами «501224,0»;
цифры «15800,0» заменить цифрами «15393,3»;
цифры «510000,0» заменить цифрами «485830,7»;
б) в графе 10 строки 2:
цифры «19443,0» заменить цифрами «33022,4»;
цифры «584,0» заменить цифрами «990,7»;
цифры «18859,0» заменить цифрами «32031,7»;
в) в графе 10 строки 3 цифры «361958,961» заменить цифрами 

«351167,07362»;
г) в графе 10 строки 3.1 цифры «193333,29» заменить цифрами 

«182541,40262»;
д) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме»:
цифры «907201,961» заменить цифрами «885413,47362»;
цифры «378342,961» заменить цифрами «367551,07362»;
цифры «528859,0» заменить цифрами «517862,4»;
2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пун-

ктов Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 2.1 цифры «8000,0» заменить цифрами 

«7026,0879»;
б) дополнить строкой 2.2 следующего содержания:

« 2.2. Предоставление 
субсидий из об-
ластного бюджета 
Ульяновской об-
ласти бюджетам 
городских поселе-
ний, муниципальных 
районов и городских 
округов Ульянов-
ской области в целях 
софинансирования 
расходных обяза-
тельств, связанных с 
организацией снаб-
жения населения 
сжиженным угле-
водородным газом 
для бытовых нужд, в 
том числе погашение 
кредиторской задол-
женности

Ми-
ни-
стер-
ство

2020 
год

2020 
год

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

973,9121

»;

3) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области»:

а) в графе 10 строки 1.1 цифры «10000,0» заменить цифрами 
«9900,0»;

б) дополнить строкой 1.2 следующего содержания:
« 1.2. Организация прове-

дения для  председа-
телей советов много-
квартирных домов в 
Ульяновской области 
обучающих семинарских 
и курсовых занятий по 
вопросам, возникающим 
в сфере жилищно-
коммунального хозяй-
ства

Ми-
ни-
стер-
ство

2020 
год

2020 
год

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

100,0

»;

в) в графе 10 строки 2 цифры «200000,0» заменить цифрами 
«150000,0»;

г) строки 2.3 и 2.4 признать утратившими силу;
д) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 

«210000,0» заменить цифрами «160000,0»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «74905,03» заменить цифрами 

«74695,03»;
б) в графе 10 строки 1.2 цифры «39549,0» заменить цифрами 

«39339,0»;
в) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 

«74905,03» заменить цифрами «74695,03»;
5) в графе 10 строки «ВСЕГО по государственной програм-

ме» цифры «1532948,739» заменить цифрами «1460950,25162», 
цифры «1004089,739» заменить цифрами «943087,85162», цифры 
«528859,0» заменить цифрами «517862,4».

8. Строку 2 раздела «Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
приложения № 3 признать утратившей силу.

9. Строки 3 и 4 раздела «Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Ульяновской обла-
сти» приложения № 4 признать утратившими силу.

10. Приложение № 5 признать утратившим силу.
11. Дополнить приложениями № 51-54 следующего содержа-

ния:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 51

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного 

бюджета  Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований  Ульяновской области в целях реализации 

региональных проектов  «Чистая вода»
и «Оздоровление Волги»

1. Настоящие Правила устанавливают требования к предо-
ставлению  и распределению субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области (далее также - областной бюджет, субсидии 
соответственно) бюджетам муниципальных образований (муни-
ципальных районов, городских округов, городских  и сельских 
поселений) Ульяновской области (далее также - муниципальные 
образования, местные бюджеты соответственно) в целях:

1) софинансирования мероприятий, предусмотренных му-
ниципальными программами муниципальных образований, по 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами рестав-
рации, техническому перевооружению) очистных сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства и (или) линейных 
объектов, обеспечивающих реализацию мероприятий  региональ-
ного проекта «Оздоровление Волги» (далее - объекты водоотведе-
ния) в составе государственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса  и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» (далее - 
государственная программа);

2)  софинансирования мероприятий, предусмотренных му-
ниципальными программами муниципальных образований, по 
строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьево-
го водоснабжения в рамках мероприятий регионального проекта 
«Чистая вода» (далее - объекты водоснабжения) в составе госу-
дарственной программы. 
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2. Распределение субсидий между местными бюджетами 
утверждается законом Ульяновской области об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лими-
тов бюджетных обязательств  на предоставление субсидий, дове-
дённых до Министерства энергетики,  жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области  (далее - Ми-
нистерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие нормативных правовых актов муниципальных об-

разований, утверждающих муниципальные программы, предусма-
тривающие мероприятия, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии и которые соответствуют целям, ука-
занным в пункте 1 настоящих Правил;

2) заключение между Министерством и местными админи-
страциями  муниципальных образований (далее - местные ад-
министрации) соглашений  о предоставлении субсидий (далее 
- соглашения) в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Ульяновской области,  и соответствую-
щих требованиям, установленным пунктом 7 Правил формиро-
вания, предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета  Ульяновской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской  области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 29.10.2019 № 538-П «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области» (далее - Правила форми-
рования, предоставления и распределения субсидий).

5. Критерии отбора объектов водоотведения и объектов водо-
снабжения для включения их в перечень объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, на софинансирова-
ние мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, техническому перевооружению) ко-
торых предоставляются субсидии (далее - объекты капитального 
строительства):

1) объект капитального строительства находится (или будет 
находиться после завершения строительства) в муниципальной 
собственности муниципального образования;

2) сведения об объекте капитального строительства внесе-
ны в автоматизированную информационную систему «Реформа 
ЖКХ»;

3) проектная документация на строительство, реконструкцию 
(модернизацию) объекта капитального строительства получила 
положительное заключение государственной экспертизы;

4) сметная стоимость строительства подтверждена положи-
тельным  заключением государственной экспертизы о проверке 
достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства.

6. Для получения субсидии местная администрация представ-
ляет в Министерство не позднее 15 октября года, предшествую-
щего году получения субсидии, следующие сведения и документы 
(копии документов) в отношении каждого объекта капитального 
строительства:

1) наименование объекта капитального строительства;
2) мощность объекта капитального строительства, подлежа-

щего вводу  в техническую эксплуатацию;
3) срок ввода объекта капитального строительства в техниче-

скую эксплуатацию;
4) размер бюджетных ассигнований областного бюдже-

та, планируемых на финансирование объекта капитального  
строительства;

5) копию положительного заключения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, выполненных для подготовки этой проектной доку-
ментации; 

6) копию документа об утверждении проектной документации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) копию положительного заключения о проверке достоверно-
сти определения сметной стоимости строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

8) титульные списки вновь начинаемых и переходящих объ-
ектов капитального строительства, утверждённые заказчиком;

9) документ, содержащий результаты оценки эффективности 
использования бюджетных средств, направляемых на капиталь-
ные вложения;

10) паспорт инвестиционного проекта по форме, установ-
ленной Министерством экономического развития Российской  
Федерации;

11) копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок;

12) копию положительного сводного заключения о проведе-
нии публичного технологического аудита крупного инвестицион-
ного проекта с государственным участием, полученного в соответ-
ствии с Положением о проведении публичного технологического 
и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государ-
ственным участием, утверждённым постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04.2013  № 382 «О проведении 
публичного технологического и ценового аудита крупных инве-
стиционных проектов  с государственным участием и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» (в случае, если проведение публичного технологического и 
ценового аудита в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным).

7. Министерство в течение 15 дней со дня окончания установ-
ленного пунктом 6 настоящих Правил срока приёма сведений и 
документов (копий  документов), указанных в пункте 6 настоя-
щих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о 
формировании заявки в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации.

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

несоответствие муниципального образования условиям пре-
доставления субсидии и (или) критериям отбора объектов капи-
тального строительства для предоставления субсидии;

представление сведений и  документов (копий документов), 
указанных  в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и 
(или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения Министерство направляет местной администрации 
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия 
Министерством решения об отказе  в предоставлении субсидии в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основани-
ем для принятия такого решения. Уведомление должно быть на-
правлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

8.  Перечень объектов капитального строительства согласо-
вывается  с Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации и утверждается Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации.

9. Объём субсидий, предоставляемых местному бюджету, рас-
считывается по формуле:

Si = Pi х K, где: 

Si - объём субсидий, предоставляемых i-му местному  
бюджету;

Pi - объём расходного обязательства муниципального обра-
зования, соответствующий стоимости реализации мероприятий, 
направленных на строительство, реконструкцию, ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной докумен-
тации, включая погашение кредиторской задолженности, опреде-
лённый на основании сметной документации или по результатам 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд;

K - коэффициент, определяющий предельный уровень софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний из областного бюджета, равный 1.  

10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, откры-
тые местным администрациям в финансовых органах муници-
пальных образований или территориальном органе Федерального 
казначейства по Ульяновской области, в соответствии  с соглаше-
ниями.

11. Показателями результативности использования субсидий 
являются:

1) количество построенных и реконструированных объектов 
водоснабжения и водоотведения;

2) доля населения муниципального образования, обеспечен-
ного качественной питьевой водой;

3) доля городского населения муниципального образования, 
обеспеченного качественной питьевой водой;

4) объём сточных вод, отводимых в водные объекты без  
очистки.

12. Оценка эффективности использования субсидий осущест-
вляется  по результатам сравнения установленных значений пока-
зателей результативности использования субсидий и фактически 
достигнутых значений указанных показателей.

13. В случае неисполнения местными администрациями усло-
вий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эф-
фективному использованию к соответствующим муниципальным 
образованиям применяются меры ответственности, предусмотрен-
ные пунктами 14, 17 и 20 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий и бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

14. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансо-
вом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном 
бюджетным законодательством порядке.

15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на 
лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в до-
ход областного  бюджета в установленном законодательством по-
рядке. В случае отказа или уклонения местной администрации от 
добровольного возврата субсидий (остатков субсидий) в област-
ной бюджет Министерство принимает меры  по их принудитель-
ному взысканию в установленном законодательством порядке.

16. Министерство обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидий. Органы государственного финансового 
контроля осуществляют проверку соблюдения местными админи-
страциями условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 52

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий 

из областного бюджета  Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных 
с реализацией мероприятий, направленных на строительство, 

реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения 
и водоотведения, подготовку проектной документации, включая 

погашение  кредиторской задолженности

1. Настоящие Правила устанавливают требования к предо-
ставлению  и распределению субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области (далее также - областной бюджет, субсидии 
соответственно) бюджетам муниципальных образований (муни-
ципальных районов, городских округов, городских и сельских 
поселений) Ульяновской области (далее также - муниципальные 
образования, местные бюджеты соответственно) в целях софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 
строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения 
и водоотведения, подготовку проектной документации, включая 
погашение кредиторской задолженности, в рамках подпрограммы 
«Чистая вода» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» (далее - 
Подпрограмма), за исключением субсидий, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам в целях реализации ре-
гиональных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». 

2. Распределение субсидий между местными бюджетами 
утверждается законом Ульяновской области об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств  на предоставление субсидий, до-
ведённых до Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области  (далее - Ми-
нистерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливаю-

щих расходные обязательства муниципальных образований, в 
целях софинансирования которых должны быть предоставлены 
субсидии;

2) наличие в местных бюджетах (сводной бюджетной роспи-
си местных бюджетов) бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств, софинансирование которых будет осу-
ществляться за счёт субсидий, в объёмах, необходимых для их 
исполнения, включающих объём планируемых к предоставлению 
субсидий;

3) заключение между Министерством и местными админи-
страциями муниципальных образований (далее - местные ад-
министрации) соглашений  о предоставлении субсидий (далее 
- соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Ульяновской области, и соответствую-
щего требованиям, установленным пунктом 7 Правил формиро-
вания, предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных об-
разований Ульяновской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 29.10.2019 № 538-П «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области» (далее - Правила форми-
рования, предоставления и распределения субсидий).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предо-

ставления субсидий является недостаточность бюджетных средств 
местных бюджетов, необходимых для исполнения расходных обя-
зательств, в целях софинансирования которых должны быть пре-
доставлены субсидии.

6. Для получения субсидий местные администрации пред-
ставляют в Министерство в течение 2 месяцев со дня вступления в 
силу закона Ульяновской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый  период:

1) заявки на получение субсидий;
2) копии муниципальных правовых актов, устанавливающих 

расходные обязательства, в целях софинансирования которых 
должны быть предоставлены субсидии;

3) копии утверждённых проектных документаций и поло-
жительных  заключений государственной экспертизы проектной 
документации на осуществление строительства (реконструкции) 
объектов капитального строительства или копии сметных расчё-
тов, составленных применительно к объектам водоснабжения и 
(или) водоотведения, подлежащим ремонту;

4) выписки из решений представительных органов муници-
пальных образований о местных бюджетах (выписки из сводных 
бюджетных росписей местных бюджетов), подтверждающие на-
личие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполне-
ние расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
должны быть предоставлены субсидии, в объёмах, соответствую-
щих условиям предоставления субсидий.

7. Министерство в течение 15 дней со дня окончания установ-
ленного пунктом 6 настоящих Правил срока приёма документов 
(копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, 
осуществляет их проверку и принимает решение о предоставле-
нии субсидий и заключении соглашения или об отказе в предо-
ставлении субсидий.

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

несоответствие муниципального образования условиям пре-
доставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставле-
ния субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в 
пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие 
в них неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения Министерство направляет местной администрации 
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 на-
правлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

8. Объём субсидий, предоставляемых местному бюджету, рас-
считывается по формуле:

Si = Pi х K, где: 

Si - объём субсидий, предоставляемых i-му местному  
бюджету;

Pi - объём расходного обязательства муниципального обра-
зования, соответствующий стоимости реализации мероприятий, 
направленных на строительство, реконструкцию, ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной докумен-
тации, включая погашение кредиторской задолженности, опреде-
лённый на основании сметной документации или по результатам 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд;

K - коэффициент, определяющий предельный уровень софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний из областного бюджета, утверждённый нормативным право-
вым актом Правительства Ульяновской  области.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, откры-
тые местным администрациям в финансовых органах муниципаль-
ных образований или территориальном органе Федерального казна-
чейства по Ульяновской области, в соответствии  с соглашениями.

10. Показателями результативности использования субсидий 
являются:

1) количество отремонтированных объектов водоснабжения и 
водоотведения;

2) количество построенных и реконструированных объектов 
водоснабжения и водоотведения.

11. Оценка эффективности использования субсидий осущест-
вляется  по результатам сравнения установленных значений пока-
зателей результативности использования субсидий и фактически 
достигнутых значений указанных показателей.

12. В случае неисполнения местной администрацией условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффек-
тивному использованию к соответствующему муниципальному 
образованию применяются меры ответственности, предусмотрен-
ные пунктами 14, 17 и 20 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий и бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансо-
вом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном 
бюджетным законодательством порядке.

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на 
лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в до-
ход областного  бюджета в установленном законодательством по-
рядке. В случае отказа или уклонения местной администрации от 
добровольного возврата субсидий (остатков субсидий) в област-
ной бюджет Министерство принимает меры по их принудительно-
му взысканию в установленном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидий.  Органы государственного финансового 
контроля осуществляют проверку соблюдения местными админи-
страциями условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 53

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного 

бюджета  Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований  (городских округов) Ульяновской области 

в целях софинансирования  расходных обязательств, связанных 
с организацией снабжения населения 
сжиженным углеводородным газом, 

в том числе погашением  кредиторской задолженности

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния  и распределения субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области  (далее также - областной бюджет, субсидии соот-
ветственно) бюджетам городских поселений, муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области (далее также 
- муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных  с 
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реализацией мероприятий государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Ульяновской обла-
сти» (далее - Программа), направленных  на снабжение населения 
Ульяновской области сжиженным углеводородным  газом для бы-
товых нужд, в том числе погашение кредиторской задолженности.

2. Распределение субсидий между местными бюджетами 
утверждается законом Ульяновской области об областном бюдже-
те на соответствующий  финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств  на предоставление субсидий, до-
ведённых до Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие муниципального правового акта, устанавливающего 

расходные обязательства муниципального образования, в целях со-
финансирования  которых должна быть предоставлена субсидия;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение рас-
ходных обязательств, софинансирование которых будет осущест-
вляться за счёт субсидии, в объёме, необходимом для их исполнения, 
включающем объём планируемой  к предоставлению субсидии;

3) заключение между Министерством и местной администра-
цией  муниципального образования (далее - местная администра-
ция) соглашения  о предоставлении субсидии (далее - соглашение) 
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области,  и соответствующего требова-
ниям, установленным пунктом 7 Правил формирования, предо-
ставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской  области, утверждённых постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предо-
ставления субсидий является недостаточность бюджетных средств 
местных бюджетов, необходимых для исполнения расходных обя-
зательств, в целях софинансирования которых должны быть пре-
доставлены субсидии.

6. Для получения субсидии местная администрация пред-
ставляет в Министерство в течение 2 месяцев со дня вступления в 
силу закона Ульяновской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год  и плановый период:

1) заявку на получение субсидии, составленную по утверж-
дённой Министерством форме;

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

3) копию муниципального контракта (иного договора), пред-
метом которого является аренда транспортного средства с эки-
пажем, заключённого в целях снабжения населения сжиженным 
углеводородным газом;

4) копии платёжных документов, подтверждающих оплату 
услуг, предусмотренных муниципальным контрактом (иным до-
говором), указанным в подпункте 3 настоящего пункта;

5) выписку из решения представительного органа муници-
пального образования о местном бюджете (выписку из сводной 
бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую нали-
чие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства, в целях софинансирования которого 
должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем 
условиям предоставления субсидии.

7. Министерство в течение 15 дней со дня окончания установ-
ленного пунктом 6 настоящих Правил срока приёма документов 
(копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, 
осуществляет их проверку и принимает решение о предоставле-
нии субсидии и заключении соглашения или об отказе в предо-
ставлении субсидии.

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

несоответствие муниципального образования условиям пре-
доставления субсидии и (или) критерию отбора для предоставле-
ния субсидии;

представление документов (копий документов), указанных в 
пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие 
в них неполных  и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения Министерство направляет местной администрации 
уведомление о принятом  решении. При этом в случае принятия 
Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие  основа-
нием для принятия такого решения. Уведомление должно быть на-
правлено  в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

8. Объём субсидий, подлежащих распределению, признаётся 
равным объёму недостающих в местных бюджетах средств, необ-
ходимых местным бюджетам до окончания очередного финансо-
вого года для исполнения расходных обязательств, в целях софи-
нансирования которых должны быть предоставлены субсидии, и 
определяется по формуле:

Сi = СОБ / (П / Пi), где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой i-му местному  
бюджету;

СОБ - объём бюджетных ассигнований областного бюджета на 
предоставление субсидий в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с организацией снабжения на-
селения Ульяновской области сжиженным углеводородным газом 
для бытовых нужд, в том числе погашением кредиторской задол-
женности;

П - суммарный объём потребности муниципальных образова-
ний  в денежных средствах, необходимых для финансового обе-

спечения расходных обязательств, возникающих в связи с орга-
низацией снабжения населения Ульяновской области сжиженным 
углеводородным газом для бытовых нужд, в том числе погашени-
ем кредиторской задолженности;

Пi - объём потребности i-го муниципального образования в 
денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения 
расходных обязательств, возникающих в связи с организацией 
снабжения населения Ульяновской области сжиженным углево-
дородным газом для бытовых нужд, в том числе погашением кре-
диторской задолженности.

9.  Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, откры-
тые местным администрациям в финансовых органах муниципаль-
ных образований или территориальном органе Федерального казна-
чейства по Ульяновской области, в соответствии  с соглашениями.

10. Показателем результативности использования субсидии 
является количество сжиженного углеводородного газа для бы-
товых нужд, реализованного населению Ульяновской области по 
регулируемым ценам.

11. Оценка эффективности использования субсидии осущест-
вляется  посредством сравнения фактически достигнутого зна-
чения показателя результативности использования субсидии за 
соответствующий год со значением показателя результативности 
использования субсидии, предусмотренного соглашением.

12. В случае неисполнения местной администрацией условий 
предоставления субсидии и обязательств по её целевому и эффек-
тивному использованию к соответствующему муниципальному 
образованию применяются меры ответственности, предусмотрен-
ные пунктами 14, 17 и 20 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий и бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансо-
вом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном 
бюджетным законодательством порядке.

14. Возврат субсидии (остатков субсидии) осуществляется на 
лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в до-
ход областного бюджета  в установленном законодательством по-
рядке. В случае отказа или уклонения местной администрацией от 
добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в област-
ной бюджет Министерство принимает меры по её принудительно-
му взысканию в установленном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидий. Органы государственного финансового 
контроля осуществляют проверку соблюдения местными админи-
страциями условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 54

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из областного 

бюджета  Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований  (городских округов) Ульяновской области 

в целях софинансирования  расходных обязательств, 
связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на оказание содействия 

в подготовке и прохождении  отопительных периодов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния  и распределения субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области  (далее также - областной бюджет, субсидии соот-
ветственно) бюджетам городских поселений, муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области (далее также 
- муниципальные образования, местные бюджеты соответственно) 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных  с 
реализацией мероприятий государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Ульяновской обла-
сти» (далее - Программа), направленных  на оказание содействия 
муниципальным образованиям в подготовке и прохождении ото-
пительных периодов.

2. Распределение субсидий между местными бюджетами 
утверждается законом Ульяновской области об областном бюдже-
те на соответствующий  финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств  на предоставление субсидий, до-
ведённых до Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области  (далее - Ми-
нистерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие муниципального правового акта, устанавливающего 

расходные обязательства муниципального образования, в целях со-
финансирования  которых должна быть предоставлена субсидия;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение рас-
ходных обязательств, софинансирование которых будет осущест-
вляться за счёт субсидии, в объёме, необходимом для их исполнения, 
включающем объём планируемой  к предоставлению субсидии;

3) заключение между Министерством и местной администра-
цией  муниципального образования (далее - местная администра-
ция) соглашения  о предоставлении субсидии (далее - соглашение) 
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области,  и соответствующего требова-
ниям, установленным пунктом 7 Правил формирования, предо-
ставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской  области, утверждённых постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предо-
ставления субсидий является недостаточность бюджетных средств 

местных бюджетов, необходимых для исполнения расходных обя-
зательств, в целях софинансирования которых должны быть пре-
доставлены субсидии.

6. Для получения субсидии местная администрация пред-
ставляет в Министерство в течение 2 месяцев со дня вступления в 
силу закона Ульяновской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год  и плановый период:

1) заявку на получение субсидии, составленную по утверж-
дённой Министерством форме;

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

3) отчёты о результатах проведённых независимых экспертиз обо-
снованности стоимости услуг теплоснабжения за 2014-2022 годы;

4) копии муниципальных контрактов, предметом которых яв-
ляется  выполнение работ (оказание услуг), связанных с подготов-
кой и прохождением отопительного периода;

5) выписку из решения представительного органа муници-
пального образования о местном бюджете (выписку из сводной 
бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую нали-
чие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства, в целях софинансирования которого 
должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем 
условиям предоставления субсидии.

7. Министерство в течение 15 дней со дня окончания установ-
ленного пунктом 6 настоящих Правил срока приёма документов 
(копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, 
осуществляет их проверку и принимает решение о предоставле-
нии субсидии и заключении соглашения или об отказе в предо-
ставлении субсидии.

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

несоответствие муниципального образования условиям пре-
доставления субсидии и (или) критерию отбора для предоставле-
ния субсидии;

представление документов (копий документов), указанных в 
пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие 
в них неполных  и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Министерство направляет местной администрации уведом-
ление о принятом решении. При этом в случае принятия Министер-
ством решения об отказе  в предоставлении субсидии в уведомлении 
излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия 
такого решения. Уведомление должно быть направлено в форме, обе-
спечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

8. Объём субсидий, подлежащих распределению, признаётся 
равным объёму недостающих в местных бюджетах средств, необ-
ходимых местным бюджетам до окончания очередного финансо-
вого года для исполнения расходных обязательств, в целях софи-
нансирования которых должны быть предоставлены субсидии, и 
определяется по формуле:

Сi = СОБ / (П / Пi), где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой i-му местному  
бюджету;

СОБ - объём бюджетных ассигнований областного бюджета на 
предоставление субсидий в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с подготовкой и прохождени-
ем отопительного периода, в том числе погашением кредиторской 
задолженности;

П - суммарный объём потребности муниципальных образова-
ний  в денежных средствах, необходимых для финансового обе-
спечения расходных обязательств, возникающих в связи с под-
готовкой и прохождением отопительного периода, в том числе 
погашением кредиторской задолженности;

Пi - объём потребности i-го муниципального образования в 
денежных средствах, необходимых для финансового обеспечения 
расходных обязательств, возникающих в связи с подготовкой и 
прохождением отопительного периода, в том числе погашением 
кредиторской задолженности.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, откры-
тые местным администрациям в финансовых органах муниципаль-
ных образований или территориальном органе Федерального казна-
чейства по Ульяновской области, в соответствии  с соглашениями.

10. Показателем результативности использования субсидии 
является  качественное и безаварийное прохождение отопитель-
ного периода в  муниципальном образовании.

11. Оценка эффективности использования субсидии осущест-
вляется  посредством сравнения фактически достигнутого зна-
чения показателя результативности использования субсидии за 
соответствующий год со значением показателя результативности 
использования субсидии, предусмотренного соглашением.

12. В случае неисполнения местной администрацией условий 
предоставления субсидии и обязательств по её целевому и эффек-
тивному использованию к соответствующему муниципальному 
образованию применяются меры ответственности, предусмотрен-
ные пунктами 14, 17 и 20 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий и бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансо-
вом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном 
бюджетным законодательством порядке.

14. Возврат субсидии (остатков субсидии) осуществляется на 
лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в до-
ход областного бюджета в установленном законодательством по-
рядке. В случае отказа или уклонения местной администрацией от 
добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в област-
ной бюджет Министерство принимает меры по её принудительно-
му взысканию в установленном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидий. Органы государственного финансового 
контроля осуществляют проверку соблюдения местными админи-
страциями условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.».

12. Приложение № 7 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

ДИНАМИКА
достижения целевого показателя «Снижение объёма отводимых в реку Волгу загрязнённых сточных вод»  федерального проекта «Оздоровление Волги» 

№ 
п/п

Муниципальное образо-
вание

Наименование объекта Базовое зна-
чение объёма 
отводимых 
от объекта 
загрязнённых 
сточных вод, 
тыс. куб. м 
в год

Прирост мощ-
ности очистных 
сооружений, 
обеспечивающей 
сокращение отве-
дения загрязнён-
ных сточных вод, 
тыс. куб. м в год

Достижение целевого показателя «Снижение объёма отводимых в реку Волгу загрязнён-
ных сточных вод», тыс. куб. м в год 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевой показатель: Ульяновская область 94522,8 0,0 94522,8 84302,8 83572,80 68303,64 42303,64 1796,71
Итого по Ульяновской области 91265,13 92726,09 0,0 10220,0 730,0 15269,16 26000,0 40506,93
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Итого по Барышскому району 1642,5 1642,5 0,0 0,0 0,0 1642,5 0,0 0,0
1. Барышский район Строительство очистных сооружений канализации  в городе Барыше 1642,5 1642,5 0,0 0,0 0,0 1642,5 0,0 0,0
Итого по городу Димитровграду 18818,0 3763,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3763,6
2. Город  Димитровград Строительство 3-й линии очистных сооружений в городе Димитровграде 18818,0 3763,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3763,6
Итого по городу Новоульяновску 954,63 730,0 0,0 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Город  Новоульяновск Реконструкция канализационных очистных сооружений производитель-

ностью 2000 куб. м  в сутки
954,63 730,0 0,0 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по городу Ульяновску 69350,0 85859,99 0,0 9490,0 0,0 13626,66 39626,67 23116,66
4. Город  Ульяновск Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания на очистных 

сооружениях канализации в левобережье города Ульяновска
28470,0 9490,0 0,0 9490,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Город  Ульяновск Реконструкция сооружений биологической очистки городских очистных 
сооружений канализации города Ульяновска (правый берег, 1-я очередь 
(модернизация)

40880,0 13626,66 0,0 0,0 0,0 13626,66 0,0 0,0

6. Город  Ульяновск Реконструкция сооружений биологической очистки очистных сооруже-
ний канализации в левобережье города Ульяновска 

28 470,0 26000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26000,0 0,0

7. Город  Ульяновск Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и рекон-
струкция сооружений биологической очистки   2-й очереди на городских 
очистных сооружениях в правобережье города  Ульяновска

40880,0 13626,66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13626,66

8. Город  Ульяновск Комплекс механической очистки сточных вод и обработки осадков сточ-
ных вод на очистных сооружениях канализации в левобережье города 
Ульяновска

28470,0 9490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9490,0

9. Город  Ульяновск Комплекс механической очистки сточных вод и обработки осадков сточ-
ных вод на очистных сооружениях канализации в правобережье города 
Ульяновска

40880,0 13626,66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13626,66

Итого по Инзенскому району 500,0 730,0 0,0 0,0 730,0 0,0 0,0 0,0
10. Инзенский район Реконструкция очистных сооружений канализации в городе Инзе 500,0 730,0 0,0 0,0 730,0 0,0 0,0 0,0 ».

13. Приложения № 9-11 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства 

Ульяновской области  государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
№
п/п

Муници-
пальное об-
разование 

Наименование объ-
екта

Источники финансирования Объём средств на реализацию программных мероприятий
За период реализа-
ции программы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР**
тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс. 
руб.

тыс.
руб.

тыс. 
руб.

тыс. руб. тыс. 
руб.

тыс. руб. тыс. 
руб.

тыс. руб. тыс. 
руб.

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого по Ульяновской области Всего,
в том числе:

0,0 5024698,59 0,0 0,0 0,0 500856,39 0,0 1746569,0 0,0 948231,97 0,0 773010,31 0,0 1056030,93

федеральный бюджет 0,0 4873957,7 0,0 0,0 0,0 485830,7 0,0 1694172,0 0,0 919785,0 0,0 749820,0 0,0 1024350,0
областной бюджет Ульяновской области (далее - 
областной бюджет)

0,0 150740,89 0,0 0,0 0,0 15025,69 0,0 52397,0 0,0 28446,97 0,0 23190,31 0,0 31680,93

бюджеты муниципальных образований Ульянов-
ской области (далее - бюджеты муниципальных 
образований)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по Барышскому району Всего,

в том числе:
0,0 247500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 240075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 7425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Барыш-
ский район

Строительство очист-
ных сооружений 
канализации  в городе 
Барыше

Всего,
в том числе:

0,0 247500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 240075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 7425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по городу Димитровграду Всего,
в том числе:

0,0 485065,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103092,78 0,0 0,0 0,0 44402,06 0,0 337571,13

федеральный бюджет 0,0 470514,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 43070,0 0,0 327444,0
областной бюджет 0,0 14551,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3092,78 0,0 0,0 0,0 1332,06 0,0 10127,13
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Город Ди-
митровград

Строительство 3-й 
линии очистных 
сооружений в городе 
Димитровграде

Всего,
в том числе:

0,0 485065,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103092,78 0,0 0,0 0,0 44402,06 0,0 337571,13

федеральный бюджет 0,0 470514,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 43070,0 0,0 327444,0
областной бюджет 0,0 14551,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3092,78 0,0 0,0 0,0 1332,06 0,0 10127,13
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по городу Новоульяновску Всего,
в том числе:

0,0 293641,23 0,0 0,0 0,0 293641,23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 284831,99 0,0 0,0 0,0 284831,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 8809,24 0,0 0,0 0,0 8809,24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Город 
Новоулья-
новск

Реконструкция 
канализационных 
очистных сооружений 
производительностью 
2000 куб. м  в сутки

Всего,
в том числе:

0,0 291129,26 0,0 0,0 0,0 291129,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 282395,38 0,0 0,0 0,0 282395,38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 8733,88 0,0 0,0 0,0 8733,88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по городу Ульяновску Всего,
в том числе:

0,0 3887601,35 0,0 0,0 0,0 209727,13 0,0 1395976,22 0,0 834829,97 0,0 728608,25 0,0 718459,79

федеральный бюджет 0,0 3770973,32 0, 0,0 0,0 203435,32 0,0 1354097,0 0,0 809785,0 0,0 706750,0 0,0 696906,0
областной бюджет 0,0 116628,03 0,0 0,0 0,0 6291,81 0,0 41879,22 0,0 25044,97 0,0 21858,25 0,0 21553,79
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Город
Ульяновск

Комплекс механиче-
ской очистки сточных 
вод и обработки осадков 
сточных вод на очист-
ных сооружениях кана-
лизации в левобережье 
города Ульяновска

Всего,
в том числе:

0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 0,0 100000,0

федеральный бюджет 0,0 194000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97000,0 0,0 97000,0
областной бюджет 0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 3000,0 0,0 3000,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Город
Ульяновск

Комплекс механиче-
ской очистки сточных 
вод и обработки 
осадков сточных вод 
на очистных сооруже-
ниях канализации в 
правобережье города 
Ульяновска

Всего,
в том числе:

0,0 618459,79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 618459,79

федеральный бюджет 0,0 599906,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599906,0
областной бюджет 0,0 18553,79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18553,79
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Город
Ульяновск

Реконструкция соору-
жений биологической 
очистки очистных 
сооружений канали-
зации в левобережье 
города Ульяновска

Всего,
в том числе:

0,0 552247,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205040,21 0,0 325854,64 0,0 21352,73 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 535680,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198889,0 0,0 316079,0 0,0 20712,15 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 16567,43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6151,21 0,0 9775,64 0,0 640,58 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Город
Ульяновск

Реконструкция соору-
жений биологической 
очистки городских 
очистных сооружений 
канализации города 
Ульяновска (правый 
берег, 1-я очередь 
(модернизация)

Всего,
в том числе:

0,0 1230229,34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 825211,27 0,0 405018,07 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 1193322,46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800455,0 0,0 392867,46 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 36906,88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24756,27 0,0 12150,61 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Город
Ульяновск

Строительство стан-
ции ультрафиолето-
вого обеззараживания 
на очистных соору-
жениях канализации 
в левобережье города 
Ульяновска

Всего,
в том числе:

0,0 209727,13 0,0 0,0 0,0 209727,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 203435,32 0,0 0,0 0,0 203435,32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 6291,81 0,0 0,0 0,0 6291,81 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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9. Город
Ульяновск

Строительство стан-
ции ультрафиолетово-
го обеззараживания и 
реконструкция соору-
жений биологической 
очистки   2-й очереди 
на городских очист-
ных сооружениях в 
правобережье города 
Ульяновска 

Всего,
в том числе:

0,0 1076937,51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 365724,74 0,0 103957,26 0,0 607255,52 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 1044629,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 354753,0 0,0 100838,54 0,0 589037,85 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 32308,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10971,74 0,0 3118,72 0,0 18217,67 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Инзенскому району Всего,
в том числе:

0,0 113402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 110000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 3402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Инзен-
ский 
район

Реконструкция 
очистных сооружений 
канализации в городе 
Инзе

Всего,
в том числе:

0,0 113402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 110000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 3402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3402,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

_________________
*ПД - проектная документация. 
**СМР - строительно-монтажные работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе

ХАРАКТЕРИСТИКА
объектов строительства, реконструкции (модернизации) очистных сооружений 

предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ульяновской области, предусмотренных  государственной программой  
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

№
п/п

Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика
Муници-
пальное 
образование

Наименование
объекта

Форма собствен-
ности на объект

Вид работ 
по объекту

Мощность 
объекта

Предельная (плановая)
стоимость работ, всего

в том числе за счёт: Значение 
показателя 
эффектив-
ности ис-
пользования 
бюджетных 
средств

Позиция 
объекта в 
рейтинге по 
показателю 
бюджетной 
эффектив-
ности

средств 
федерально-
го бюджета

консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 
РФ

внебюджет-
ных средств

тыс.  куб. м
в сутки

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. руб./ куб. м №

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого по Ульяновской области Общая стоимость объекта, 
в том числе:

5049608,25 4898120,0 151488,25 0 - -

проектная документация 
(далее - ПД)

0,0 0,0 0,0 0,0

Строительно-монтажные 
работы 
(далее - СМР)

5049608,25 4898120,0 151488,25 0

Итого по Барышскому  району Общая стоимость объекта, 
в том числе:

247500,0 240075,0 7425,0 0,0 - -

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 247500,0 240075,0 7425,0 0,0

1. Барышский 
район

Строительство очистных сооружений ка-
нализации  в городе Барыше

Муниципальная 
собственность

Строи-
тельство

4,5 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

247500,0 240075,0 7425,0 0,0 53350,0 5

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 247500,0 240075,0 7425,0 0,0

Итого по городу Димитровграду Общая стоимость объекта,
в том числе:

485065,98 470514,0 14551,98 0,0 - -

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 485065,98 470514,0 14551,98 0,0

2. Город Дими-
тровград

Строительство  3-й линии очистных соору-
жений в городе Димитровграде

Муниципальная 
собственность

Строи-
тельство

100,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

485065,98 470514,0 14551,98 0,0 4705,14 4

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 485065,98 470514,0 14551,98 0,0

Итого по городу Новоульяновску Общая стоимость объекта, 
в том числе:

293641,23 284831,99 8809,24 0,0 - -

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 293641,23 284831,99 8809,24 0,0

3. Город Но-
воульяновск

Реконструкция канализационных очистных соору-
жений производительностью 2000 куб. м в сутки

Муниципальная 
собственность

Рекон-
струкция

2 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

293641,23 284831,99 8809,24 0,0 142415,50 10

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 293641,23 284831,99 8809,24 0,0

Итого по городу Ульяновску Общая стоимость объекта, 
в том числе:

3887601,35 3770973,32 116628,03 0,0 - -

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 3909998,98 3792699,01 117299,97 0,0

4. Город 
Ульяновск

Комплекс механической очистки сточных вод и об-
работки осадков сточных вод на очистных сооруже-
ниях канализации в правобережье города Ульяновска

Муниципальная 
собственность 

Рекон-
струкция

185,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

1500000,0 1455000,0 45000,0 0,0 3242,73 3

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 1500000,0 1455000,0 45000,0 0,0

5. Город 
Ульяновск

Реконструкция сооружений биологиче-
ской очистки городских очистных сооруже-
ний канализации города Ульяновска (пра-
вый берег, 1-я очередь (модернизация)

Муниципальная 
собственность

Рекон-
струкция

185,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

890000,0 863300,0 26700,0 0,0 6450,39 8

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 890000,0 863300,0 26700,0 0,0

6. Город 
Ульяновск

Реконструкция сооружений биологической 
очистки очистных сооружений канализа-
ции в левобережье города Ульяновска

Муниципальная 
собственность

Строи-
тельство

100,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

1000000,0 970000,0 30000,0 0,0 5356,80 6

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 1000000,0 970000,0 30000,0 0,0

7. Город 
Ульяновск

Строительство станции ультрафиолетового 
обеззараживания и реконструкция сооружений 
биологической очистки   2-й очереди на городских 
очистных сооружениях в правобережье города 
Ульяновска

Муниципальная 
собственность

Строи-
тельство

185,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

159998,98 155199,01 4799,97 0,0 5646,65 2

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 159998,98 155199,01 4799,97 0,0

8. Город 
Ульяновск

Комплекс механической очистки сточных вод и об-
работки осадков сточных вод на очистных сооруже-
ниях канализации в левобережье города Ульяновска

Муниципальная 
собственность

Строи-
тельство

100,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

120000,0 116400,0 3600,0 0,0 1940,0 1

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 120000,0 116400,0 3600,0 0,0

9. Город 
Ульяновск

Строительство станции ультрафиолетового 
обеззараживания на очистных сооружениях 
канализации в левобережье города Ульяновска

Муниципальная 
собственность

Строи-
тельство

100,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

240000,0 232800,0 7200,0 0,0 2034,35 2

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 240000,0 232800,0 7200,0 0,0

Итого по Инзенскому  району Общая стоимость объекта, 
в том числе:

113402,06 110000,0 3402,06 0,0 - -

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 113402,06 110000,0 3402,06 0,0

10. Инзенский 
район

Реконструкция очистных сооруже-
ний канализации в городе Инзе

Муниципальная 
собственность

Рекон-
струкция

2,0 Общая стоимость объекта, 
в том числе:

113402,06 110000,0 3402,06 0,0 55000,0 9

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 113402,06 110000,0 3402,06 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к государственной программе

ПЕРИОДЫ
реализации мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации)  очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ульяновской области  в рам-
ках мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 

№
п/п

Муниципальное  образо-
вание

Наименование  объекта Вид работ по 
объекту

Дата предостав-
ления заказчику 
земельного 
участка

Подготовка проектной 
документации по объекту

Выполнение строительно-
монтажных работ по объекту

дата заключения 
договора на про-
ектирование 

дата заверше-
ния проектных 
работ 

дата заключения 
договора на 
строительство 

плановая  дата 
ввода  объекта в 
эксплуатацию 

месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Барышский район Строительство очистных сооружений канализации  в городе Барыше Строительство 10.2020 09.2019 07.2020 02.2021 12.2022
2. Город  Димитровград Строительство 3-й линии очистных сооружений в городе Димитровграде Строительство 10.2020 11.2019 07.2021 03.2021 12.2024
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3. Город  Новоульяновск Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 2000 
куб. м/сутки

Реконструкция 05.2017 11.2019 12.2020

4. Город Ульяновск Комплекс механической очистки сточных вод и обработки осадков сточных вод на 
очистных сооружениях канализации в левобережье города Ульяновска

Реконструкция 10.2022 04.2020 12.2020 03.2023 12.2024

5. Город Ульяновск Комплекс механической очистки сточных вод и обработки осадков сточных вод на 
очистных сооружениях канализации в правобережье города Ульяновска

Реконструкция 10.2022 03.2020 12.2020 03.2023 12.2024

6. Город Ульяновск Реконструкция сооружений биологической очистки очистных сооружений канализа-
ции в левобережье города Ульяновска

Реконструкция 10.2019 09.2019 06.2020 01.2021 12.2023

7. Город Ульяновск Реконструкция сооружений биологической очистки городских очистных сооружений 
канализации города Ульяновска (правый берег, 1-я очередь (модернизация)

Реконструкция 11.2019 02.2019 05.2020 01.2021 12.2022

8. Город Ульяновск Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания на очистных сооружени-
ях канализации в левобережье города Ульяновска

Реконструкция 11.2019 02.2019 12.2019 03.2020 12.2020

9. Город Ульяновск Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкция соору-
жений биологической очистки   2-й очереди на городских очистных сооружениях в 
правобережье города Ульяновска 

Реконструкция 11.2020 09.2019 07.2020 01.2021 12.2023

10. Инзенский район Реконструкция очистных сооружений канализации в городе Инзе Реконструкция 10.2020 06.2020 12.2020 02.2022 12.2022 ».

14. Приложения № 13-16 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к государственной программе

ПЕРИОДЫ
реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения в рамках мероприятий 

государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
№ 
п/п

Муниципаль-
ное образование

Наименование объекта Вид работ по 
объекту

Дата предо-
ставления 
заказчику 
земельного 
участка

Подготовка проектной  документации 
по объекту

Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту

дата заключения 
договора на проек-
тирование 

дата завершения 
проектных работ 

дата заключения 
договора на строи-
тельство 

плановая  дата 
ввода  объекта в 
эксплуатацию 

месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Город

Ульяновск
Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов Чердаклинского района 
Ульяновской области. 
1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора в Черда-
клинском районе Ульяновской области

Реконструкция 08.2019 02.2019 07.2019 12.2019 12.2020

2. Мелекесский 
район

Реконструкция системы водоснабжения в рабочем посёлке Новая Майна Мелекесского района Реконструкция 01.2021 12.2019 06.2020 03.2021 06.2024

3. Чердаклинский 
район

Строительство объектов водоснабжения в Чердаклинском районе Ульяновской области. 2-й 
этап. Строительство магистрального водовода до посёлка Октябрьский Чердаклинского района 

Строительство 04.2020 06.2019 12.2019 04.2020 12.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к государственной программе

ДИНАМИКА
достижения значений целевых показателей федерального проекта «Чистая вода»  при реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения Ульяновской области,  

предусмотренных государственной программой Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
№
п/п

Муниципальное образо-
вание

Наименование объекта Прирост численности 
(городского) населе-
ния, обеспеченного 
качественной питье-
вой водой из систем 
централизованного 
водоснабжения, после 
ввода объекта в экс-
плуатацию

Прирост доли (городского) 
населения,  обеспеченного 
качественной питьевой водой 
из систем централизованного 
водоснабжения, после ввода 
объекта в эксплуатацию, при-
ведённый к общей численности 
(городского) населения субъек-
та Российской Федерации

График достижения значений целевого по-
казателя

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

человек % % % % % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Целевой показатель: Ульяновская область x x 96,1 96,1 96,2 96,4 96,7 97,6
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы 18577 1,5 96,1 96,1 96,1 96,8 96,8 98,3
Суммарный прирост показателя по Ульяновской области 18577 1,5 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 1,5
Итого по городу Ульяновску 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Город Ульяновск Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов Чердаклинского района 

Ульяновской области. 
1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора в Чер-
даклинском районе Ульяновской области

0 0,0 0,0 0,0 00, 0,0 0,0 0,0

Итого по Мелекесскому району 9788 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
2. Мелекесский 

район
Реконструкция системы водоснабжения в рабочем посёлке Новая Майна Мелекесского 
района

9788 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

Итого по Чердаклинскому району 8789 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
3. Чердаклинский район Строительство объектов водоснабжения Чердаклинского района Ульяновской области. 2-й 

этап. Строительство магистрального водовода до посёлка Октябрьский Чердаклинского 
района

8789 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0

Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Целевой показатель: Ульяновская область x x 96,1 96,1 96,2 96,5 97,0 99,0
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы 37155 1,5 96,1 96,1 96,1 96,8 96,8 99,7
Суммарный прирост показателя по Ульяновской области 37155 1,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,5
Итого по городу Ульяновску 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Город Ульяновск Строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов Чердаклинского района 

Ульяновской области. 
1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора в Чер-
даклинском районе Ульяновской области

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Мелекесскому  району 28366 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
5. Мелекесский район Реконструкция системы водоснабжения в рабочем посёлке Новая Майна Мелекесского 

района
28366 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9

Итого по Чердаклинскому району 8789 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
6. Чердаклинский район Строительство объектов водоснабжения в Чердаклинском районе Ульяновской области. 

2-й этап. Строительство магистрального водовода до посёлка Октябрьский Чердаклинского 
района

8789 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к государственной программе

ХАРАКТЕРИСТИКА
объектов строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения  в Ульяновской области, предусмотренных государственной программой Ульяновской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
№
п/п

Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика
Муници-
пальное об-
разование

Наименование
объекта

Форма
собственности 
на объект

Вид работ  
по объекту

Предельная (плановая)
стоимость работ, всего

в том числе за счёт: Значение по-
казателя эф-
фективности 
использования 
бюджетных 
средств

Позиция объ-
екта в рейтинге 
по показателю 
бюджетной эф-
фективности

средств 
феде-
рального 
бюджета

средств кон-
солидирован-
ного бюджета 
субъекта РФ

внебюд-
жетных 
средств

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб./чел. №
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого по Ульяновской области Общая стоимость объекта, 
в том числе:

410783,41 398181,54 12308,3 293,58 -  -

проектная документация 
(далее - ПД)

4393,63 0,0 4100,05 293,58

строительно-
монтажные работы 
(далее - СМР)

410489,83 398181,3 12308,3 0,0

Итого по городу Ульяновску Общая стоимость объекта, 
в том числе:

19735,88 18859,0 583,3 293,58 - -

ПД 293,58 0,0 0,0 293,58
СМР 19442,3 18859,0 583,3 0,0

1. Город 
Ульяновск

Строительство объектов водоснабжения для населённых 
пунктов Чердаклинского района Ульяновской области. 
1-й этап. Реконструкция скважин № 14, 22, 48 Ар-
хангельского грунтового водозабора в Черда-
клинском районе Ульяновской области

Муниципальная 
собственность

Рекон-
струкция

Общая стоимость объекта, 
в том числе:

19735,88 18859,0 583,3 293,58 2,146 1

ПД 293,58 0,0 0,0 293,58
СМР 19442,3 18859,0 583,3 0,0

Итого по Мелекесскому району Общая стоимость объекта,
в том числе:

288088,8 279446,14 8642,66 0,0 - -

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 288088,8 279446,14 8642,66 0,0

Документы
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2. Мелекес-
ский район

Реконструкция системы водоснабжения в рабочем по-
сёлке Новая Майна Мелекесского района

Муниципальная 
собственность

Строи-
тельство

Общая стоимость объекта, 
в том числе:

288088,8 279446,14 8642,66 0,0 28,55 3

ПД 0,0 0,0 0,0 0,0
СМР 288088,8 279446,14 8642,66 0,0

Итого по Чердаклинскому району Общая стоимость объекта, 
в том числе:

107058,78 99869,97 7108,81 0,0 - -

ПД 4100,05 0,0 4100,05 0,0
СМР 102958,73 99869,97 3088,76 0,0

3. Черда-
клинский 
район

Строительство объектов водоснабжения в Чердаклинском районе 
Ульяновской области. 2-й этап. Строительство магистрального 
водовода до посёлка Октябрьский Чердаклинского района

Муниципальная 
собственность

Строи-
тельство

Общая стоимость объекта 107058,78 99869,97 3088,76 0,0 11,36 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к государственной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения  Ульяновской области в рамках мероприятий  государственной программы Ульянов-

ской области «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
№
п/п

Муници-
пальное об-
разование 

Наименование объекта Источники финанси-
рования

Объём средств на реализацию программных мероприятий
За период реализации 
программы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР** ПД* СМР**
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого по Ульяновской области Всего,

в том числе:
4393,63 410490,4 4393,63 0,0 0,0 33022,4 0,0 73656,0 0,0 108414,0 0,0 118958,0 0,0 76440,0

федеральный бюджет 
(далее - ФБ)

0,0 398178,7 0,0 0,0 0,0 32031,7 0,0 71446,0 0,0 105161,0 0,0 115390,0 0,0 74150,0

областной бюджет 
Ульяновской области 
(далее - БС)

4100,05 12311,7 4100,05 0,0 0,0 990,7 0,0 2210,0 0,0 3253,0 0,0 3568,00 0,0 2290,0

бюджеты муници-
пальных образований 
Ульяновской области 
(далее - МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные сред-
ства (далее - ВБ)

293,58 0,0 293,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по городу Ульяновску Всего,  в том числе: 293,58 19442,3 293,58 0,0 0,0 19442,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 18859,0 0,0 0,0 0,0 18859,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БС 0,0 583,3 0,0 0,0 0,0 583,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 293,58 0,0 293,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Город Улья-
новск

Строительство объектов водоснаб-
жения для населённых пунктов 
Чердаклинского района Ульянов-
ской области. 
1-й этап. Реконструкция скважин 
№ 14, 22, 48 Архангельского грун-
тового водозабора в Чердаклин-
ском районе Ульяновской области

Всего,  в том числе: 293,58 19442,3 293,58 0,0 0,0 19442,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 18859,0 0,0 0,0 0,0 18859,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БС 0,0 583,3 0,0 0,0 0,0 583,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 293,58 0,0 293,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Мелекесскому району Всего,  в том числе: 0,0 288089,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36826,1 0,0 55865,27 0,0 118958,0 0,0 76440,0
ФБ 0,0 279449,73 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35721,0 0,0 54188,73 0,0 115390,0 0,0 74150,0
БС 0,0 8639,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1105,1 0,0 1676,54 0,0 3568,0 0,0 2290,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Мелекес-
ский район

Реконструкция системы водоснаб-
жения в рабочем посёлке Новая 
Майна Мелекесского района

Всего,  в том числе: 0,0 288089,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36826,1 0,0 55865,27 0,0 118958,0 0,0 76440,0
ФБ 0,0 279449,73 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35721,0 0,0 54188,73 0,0 115390,0 0,0 74150,0
БС 0,0 8639,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1105,1 0,0 1676,54 0,0 3568,0 0,0 2290,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Чердаклинскому району Всего,  в том числе: 4100,05 102958,73 4100,05 0,0 0,0 13580,1 0,0 36829,9 0,0 52548,73 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 99869,97 0,0 0,0 0,0 13172,7 0,0 35725,0 0,0 50972,27 0,0 0,0 0,0 0,0
БС 4100,05 3088,76 4100,05 0,0 0,0 407,4 0,0 1104,9 0,0 1576,46 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Чердаклин-
ский район

Строительство объектов водоснаб-
жения в Чердаклинском районе 
Ульяновской области. 2-й этап. 
Строительство магистрального 
водовода до посёлка Октябрьский 
Чердаклинского района

Всего,  в том числе: 4100,05 102958,73 4100,05 0,0 0,0 13580,1 0,0 36829,9 0,0 52548,73 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 99869,97 0,0 0,0 0,0 13172,7 0,0 35725,0 0,0 50972,27 0,0 0,0 0,0 0,0
БС 4100,05 3088,76 4100,05 0,0 0,0 407,4 0,0 1104,9 0,0 1576,46 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

________________
*ПД - проектная документация. 
**СМР - строительно-монтажные работы.».

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

27 апреля 2020 г. № 9/207-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную 
программу  Ульяновской области «Развитие малого  

и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 

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 малого и среднего пред-
принимательства  в Ульяновской области», утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019  
№ 26/589-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией государственной программы Ульяновской 
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт сокращения объёма бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области  на финансовое 
обеспечение реализации государственной программы Ульянов-
ской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» и за счёт дополнительных посту-
плений  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 27 апреля 2020 г. № 9/207-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие малого и среднего  
предпринимательства  в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной  

программы»:
а) абзац второй дополнить словами «(нарастающим итогом)»;
б) абзац третий дополнить словами «(нарастающим итогом)»;

в) абзац четвёртый дополнить словами «(нарастающим  
итогом)»;

г) абзац пятый дополнить словами «(нарастающим итогом)»;
д) абзац шестой дополнить словами «(нарастающим  

итогом)»;
е) абзац седьмой дополнить словами «(нарастающим  

итогом)»;
ж) абзац восьмой дополнить словами «(нарастающим  

итогом)»;
з) абзац девятый дополнить словами «(нарастающим  

итогом)»;
и) дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содер-

жания:
«объём финансовой поддержки, оказанной субъектам малого 

и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке ре-
гиональными гарантийными организациями.»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы  с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «1390217,3» заменить цифрами 
«1460726,6»;

б) в абзаце третьем цифры «744659,1» заменить цифрами 
«815168,4»;

в) в абзаце девятом цифры «192300,0» заменить цифрами 
«204200,0»;

г) в абзаце десятом цифры «53700,0» заменить цифрами 
«65600,0»;

д) в абзаце пятнадцатом цифры «1197917,3» заменить цифра-
ми «1256526,6»;

е) в абзаце шестнадцатом цифры «690959,1» заменить цифра-
ми «749568,4»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 
составе государственной программы»:

а) в абзаце первом цифры «1135971,7» заменить цифрами 
«1135006,2»;

б) в абзаце втором цифры «657738,4» заменить цифрами 
«656772,9»;

в) в абзаце восьмом цифры «157772,3» заменить цифрами 
«156806,8»;

г) в абзаце девятом цифры «44324,1» заменить цифрами 
«43358,6».

2. Раздел 2 дополнить абзацами пятнадцатым и шестнадцатым 
следующего содержания:

«- с предоставлением поручительств по обязательствам субъ-
ектов малого  и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, основанным на кредитных договорах, договорах 
займа, финансовой аренды (лизинга), договорах  о предоставлении 
банковской гарантии и иных договорах на оказание неотложных мер 
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, - Фонду «Корпорация развития про-
мышленности  и предпринимательства Ульяновской области»;

- с развитием системы микрофинансирования посредством 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, на оказание 
неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства в условиях ухудшения ситуации  в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, - Микрокредитной 
компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предприни-
мательства».».

3. В приложении № 1: 
1) графу 2 строки 2 дополнить словами «(нарастающим  

итогом)»;
2) графу 2 строки 3 дополнить словами «(нарастающим  

итогом)»;
3) графу 2 строки 4 дополнить словами «(нарастающим  

итогом)»;
4) графу 2 строки 5 дополнить словами «(нарастающим  

итогом)»;
5) графу 2 строки 6 дополнить словами «(нарастающим  

итогом)»;
6) графу 2 строки 7 дополнить словами «(нарастающим  

итогом)»;
7) графу 2 строки 8 дополнить словами «(нарастающим  

итогом)»;
8) графу 2 строки 9 дополнить словами «(нарастающим  

итогом)»;
9) дополнить строкой 13 следующего содержания:

« 13. Объём финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 
предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гаран-
тийными организациями

Тысяч 
рублей

403457,92 675000,0 685740,0 706250,0 725083,0 691117,0

».

4. В приложении № 2:
1) в графе 10 строки 1:
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а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «657738,4» заменить 
цифрами «656772,9»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюд-
жета Ульяновской области (далее - областной бюджет)» цифры 
«44324,1» заменить цифрами «43358,6»;

2) в графе 10 строки 1.1:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «80654,0» заменить 

цифрами «78788,5»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 
цифры «25797,7» заменить цифрами «23932,2»;

3) в графе 10 строки 1.2:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «42120,8» заменить 

цифрами «43020,8»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «2400,0» заменить цифрами «3300,0»;
4) дополнить строками 4-4.2 следующего содержания:

« 4. Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области, на оказание неотложных мер по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 
ухудшения ситуации в связи  с распространением новой корона-
вирусной инфекции»

Минис-
терство

2020 2020 - - - Всего, в том числе: 71474,8

»;

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

12865,5

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета <*> 

58609,3

4.1. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области Фонду «Корпорация развития промышленности 
и предпринимательства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с 
предоставлением поручительств по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, основанным на кредитных договорах, 
договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о 
предоставлении банковской гарантии и иных договорах, на 
оказание неотложных мер по поддержке  субъектов малого  и 
среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации 
в связи  с распространением новой коронавирусной инфекции

Минис-
терство

2020 2020 - - - Всего, в том числе: 3721,1
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

669,8

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета <*> 

3051,3

4.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области Микрокредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи  с развитием 
системы микрофинансирования посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, на оказание неотлож-
ных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в условиях ухудшения ситуации в связи  с распро-
странением новой коронавирусной инфекции

Минис-
терство

2020 2020 - - - Всего, в том числе: 67753,7
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

12195,7

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета <*> 

55558,0

5) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «744659,1 заменить цифрами «815168,4»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «53700,0» заменить цифрами «65600,0»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>» цифры «690959,1» заменить цифрами «749568,4».
5. Приложение № 4 дополнить строкой 20 следующего содержания:

« 20. Объём финансовой поддержки, оказанной 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства, при гарантийной поддержке 
региональными гарантийными организа-
циями

Подсчёт объёма финансовой поддержки, оказан-
ной субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, при гарантийной поддержке региональ-
ными гарантийными организациями

Данные организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Ульяновской области ».

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

27 апреля 2020 г. № 9/209-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской области «Охрана окружающей среды 

и восстановление  природных ресурсов в Ульяновской области» 

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

программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области», 
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 14.11.2019 № 26/572-П  «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией в 2020 году государственной программы Улья-
новской области «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов  в Ульяновской области» (в редакции настоя-
щего постановления), осуществлять за счёт перераспределения 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти на финансовое обеспечение реализации указанной государ-
ственной 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 27 апреля 2020 г. № 9/209-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области»

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

мы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «1846082,4» заменить цифрами 

«1818245,9»;
б) в абзаце втором цифры «432071,4» заменить цифрами 

«404234,9»;
в) в абзаце восьмом цифры «750623,9» заменить цифрами 

«725687,4»;
г) в абзаце девятом цифры «175165,1» заменить цифрами 

«150228,6»;
д) в абзаце двадцатом цифры «83000,0» заменить цифрами 

«80100,0»;
е) в абзаце двадцать первом цифры «41500,0» заменить циф-

рами «38600,0»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «246259,7» заменить цифрами 

«212323,2»;
б) в абзаце втором цифры «88902,3» заменить цифрами 

«69765,8»;
г) в абзаце третьем цифры «84451,4» заменить цифрами 

«69651,4»;
д) в абзаце восьмом цифры «81182,5» заменить цифрами 

«50146,0»;
е) в абзаце девятом цифры «16236,5» заменить цифрой «0»;
ж) в абзаце десятом цифры «16236,5» заменить цифрами 

«1436,5»;
з) в абзаце восемнадцатом цифры «83000,0» заменить цифра-

ми «80100,0»;
и) в абзаце девятнадцатом цифры «41500,0» заменить цифра-

ми «38600,0».
2. В паспорте подпрограммы «Обращение с отходами произ-

водства  и потребления»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «89318,0» заменить цифрами 
«73181,5»;

б) в абзаце втором цифры «22823,6» заменить цифрами 
«6687,1»;

в) в абзаце восьмом цифры «89318,0» заменить цифрами 
«73181,5»;

г) в абзаце девятом цифры «22823,6» заменить цифрами 
«6687,1»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 
составе подпрограммы»:

а) в абзаце первом цифры «81182,5» заменить цифрами 
«50146,0»;

б) в абзаце втором цифры «16236,5» заменить цифрой «0»;
в) в абзаце третьем цифры «16236,5» заменить цифрами 

«1436,5»;
г) в абзаце восьмом цифры «81182,5» заменить цифрами 

«50146,0»;
д) в абзаце девятом цифры «16236,5» заменить цифрой «0»;
е) в абзаце десятом цифры «16236,5» заменить цифрами 

«1436,5».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса»:

1) в абзаце первом цифры «201782,5» заменить цифрами 
«192582,5»;

2) в абзаце втором цифры «55796,5» заменить цифрами 
«46596,5».

4. В паспорте подпрограммы «Развитие лесного хозяйства»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «213467,8005» заменить цифрами 

«210567,8005»;
б) в абзаце втором цифры «82256,4005» заменить цифрами 

«79356,4005»;
в) в абзаце восемнадцатом цифры «83000,0» заменить цифра-

ми «80100,0»;
г) в абзаце девятнадцатом цифры «41500,0» заменить цифра-

ми «38600,0»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «165077,2» заменить цифрами 

«162177,2»;
б) в абзаце втором цифры «72665,8» заменить цифрами 

«69765,8»;
в) в абзаце десятом цифры «83000,0» заменить цифрами 

«80100,0»;
г) в абзаце одиннадцатом цифры «41500,0» заменить цифрами 

«38600,0».
5. В абзаце третьем пункта 1.2 раздела 1 подпрограммы «Раз-

витие лесного хозяйства» слова «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении 
Положения  об определении функциональных зон в лесопарковых 
зонах, площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон»» заме-
нить словами «постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2019 № 1755 «Об утверждении Правил изменения 
границ земель, на которых располагаются леса, указанные  в пун-
ктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федера-
ции,  и определения функциональных зон в лесах, расположенных 
в лесопарковых зонах».

6. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с раз-
бивкой по этапам  и годам реализации» паспорта подпрограм-
мы «Финансовое обеспечение реализации государственной  
программы»:

1) в абзаце первом цифры «1236644,0995» заменить цифрами 
«1237044,0995»;

2) в абзаце втором цифры «250220,8995» заменить цифрами 
«250620,8995»;

3) в абзаце седьмом цифры «306262,995» заменить цифрами  
«306662,7995»;

4) в абзаце восьмом цифры «65980,3995» заменить цифрами 
«66380,3995».

7. В приложении № 2:

1) в разделе «Подпрограмма «Обращение с отходами произ-
водства  и потребления»:

а) в строке 1:
в графе 8 слова «составит 30 %» исключить;
в графе 10 цифры «81182,5» заменить цифрами «50146,0»;
в графе 11 цифры «16236,5» заменить цифрой «0»;
в графе 12 цифры «16236,5» заменить цифрами «1436,5»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «81182,5» заменить цифрами «50146,0»;
в графе 11 цифры «16236,5» заменить цифрой «0»;
в графе 12 цифры «16236,5» заменить цифрами «1436,5»;
в) в строке 2:
в графе 10 цифры «4635,5» заменить цифрами «4735,5»;
в графе 11 цифры «3487,1» заменить цифрами «3587,1»;
г) в строке 2.1:
в графе 10 цифры «4615,5» заменить цифрами «4715,5»;
в графе 11 цифры «3467,1» заменить цифрами «3567,1»;
д) в строке 3:
в графе 10 цифры «3500,0» заменить цифрами «18300,0»;
в графе 12 цифры «100,0» заменить цифрами «14900,0»;
е) в строке 3.1:
в графе 10 цифры «500,0» заменить цифрами «15300,0»;
в графе 12 цифры «100,0» заменить цифрами «14900,0»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «89318,0» заменить цифрами «73181,5»;
в графе 11 цифры «22823,6» заменить цифрами «6687,1»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «46000,0» заменить цифрами «43600,0»;
в графе 11 цифры «9200,0» заменить цифрами «6800,0»;
б) в строке 1.3:
в графу 2 дополнить словами «, в том числе с погашением кре-

диторской задолженности, образовавшейся в результате выполне-
ния работ  по благоустройству родников»;

в графе 10 цифры «12000,0» заменить цифрами «9600,0»;
в графе 11 цифры «2400,0» заменить цифрой «0»;
в) в строке 3:
в графе 10 цифры «155782,5» заменить цифрами «148982,5»;
в графе 11 цифры «46596,5» заменить цифрами «39796,5»;
г) в строке 3.4:
в графе 10 цифры «43555,924» заменить цифрами 

«37255,924»;
в графе 11 цифры «16259,924» заменить цифрами «9959,924»;
д) в строке 3.8:
в графе 10 цифры «9500,0» заменить цифрами «9000,0»;
в графе 11 цифры «9500,0» заменить цифрами «9000,0»;
е) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «201782,5» заменить цифрами «192582,5»;
в графе 11 цифры «55796,5» заменить цифрами «46596,5»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «165077,2» заменить цифрами «162177,2»;
в графе 11 цифры «72665,8» заменить цифрами «69765,8»;
в позиции «внебюджетные источники»:
в графе 10 цифры «83000,0» заменить цифрами «80100,0»;
в графе 11 цифры «41500,0» заменить цифрами «38600,0»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «102120,6» заменить цифрами «99220,6»;
в графе 11 цифры «47349,2» заменить цифрами «44449,2»;
в позиции «внебюджетные источники»:
в графе 10 цифры «83000,0» заменить цифрами «80100,0»;
в графе 11 цифры «41500,0» заменить цифрами «38600,0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «213467,8005» заменить цифрами 

«210567,8005»;
в графе 11 цифры «82256,4005» заменить цифрами 

«79356,4005»;
в позиции «внебюджетные источники»:
в графе 10 цифры «83000,0» заменить цифрами «80100,0»;
в графе 11 цифры «41500,0» заменить цифрами «38600,0»;
4) в разделе «Подпрограмма «Финансовое обеспечение реали-

зации государственной программы»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1236644,0995» заменить цифрами 

«1237044,0995»;
в графе 11 цифры «250800,8995» заменить цифрами 

«250620,8995»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «306262,7995» заменить цифрами 

«306662,7995»;
в графе 11 цифры «65980,3995» заменить цифрами 

«66380,3995»;
б) в строке 1.2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «201120,1256» заменить цифрами 

«201520,1256»;
в графе 11 цифры «45165,90512» заменить цифрами 

«45565,90512»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «116240,0» заменить цифрами «116640,0»;
в графе 11 цифры «26848,0» заменить цифрами «27248,0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1236644,0995» заменить цифрами 

«1237044,0995»;
в графе 11 цифры «250220,8995» заменить цифрами 

«250620,8995»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «306262,7995» заменить цифрами 

«306662,7995»;
в графе 11 цифры «65980,3995» заменить цифрами 

«66380,3995»;
г) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1846082,4» заменить цифрами 

«1818245,9»;
в графе 11 цифры «432071,4» заменить цифрами «404234,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «750623,9» заменить цифрами «725687,4»;
в графе 11 цифры «175165,1» заменить цифрами «150228,6»;
в позиции «внебюджетные источники»:
в графе 10 цифры «83000,0» заменить цифрами «80100,0»;
в графе 11 цифры «41500,0» заменить цифрами «38600,0»;
8. В приложении № 5:
1) в подпункте 2 пункта 4 слова «по оборудованию контейнер-

ных площадок в размере не менее 5 процентов от общей суммы 
субсидий» заменить словами «в объёме, необходимом для их ис-
полнения, включающем объём планируемых к предоставлению 
субсидий»;
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2) дополнить новым пунктом 41 следующего содержания:
«41. Критерием отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий является принятие решения муници-
пальным образованием о внесении в реестр мест (площадок) нако-
пления твёрдых коммунальных отходов (далее - реестр) в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра.»;

3) в пункте 5:
а) абзац первый после слов «местная администрация» до-

полнить словами «не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу 
закона Ульяновской области  об областном бюджете Ульянов-
ской области на соответствующий финансовый год и плановый  
период»;

б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) копию реестра, заверенную главой местной администра-

ции.»;
4) в пункте 6:
а) подпункт 1 дополнить словами «, или критерию отбора для 

предоставления субсидий»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) представление документов (копий документов), указан-

ных в пункте 5 настоящих Правил, по истечении срока, установ-
ленного абзацем первым  пункта 5 настоящих Правил.»;

5) дополнить новым пунктом 61 следующего содержания:
«61. Объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, 

определяется по формуле:

Сi = F x (Рi x Yi / 100) / Р, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
оборудованием контейнерных площадок;

F - общий объём субсидий, подлежащий распределению;
Рi - объём потребности i-того муниципального образования в 

средствах, необходимых для исполнения расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

Р - суммарный объём субсидий, запрошенный во всех заявках 
на получение субсидий, по результатам рассмотрения которых 
Министерством приняты решения о заключении соглашения и о 
предоставлении субсидий;

Yi - значение уровня софинансирования расходного обяза-
тельства муниципального образования из областного бюджета 
Ульяновской области, установленного Правительством Ульянов-
ской области в соответствии с Правилами формирования, предо-
ставления и распределения субсидий.»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Остатки субсидий, не использованные в текущем фи-

нансовом году, подлежат возврату в областной бюджет Ульянов-
ской области в установленном бюджетным законодательством  
порядке.».

9. В приложении № 6:
1) дополнить новым пунктом 41 следующего содержания:
«41. Критерием отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий является наличие на территории муни-
ципального образования водных объектов, в отношении которых 
необходимо проведение мероприятий  по восстановлению и эко-
логической реабилитации.»;

2) пункт 5 дополнить подпунктами 5-7 следующего содержа-
ния:

«5) акт обследования водного объекта, в отношении которого 
необходимо проведение мероприятий по восстановлению и эколо-
гической реабилитации,  с прилагаемыми к нему фотоматериала-
ми, подтверждающими факт загрязнения, засорения, истощения и 
деградации водного объекта;

6) ситуационный план (картографические материалы) во-
дного объекта  с привязкой к населённым пунктам и нанесением 
участков, на которых планируется проведение работ;

7) справку, подтверждающую положительное влияние меро-
приятий  по восстановлению и экологической реабилитации во-
дного объекта на класс качества воды водного объекта и водохо-
зяйственного участка (участков),  подписанную главой местной 
администрации.»;

3) в пункте 6:
а) подпункт 1 дополнить словами «, или критерию отбора для 

предоставления субсидий»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) представление документов (копий документов), указан-

ных в пункте 5 настоящих Правил, по истечении срока, установ-
ленного абзацем первым  пункта 5 настоящих Правил.»;

4) дополнить новым пунктом 61 следующего содержания:
«61. Объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, 

определяется по формуле:

Сi = F x (Рi x Yi / 100) / Р, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
проведением мероприятий по восстановлению и экологической 
реабилитации водного объекта;

F - общий объём субсидий, подлежащий распределению;
Рi - объём потребности i-того муниципального образования в 

средствах, необходимых для исполнения расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

Р - суммарный объём субсидий, запрошенный во всех заявках 
на получение субсидий, по результатам рассмотрения которых 
Министерством приняты решения о заключении соглашения и о 
предоставлении субсидий;

Yi - значение уровня софинансирования расходного обяза-
тельства муниципального образования из областного бюджета 
Ульяновской области, установленного Правительством Ульянов-
ской области в соответствии с Правилами формирования, предо-
ставления и распределения субсидий.».

10. В приложении № 7:
1) пункт 1 после слов «питьевого водоснабжения» дополнить 

словами  «, в том числе с погашением кредиторской задолженно-
сти, образовавшейся  в результате выполнения работ по благоу-
стройству родников»;

2) дополнить новым пунктом 41 следующего содержания:
«41. Критерием отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий является наличие на территории муни-
ципального образования родников, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения (далее - родники), 
в отношении которых необходимо проведение работ  по их бла-
гоустройству.»;

3) пункт 5 дополнить подпунктами 5-7 следующего  
содержания:

«5) ведомости дефектов и работ по благоустройству родников 
с приложением фотоматериалов;

6) сметы на выполнение работ по благоустройству родника, 
утверждённой главой местной администрации;

7) показатели, подтверждающие соответствие родника требо-
ваниям, установленным постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 25.11.2002 № 
40 «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрализованного  водоснабже-
ния. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02.»  на 
родник, планируемый к благоустройству.»;

4) в пункте 6:
а) в подпункте 1 слова «критериям отбора и (или)» заменить 

словами «критерию отбора или»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) представление документов (копий документов), указан-

ных в пункте 5 настоящих Правил, по истечении срока, установ-
ленного абзацем первым  пункта 5 настоящих Правил.»;

5) дополнить новым пунктом 61 следующего содержания:
«61. Объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, 

определяется по формуле:

Сi = F x (Рi x Yi / 100) / Р, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
проведением работ  по благоустройству родников;

F - общий объём субсидий, подлежащий распределению;
Рi - объём потребности i-того муниципального образования в 

средствах, необходимых для исполнения расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

Р - суммарный объём субсидий, запрошенный во всех заявках 
на получение субсидий, по результатам рассмотрения которых 
Министерством приняты решения о заключении соглашения и о 
предоставлении субсидий;

Yi - значение уровня софинансирования расходного обяза-
тельства муниципального образования из областного бюджета 
Ульяновской области, установленного Правительством Ульянов-
ской области в соответствии с Правилами формирования, предо-
ставления и распределения субсидий.».

11. В Приложении № 8:
1) дополнить новым пунктом 41 следующего содержания:
«41. Критерием отбора муниципальных образований для пре-

доставления субсидий является наличие в утверждённом Средне-
Поволжским управлением Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору перечне защитных 
гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
Ульяновской области, не имеющих декларации безопасности.»;

2) в пункте 6:
а) подпункт 1 дополнить словами «, или критерию отбора для 

предоставления субсидий»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) представление документов (копий документов), указан-

ных в пункте 5 настоящих Правил, по истечении срока, установ-
ленного абзацем первым  пункта 5 настоящих Правил.»;

3) дополнить новым пунктом 61 следующего содержания:
«61. Объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, 

определяется по формуле:

Сi = F x (Рi x Yi / 100) / Р, где:

Сi - объём субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету 
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
подготовкой декларации безопасности гидротехнических соору-
жений;

F - общий объём субсидий, подлежащий распределению;
Рi - объём потребности i-того муниципального образования в 

средствах, необходимых для исполнения расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

Р - суммарный объём субсидий, запрошенный во всех заявках 
на получение субсидий, по результатам рассмотрения которых 
Министерством приняты решения о заключении соглашения и о 
предоставлении субсидий;

Yi - значение уровня софинансирования расходного обяза-
тельства муниципального образования из областного бюджета 
Ульяновской области, установленного Правительством Ульянов-
ской области в соответствии с Правилами формирования, предо-
ставления и распределения субсидий.».

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

27 апреля 2020 г. № 9/212-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие  

и модернизация образования  в Ульяновской области» 

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 и модернизация образова-
ния в Ульяновской области», утверждённую постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/568-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией в 2020 году государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области  на финансовое 
обеспечение её реализации 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 27 апреля 2020 г. № 9/212-П

ИЗМЕНЕНИЯ 
в государственную программу Ульяновской области   

«Развитие и модернизация  
образования в Ульяновской области» 

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

мы  с разбивкой по этапам и  годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «60387422,981» заменить цифрами 

«62078257,397»; 
б) в абзаце втором цифры «12577286,892» заменить цифрами 

«13167099,312»;
в) в абзаце третьем цифры «12713686,339» заменить цифрами 

«13264196,735»;
г) в абзаце четвёртом цифры «12020299,55» заменить цифра-

ми «12570811,15»;

д) в абзаце восьмом цифры «57368380,481» заменить цифрами 
«57774687,797»;

е) в абзаце девятом цифры «11648115,892» заменить цифрами 
«12054424,412»;

ж) в абзаце десятом цифры «11381483,139» заменить цифрами 
«11381481,935»;

з) в абзаце четырнадцатом цифры «3019042,5» заменить циф-
рами «4303569,6»;

и) в абзаце пятнадцатом цифры «929171,0» заменить цифрами 
«1112674,9»;

к) в абзаце шестнадцатом цифры «1332203,2» заменить циф-
рами «1882714,8»;

л) в абзаце семнадцатом цифры «717786,9» заменить цифрами 
«1268298,5»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых  в 
составе государственной программы»:

а) в абзаце первом цифры «3368116,9078» заменить цифрами 
«3429614,35217»; 

б) в абзаце втором цифры «1070603,09234» заменить цифрами 
«1089125,66334»;

в) в абзаце третьем цифры «1461744,44974» заменить цифра-
ми «1504719,32311»;

г) в абзаце восьмом цифры «602209,2078» заменить цифрами 
«663706,65217»; 

д) в абзаце девятом цифры «305281,09234» заменить цифрами 
«323803,66334»;

е) в абзаце десятом цифры «191243,74974» заменить цифрами 
«234218,62311».

2. В подпрограмме «Развитие общего образования детей в 
Ульяновской  области»:

1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «45632424,64655» заменить цифрами 

«47297305,26501»; 
в абзаце втором цифры «9403388,06583» заменить цифрами 

«9922770,61092»;
в абзаце третьем цифры «9281720,97712» заменить цифрами 

«9876707,45049»;
в абзаце четвёртом цифры «9077577,8036» заменить цифрами 

«9628089,4036»;
в абзаце восьмом цифры «44054794,14655» заменить цифрами 

«44435147,66501»;
в абзаце девятом цифры «8860524,76583» заменить цифрами 

«9196403,41092»;
в абзаце десятом цифры «8669201,87712» заменить цифрами 

«8713676,75049»;
в абзаце четырнадцатом цифры «1577630,5» заменить цифра-

ми «2862157,6»;
в абзаце пятнадцатом цифры «542863,3» заменить цифрами 

«726367,2»;
в абзаце шестнадцатом цифры «612519,1» заменить цифрами 

«1163030,7»;
в абзаце семнадцатом цифры «400739,5» заменить цифрами 

«951251,1»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 

составе подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1911529,33873» заменить цифрами 

«1962026,7831»; 
в абзаце втором цифры «679858,77752» заменить цифрами 

«687381,34852»; 
в абзаце третьем цифры «727547,55761» заменить цифрами 

«770522,43098»;
в абзаце восьмом цифры «534312,33873» заменить цифрами 

«584809,7831»;
в абзаце девятом цифры «284751,67752» заменить цифрами 

«292274,24852»;
в абзаце десятом цифры «167685,75761» заменить цифрами 

«210660,63098»;
2) абзац пятый раздела 2 признать утратившим силу.
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Раз-
витие среднего профессионального образования и профессио-
нального обучения в Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «403061,81418» заменить цифрами 
«322731,81418»;

2) в абзаце втором цифры «118163,13171» заменить цифрами 
«37833,13171»;

3) в абзаце восьмом цифры «347371,01418» заменить цифрами 
«267041,01418»;

4) в абзаце девятом цифры «110958,83171» заменить цифрами 
«30628,83171».

4. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования  детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «1249545,79439» заменить цифрами 
«1287373,73338»; 

б) в абзаце втором цифры «303164,86661» заменить цифрами 
«323994,0096»;

в) в абзаце третьем цифры «522088,35278» заменить цифрами 
«530587,14878»;

г) в абзаце четвёртом цифры «142745,375» заменить цифрами 
«151245,375»;

д) в абзаце восьмом цифры «731296,09439» заменить цифрами 
«769124,03338»;

е) в абзаце девятом цифры «167148,06661» заменить цифрами 
«187977,2096»; 

ж) в абзаце десятом цифры «147495,55278» заменить цифрами 
«155994,34878»;

з) в абзаце одиннадцатом цифры «135105,275» заменить циф-
рами «143605,275»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 
составе подпрограммы»: 

а) в абзаце первом цифры «551725,71339» заменить цифрами 
«553725,71339»; 

б) в абзаце втором цифры «141802,97461» заменить цифрами 
«143802,97461»;

в) в абзаце восьмом цифры «33476,01339» заменить цифрами 
«35476,01339»;

г) в абзаце девятом цифры «5786,17461» заменить цифрами 
«7786,17461».

5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Ор-
ганизация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной 
сферы в Ульяновской области»:

а) в абзаце первом цифры «2087753,8» заменить цифрами 
«2059057,7»; 

б) в абзаце втором цифры «393717,6» заменить цифрами 
«365021,5»;

в) в абзаце восьмом цифры «2087753,8» заменить цифрами 
«2059057,7»;
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г) в абзаце девятом цифры «393717,6» заменить цифрами «365021,5».
6. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» 
а) в абзаце первом цифры «11014636,92588» заменить цифрами «11111788,88443»; 
б) в абзаце втором цифры «2358853,22785» заменить цифрами «2517480,05977»;
в) в абзаце третьем цифры «2341002,02663» заменить цифрами «2288027,15326»;
г) в абзаце четвёртом цифры «2267158,6714» заменить цифрами «2258658,6714»;
д) в абзаце восьмом цифры «10147165,42588» заменить цифрами «10244317,38443»;
е) в абзаце девятом цифры «2115766,62785» заменить цифрами «2274393,45977»;
ж) в абзаце десятом цифры «2044397,22663» заменить цифрами «1991422,35326»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «1957751,3714» заменить цифрами «1949251,3714»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы»: 

а) в абзаце первом цифры «847375,77321» заменить цифрами «856375,77321»; 
б) в абзаце втором цифры «241441,34021» заменить цифрами «250441,34021»;
в) в абзаце восьмом цифры «25421,27321» заменить цифрами «34421,27321»;
г) в абзаце девятом цифры «7243,24021» заменить цифрами «16243,24021».
7. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) в графе 4 строки 19 цифры «0,5» заменить цифрами «4,009»;
б) в строке 20:
в графе 6 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 7 цифру «2» заменить цифрой «6»;
в графе 8 цифру «3» заменить цифрой «9»;
в графе 9 цифру «0» заменить цифрой «9».

8. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие «Внедре-
ние федеральных государствен-
ных стандартов начального обще-
го, основного общего и среднего 
общего образования»

Министерство об-
разования и науки 
Ульяновской 
области  (далее - 
Министерство)

2020
год

2022
год

- - Доля обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, участвующих во всероссийской 
олимпиаде школьников по общеобразовательным 
предметам, в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

Всего, в том числе: 5337797,2343

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета Улья-
новской области (далее - областной бюджет)

5154293,3343

бюджетные ассигнования областного бюджета, источ-
ником которых являются субсидии из федерального 
бюджета (далее - бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета)*

183503,9

б) в графе 10 строки 1.1 цифры «5006223,6» заменить цифрами «5136141,8»;
в) в графе 10 строки 1.2 цифры «7799,8» заменить цифрами «6801,3343»;
г) дополнить строкой 1.5 следующего содержания:

« 1.5. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы

Министер-
ство  

2020
год

2022
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
федерального бюджета*

183503,9

»;

д) в графе 10 строки 3 цифры «627669,53679» заменить цифрами «532322,71202», цифры «498672,83679» заменить цифрами «403326,01202»;
е) в графе 10 строки 3.1 цифры «355765,07091» заменить цифрами «261362,99623», цифры «52063,4171» заменить цифрами «51118,66701»;
ж) в графе 10 строки 4 цифры «2996940,3125» заменить цифрами «3291723,47706»;
з) в графе 10 строки 4.1 цифры «2485777,5125» заменить цифрами «2769670,3125»;
и) в графе 10 строки 4.4 цифры «9247,5» заменить цифрами «10517,48271»;
к) в графе 10 строки 4.5 цифры «116836,1» заменить цифрами «112019,54368», цифры «9049,2» заменить цифрами «23486,13817»;
л) в графе 10 строки 7 цифры «262125,4534» заменить цифрами «269648,0244», цифры «80279,6534» заменить цифрами «87802,2244»;
м) строку 7.1 изложить в следующей редакции:

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

Министерство  
строительства

2020
год

2021
год

- - - Бюджетные  ассигнования об-
ластного бюджета

73423,38195

»;
Министерство бюджетные  ассигнования област-

ного бюджета
5040,221

н) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «9403388,06583» заменить цифрами «9922770,61092», цифры «8860524,76583» заменить цифрами «9196403,41092», цифры «542863,3» заменить цифрами 
«726367,2»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения  в Ульяновской области»:
 а) в графе 10 строки 1 цифры «110663,13171» заменить цифрами «30333,13171», цифры «103458,83171» заменить цифрами «23128,83171»;
б) в графе 10 строки 1.3 цифры «92500,0» заменить цифрами «12170,0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «118163,13171» заменить цифрами «37833,13171», цифры «110958,83171» заменить цифрами «30628,83171»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий  молодёжной политики»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «91528,992» заменить цифрами «76658,13499»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «14928,992» заменить цифрами «9015,252»;
в) в графе 10 строки 1.2 цифры «50000,0» заменить цифрами «41042,88299»;
г) в графе 10 строки 3 цифры «141802,97461» заменить цифрами «143802,97461», цифры «5786,17461» заменить цифрами «7786,17461»;
д) в графе 10 строки 3.4 цифры «16933,91753» заменить цифрами «18933,91753», цифры «508,01753» заменить цифрами «2508,01753»;
е) в графе 10 строки 4 цифры «7492,2» заменить цифрами «41192,2»;
ж) дополнить строками 4.2-4.4 следующего содержания:

« 4.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организа-
ции дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум»

Министерство  2020
год

2024
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета 

11000,0

»;

4.3. Предоставление Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство техно-
логического развития Ульяновской области» субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
организацией деятельности центра цифрового образования детей на территории Ульяновской области

Министерство  2020
год

2020
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

19000,0

4.4. Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета образовательным организациям высшего 
образования, находящимся на территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с обеспечением функционирования ключевого центра дополнительного образования детей, реали-
зующего дополнительные общеобразовательные программы

Министерство  2020
год

2022
год

- - - Бюджетные  ассигнования 
областного бюджета

3700,0

з) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «303164,86661» заменить цифрами «323994,0096», цифры «167148,06661» заменить цифрами «187977,2096»;
4) в разделе «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «393717,6» заменить цифрами «365021,5»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «306747,1» заменить цифрами «278051,0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «393717,6» заменить цифрами «365021,5»;
5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «2106103,08764» заменить цифрами «2255729,91956»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «44467,3» заменить цифрами «45871,86»;
в) в графе 10 строки 1.2 цифры «9339,0» заменить цифрами «9095,2»;
г) в графе 10 строки 1.3 цифры «1983382,89965» заменить цифрами «2013231,80438»;
д) в графе 10 строки 1.4 цифры «30000,0» заменить цифрами «32874,4»;
е) в графе 10 строки 1.5 цифры «2771,0» заменить цифрами «2157,1»;
ж) в графе 10 строки 1.7 цифры «35142,88799» заменить цифрами «151499,55518»;
з) в графе 10 строки 4 цифры «241441,34021» заменить цифрами «250441,34021», цифры «7243,24021» заменить цифрами «16243,24021»;
и) в графе 10 строки 4.2 цифры «13264,84536» заменить цифрами «22264,84536», цифры «397,94536» заменить цифрами «9397,94536»;
к) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «2358853,22785» заменить цифрами «2517480,05977», цифры «2115766,62785» заменить цифрами «2274393,45977»;
5) в строке «Всего по государственной программе» цифры «12577286,892» заменить цифрами «13167099,312», цифры «11648115,892» заменить цифрами «12054424,412», цифры «929171,0» заменить 

цифрами «1112674,9».
9. В приложении № 21:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие «Внедрение фе-
деральных государственных стандартов 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

Министерство об-
разования и науки 
Ульяновской об-
ласти  (далее - Ми-
нистерство)

2020
год

2022
год

- - Доля обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, 
участвующих во всероссийской олимпиаде 
школьников по общеобразовательным пред-
метам, в общей численности обучающихся 
по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования

Всего, в том числе: 5684277,2

»;

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

5133765,6

бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета (далее - 
бюджетные ассигнования федерального бюджета)*

550511,6

б) дополнить строкой 1.5 следующего содержания:
« 1.5. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразова-
тельные программы

Министерство  2020
год

2022
год

- - - Бюджетные  ассигно-
вания федерального 
бюджета*

550511,6

»;

в) в графе 10 строки 3 цифры «396639,21951» заменить цифрами «398139,21951», цифры «356281,91951» заменить
цифрами «357781,91951»;
г) дополнить строкой 3.6 следующего содержания:

« 3.6. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распростране-
ния их результатов

Министерство  2021
год

2021
год

- - - Бюджетные  ассигнования об-
ластного бюджета

1500,0

»;

д) в графе 10 строки 6 цифры «466938,87855» заменить цифрами «509913,75192», цифры «69180,17855» заменить цифрами «112155,05192»;
е) в графе 10 строки 6.1 цифры «367813,41463» заменить цифрами «410788,288», цифры «66206,41463» заменить цифрами «109181,288»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «9281720,97712» заменить цифрами «9876707,45049», цифры «8669201,87712» заменить цифрами «8713676,75049», цифры «612519,1» заменить цифрами 

«1163030,7»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «66532,439» заменить цифрами «66531,235»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «16532,439» заменить цифрами «16531,235»;
в) в графе 10 строки 4 цифры «7492,2» заменить цифрами «15992,2»;
г) дополнить строкой 4.2 следующего содержания:

« 4.2. Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета образовательным организациям высшего образова-
ния, находящимся на территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с  обе-
спечением функционирования ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные 
общеобразовательные программы

Министерство  2020
год

2022
год

- - - Бюджетные 
ассигнования област-
ного бюджета

8500,0

»;
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д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «522088,35278» заменить цифрами «530587,14878», цифры «147495,55278» заменить цифрами «155994,34878»;
3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «2033083,33075» заменить цифрами «1980108,45738»;
б) в графе 10 строки 1.2 цифры «1990033,93075» заменить цифрами «1937059,05738»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «2341002,02663» заменить цифрами «2288027,15326», цифры «2044397,22663» заменить цифрами «1991422,35326»;
4) в строке «Всего по государственной программе» цифры «12713686,339» заменить цифрами «13264197,939», цифры «1332203,2» заменить цифрами «1882714,8».
10. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие «Внедрение федеральных госу-
дарственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»

Министерство об-
разования и науки 
Ульяновской об-
ласти 
(далее - Министер-
ство)

2020
год

2022
год

- - Доля обучающихся по образова-
тельным программам начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования, участвую-
щих во всероссийской олимпиаде 
школьников по общеобразователь-
ным предметам, в общей числен-
ности обучающихся по образова-
тельным программам начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования

Всего, в том числе: 5815788,2

бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области (далее - областной бюд-
жет)

5265276,6

бюджетные ассигнования областного бюджета, 
источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета (далее - бюджетные ас-
сигнования федерального бюджета)*

550511,6

»;

б) дополнить строкой 1.5 следующего содержания:
« 1.5. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим ра-

ботникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы

Министерство  2020
год

2022
год

- - - Бюджетные  ассигно-
вания федерального 
бюджета*

550511,6

»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «9077577,8036» заменить цифрами «9628089,4036», цифры «400739,5» заменить цифрами «951251,1»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
а) в графе 10 строки 4 цифры «7492,2» заменить цифрами «15992,2»;
б) дополнить строкой 4.2 следующего содержания:

« 4.2. Предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета образовательным организациям высшего об-
разования, находящимся на территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, свя-
занных с обеспечением функционирования ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего 
дополнительные общеобразовательные программы

Министерство  2020
год

2022
год

- - - Бюджетные 
ассигнования област-
ного бюджета

8500,0

»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «142745,375» заменить цифрами «151245,375», цифры «135105,275» заменить цифрами «143605,275»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «1946046,63428» заменить цифрами «1937546,63428»;
б) в графе 10 строки 1.2. цифры «1904057,23428» заменить цифрами «1895557,23428»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «309481,23712» заменить цифрами «2258658,6714», цифры «1957751,3714» заменить цифрами «1949251,37140».
3) в строке «Всего по государственной программе» цифры «12020299,55» заменить цифрами «12570811,15», цифры «717786,9» заменить цифрами «1268298,5».
11. Приложение № 8 признать утратившим силу.

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

28 апреля 2020 г. № 218-П
г. Ульяновск

О представлении сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера 

за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 года

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 
от 17.04.2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного харак-
тера за отчётный период  с 1 января по 31 декабря 2019 г.» и указом 
Губернатора Ульяновской области  от 27.04.2020 № 70 «О пред-
ставлении сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за отчётный период  с 1 янва-
ря по 31 декабря 2019 года», Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Продлить до 1 августа 2020 года включительно срок пред-
ставления руководителями областных государственных учреж-
дений Ульяновской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за отчётный период  
с 1 января по 31 декабря  2019 года.

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

28 апреля 2020 г. № 219-П
г. Ульяновск

О ежегодном областном конкурсе
«Лучшая муниципальная практика реализации 

государственной национальной политики  
в Ульяновской области»

В целях выявления и популяризации примеров лучшей прак-
тики деятельности органов местного самоуправления городских 
округов, городских  и сельских поселений Ульяновской области 
в сфере реализации государственной национальной политики 
в Ульяновской области Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Учредить ежегодный областной конкурс «Лучшая муници-
пальная  практика реализации государственной национальной по-
литики в Ульяновской области».

2. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном областном 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика реализации государ-
ственной национальной политики в Ульяновской области».

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с организацией и проведением ежегодного областного 
конкурса «Лучшая муниципальная практика реализации госу-
дарственной национальной  политики в Ульяновской области», 
осуществлять в пределах бюджетных  ассигнований, предусмо-
тренных в областном бюджете Ульяновской области  на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств на организацию и проведение указанного 
конкурса, доведённых  до Правительства Ульяновской области как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

4. 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 28 апреля 2020 г. № 219-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном областном конкурсе  

«Лучшая муниципальная практика реализации 
государственной национальной 

политики в Ульяновской области»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации  
и проведения ежегодного областного конкурса «Лучшая муници-

пальная практика реализации государственной национальной по-
литики в Ульяновской области» (далее - конкурс).

2. Конкурс организуется и проводится в целях выявления  и 
популяризации примеров лучшей практики деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и поселений Улья-
новской области (далее также - муниципальные образования) в 
сфере реализации государственной национальной политики (да-
лее - муниципальная практика), заключающейся:

1) в решении органами местного самоуправления городских 
поселений Ульяновской области и органами местного самоуправ-
ления городских округов Ульяновской области вопросов местного 
значения, предусмотренных соответственно пунктом 72 части 1 
статьи 14 и пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

2) в реализации органами местного самоуправления сельских 
поселений Ульяновской области прав, предусмотренных пункта-
ми 6 и 7 части 1 статьи 141 указанного в подпункте 1 настоящего 
пункта федерального закона.

3. Организатором конкурса является Правительство Ульянов-
ской области (далее также - Правительство). 

4. В целях определения результатов конкурса Правительство 
создаёт конкурсную комиссию (далее - комиссия).

В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. 
Состав комиссии утверждается распоряжением Правительства.

4.1. Председатель комиссии обладает правами члена комис-
сии, а также:

осуществляет руководство деятельностью комиссии;
определяет дату, время и место проведения заседания  

комиссии;
ведёт заседание комиссии либо поручает его ведение замести-

телю председателя комиссии.
4.2. Заместитель председателя комиссии обладает правами 

члена комиссии, а также исполняет обязанности председателя ко-
миссии в случае его временного отсутствия.

4.3. Секретарь комиссии обладает правами члена комиссии, а 
также:

осуществляет учёт переданных в комиссию заявок на участие 
в конкурсе (далее - заявки);

извещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения 
заседания комиссии;

ведёт протоколы заседаний комиссии.
4.4. Члены комиссии:
участвуют в заседаниях комиссии;
участвуют в обсуждении принимаемых комиссией решений  и 

голосовании при их принятии.
4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов комис-
сии. Каждый член комиссии имеет один голос.

5. В конкурсе вправе участвовать местные администрации му-
ниципальных образований (далее также - участники конкурса), 
распределяемых по следующим категориям участников конкурса:

I категория - городские округа и городские поселения;
II категория - сельские поселения.
6. Информационное сообщение о проведении конкурса (да-

лее - информационное сообщение) размещается на официаль-
ном сайте Губернатора  и Правительства Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт).

Информационное сообщение должно содержать сведения о 
месте, датах начала и окончания срока приёма заявок, методике 
оценки заявок, порядке  и критериях определения победителей 
конкурса, а также о порядке и сроках объявления результатов кон-
курса. При этом продолжительность срока приёма заявок не мо-
жет быть менее 30 календарных дней.

7. Приём заявок осуществляет управление по делам нацио-
нальностей и межконфессиональных отношений администрации 
Губернатора Ульяновской области (далее - Управление). Заявки 
представляются непосредственно при посещении Управления 
представителями участников конкурса или направляются посред-
ством почтовой связи. Датой получения заявки считается дата её 
представления в Управление при его посещении представителем 
участника конкурса, а в случае направления заявки посредством по-
чтовой связи - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля 
объекта почтовой связи адресата. 

Заявка может быть отозвана до окончания срока приёма зая-
вок посредством представления участником конкурса в Управле-
ние соответствующего письменного обращения. Отозванные за-

явки в числе заявок, представленных для участия в конкурсе, не 
учитываются.  

8. Заявка включает:
заявление, составленное по форме, установленной приложе-

нием № 1  к настоящему Положению; 
презентацию, в которой отражены примеры муниципальной 

практики (далее - презентация). Презентация представляется на 
бумажном носителе  и в электронной форме в формате ppt или 
pptx или в формате pdf. 

9. Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок с 
указанием дат их получения. 

10. Не позднее трёх рабочих дней со дня окончания срока при-
ёма заявок Управление передаёт полученные заявки в комиссию, 
которая не позднее пяти рабочих дней со дня передачи ей заявок:

1) проверяет соответствие заявок и дат их получения требо-
ваниям, установленным настоящим Положением, и принимает 
решение о принятии заявок к рассмотрению или решение об от-
клонении заявок. Комиссия принимает решение об отклонении 
заявки в случаях:

а) получения заявки после окончания срока приёма заявок, 
при этом в случае направления заявки посредством почтовой свя-
зи заявка считается не полученной в срок, если дата, указанная на 
оттиске календарного штемпеля объекта почтовой связи адресата, 
является одной из дат, следующих за днём окончания срока при-
ёма заявок;

б) некомплектности заявки, наличия в ней неполных и (или) 
недостоверных сведений, а равно оформления заявки с нарушением 
требований, установленных пунктом 7 настоящего Положения;

2) оценивает заявки, принятые к рассмотрению, и определяет 
участников конкурса, признаваемых победителями конкурса.

11. Наличие в заявке неполных и (или) недостоверных сведе-
ний устанавливается на основе экспертных мнений не менее чем 
одной трети от общего числа членов комиссии.

12. В процессе оценки заявок, принятых к рассмотрению, члены 
комиссии оценивают заявления и презентации. Оценка заявлений 
осуществляется в соответствии с методикой, установленной прило-
жением № 2 к настоящему Положению (далее - методика). Оценка 
презентаций осуществляется согласно следующим критериям:

1) степени эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления городских округов и поселений Ульяновской об-
ласти  с местными национально-культурными автономиями в сфе-
ре реализации мер, направленных на укрепление общероссийской 
гражданской идентичности  и единства многонационального на-
рода Российской Федерации (российской нации), проживающего 
в Ульяновской области;

2) степени эффективности реализации мер, направленных на 
гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений;

3) степени эффективности мер, направленных на успешную 
социальную и культурную адаптацию иностранных граждан в 
Российской Федерации и их интеграцию в российское общество 
(для участников I категории).

13. Члены комиссии оценивают соответствие каждой презен-
тации каждому из критериев, установленных пунктом 12 настоя-
щего Положения, и вносят результаты оценки в лист экспертной 
оценки, форма которого установлена приложением № 3 к насто-
ящему Положению. Оценка соответствия каждой презентации 
каждому из указанных критериев осуществляется с применением 
балльной системы в диапазоне от нуля до пяти баллов. 

14. По итогам оценки каждой презентации сумма баллов, вы-
ставленных всеми членами комиссии, принимавшими участие в её 
оценке, делится на число членов комиссии, принимавших участие 
в оценке этой презентации. Частное от указанного деления сумми-
руется с общим количеством баллов, выставленных членами ко-
миссии по итогам оценки заявления в соответствии с методикой, 
и полученное в результате этого суммирования число признаётся 
итоговой суммой баллов, полученных участником конкурса. 

15. В каждой категории участников конкурса комиссией опре-
деляется один победитель конкурса, которым признаётся участ-
ник конкурса, получивший наибольшую итоговую сумму баллов.

В случае равенства значений наибольших итоговых сумм баллов, 
полученных двумя или более участниками конкурса в одной катего-
рии участников конкурса, победителем конкурса в данной категории 
признаётся тот участник конкурса, который в результате открытого 
голосования членов комиссии получил наибольшее число голосов 
членов комиссии, присутствовавших на заседании комиссии. 

В случае если для участия в конкурсе в какой-либо из его ка-
тегорий, указанных в пункте 5 настоящего Положения, не было 
направлено ни одной заявки, победитель в данной категории не 
определяется.
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16. Решение комиссии об определении победителей конкурса 
отражается  в протоколе заседания комиссии, который подписы-
вается всеми присутство-вавшими на заседании комиссии члена-
ми комиссии и передаётся в Правительство.

17. Правительство не позднее пятнадцати рабочих дней со дня 
определения результатов конкурса на основании протокола засе-
дания комиссии издаёт распоряжение об определении победите-
лей конкурса. 

18. Бюджетам муниципальных образований, местные адми-
нистрации которых определены победителями конкурса, предо-
ставляются иные дотации  из областного бюджета Ульяновской 
области, правила предоставления которых устанавливаются Пра-
вительством Ульяновской области. 

19. Презентации, представленные победителями конкурса, 
размещаются на официальном сайте.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ
местной администрации

___________________________________________________
(наименование городского округа, городского 

поселения, сельского поселения Ульяновской области)

Прошу рассмотреть настоящее заявление для участия в еже-
годном областном конкурсе «Лучшая муниципальная практика 
реализации государственной национальной политики в Ульянов-
ской области».

По всем вопросам прошу взаимодействовать с ____________
___________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии), 
___________________________________________________

должность контактного лица, 
его номер телефона и адрес электронной почты)

Сведения о значениях показателей для оценки заявки:
№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя (П)  и исходные 
данные для его расчёта

1 2 3

1. Наличие плана 
реализации Стратегии  
государственной на-
циональной политики 
Российской Федера-
ции на период  до 2025 
года, утверждённой 
Указом Президента 
Российской Федера-
ции от 19.12.2012 № 
1666 (далее - Страте-
гия), на муниципаль-
ном уровне.
В мероприятиях долж-
но предполагаться 
участие представи-
телей не менее двух   
этнических групп

П1 = <...>.
В случае наличия плана реализации Стра-
тегии, предусматривающего 4 и более меро-
приятий, П1 = 10. 
В случае наличия плана реализации Стра-
тегии, предусматривающего от 1 до 3 меро-
приятий, П1 = 5.
В случае отсутствия плана реализации Стра-
тегии П1 = 0.
В муниципальном образовании имеется     
план реализации Стратегии:
________.
 да/нет

Количество мероприятий, предусмотренных 
планом реализации Стратегии <...>

2. Количество про-
ведённых мероприя-
тий, направленных 
на гармонизацию 
межнациональных и 
межрелигиозных от-
ношений, сохранение 
и развитие языков и 
культуры народов Рос-
сийской Федерации, 
социально-культурную 
адаптацию и инте-
грацию иностранных 
граждан, в том числе 
мероприятий, получив-
ших распространение 
на региональном, 
межрегиональном или 
общероссийском уров-
не (с обязательным 
участием представи-
телей не менее двух 
этнических групп)

П2 = Км + 10Мр + 20Мм = <...>, где:
Км - коэффициент, значение которого опреде-
ляется в зависимости от количества про-
ведённых мероприятий и равно  10 - в случае 
проведения 7 и более мероприятий, 6 - в 
случае проведения от 4  до 6 мероприятий, 3 
- в случае проведения от 1 до 3 мероприятий, 
0 - в случае отсутствия мероприятий; 
Мр - количество мероприятий, инициирован-
ных муниципальным образованием  и по-
лучивших распространение на региональном 
уровне;
Мм - количество мероприятий, иницииро-
ванных муниципальным образованием  и 
получивших распространение на межрегио-
нальном и (или) федеральном уровне.
При этом одно мероприятие, получившее 
распространение и на региональном, и на 
межрегиональном (и (или) федеральном) 
уровнях, учитывается один раз.
Количество проведённых мероприятий <...>.
Количество мероприятий, получивших  рас-
пространение на региональном уровне <...>.
Количество мероприятий, получивших 
межрегиональное и (или) федеральное рас-
пространение <...>

3. Наличие в муници-
пальном образовании 
объекта инфраструк-
туры (дом дружбы 
народов, национально-
культурный центр  и 
т.п.) для проведения 
мероприятий в целях 
решения задач в сфере 
укрепления межна-
ционального мира и 
согласия  и реализации 
иных мероприятий в 
сфере национальной 
политики, наличие 
объектов инфраструк-
туры этнографическо-
го туризма, наличие 
мест традиционного 
бытования народных 
художественных про-
мыслов

П3 = П3.1 + П3.2 + П3.3.
В случае наличия объекта инфраструкту-
ры для проведения мероприятий в целях 
решения задач в сфере укрепления межна-
ционального мира и согласия и реализации 
иных мероприятий в сфере национальной 
политики П3.1 = 5.
В случае отсутствия объекта инфраструк-
туры для проведения мероприятий в целях 
решения задач в сфере укрепления межна-
ционального мира и согласия и реализации 
иных мероприятий в сфере национальной 
политики П3.1 = 0.
В случае наличия объектов инфраструктуры 
этнографического туризма П3.2 = 5.
В случае отсутствия объектов инфраструкту-
ры этнографического туризма  П3.2 = 0.
В случае наличия мест традиционного быто-
вания народных художественных промыслов 
П3.3 = 5.
В случае отсутствия мест традиционного 
бытования народных художественных про-
мыслов П3.3 = 0.
Наличие объекта инфраструктуры для про-
ведения мероприятий в целях решения задач 
в сфере укрепления межнационального мира 
и согласия и реализации иных мероприятий 
в сфере национальной политики 
________.
 да/нет
Наименование объекта инфраструктуры для 
проведения мероприятий в целях решения 
задач в сфере укрепления межнационального 
мира и согласия и реализации иных меропри-
ятий в сфере национальной политики <...>.
Наличие объектов инфраструктуры этногра-
фического туризма 
________.
 да/нет
Наименование объектов инфраструктуры 
этнографического туризма <...>.
Наличие мест традиционного бытования на-
родных художественных промыслов 
________.
 да/нет
Наименование мест традиционного бытова-
ния народных художественных промыслов 
<...>

4. Участие населения 
муниципального об-
разования в мероприя-
тиях, направленных 
на гармонизацию 
межнациональных и 
межрелигиозных от-
ношений, сохранение 
и развитие языков и 
культуры народов Рос-
сийской Федерации, в 
том числе в содействии 
участию в указанных 
мероприятиях пред-
ставителей других 
муниципальных об-
разований, а также 
организация участия 
в подобных мероприя-
тиях, организованных 
другими муниципаль-
ными образованиями

П4 = П4.1 + П4.2 + П4.3.
Значение показателя зависит от значения коэф-
фициента К, определяемого по формуле:        
          Уо
К = _______, где:
         Нм
Уо - общее количество участников мероприя-
тий, чел. <...>;
Нм - численность населения муниципального 
образования (чел.) <...>.
Если значение К превышает 0,8, то П4.1 = 10.
Если значение К находится в диапазоне от 
0,6 до 0,8, то П4..1 = 7.
Если значение К находится в диапазоне от 
0,3 до 0,59, то П4.1 = 5.
Если значение К менее 0,3, то П4.1 = 3.
В случае участия в указанных мероприятиях 
представителей других муниципальных об-
разований (независимо от их количества) 
П4.2 = 5, в случае отсутствия такого участия 
П4.2 = 0.
В случае организации участия представите-
лей данного муниципального образования 
(независимо от их количества) в подобных 
мероприятиях, организованных другими 
муниципальными образованиями, П4.3 = 5, в 
случае отсутствия такого участия П4.3 = 0.
Количество участников мероприятий, чел. 
<...>.
Численность населения муниципального 
образования (чел.) <...>.
Участие в указанных мероприятиях предста-
вителей других муниципальных образований 
(независимо от их количества)
________.
да/нет
Указать муниципальные образования <…>.
Участие представителей данного муници-
пального образования (независимо от их 
количества) в подобных мероприятиях, 
организованных другими муниципальными 
образованиями
________.
 да/нет
Указать мероприятия <…>

5. Организация и про-
ведение в муници-
пальном образовании 
мероприятий, приуро-
ченных к праздничным 
дням, дням воинской 
славы России и па-
мятным датам (День 
защитника Отечества, 
Праздник Весны и 
Труда, День Победы, 
День России, День на-
родного единства, День 
Конституции Россий-
ской Федерации)

П5 = <...>.
В случае отсутствия мероприятий                  
П5 = 0.
В случае проведения от 1 до 3 мероприятий 
П5 = 5.
В случае проведения 4 и более мероприятий 
П5 = 10.
Количество проведённых мероприятий <...>

6. Размещение на офици-
альном сайте муници-
пального образования 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» либо 
на сайтах редакций 
местных, региональ-
ных или общерос-
сийских средств 
массовой информации 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» мате-
риалов, посвящённых 
представленной в за-
явке муниципальной 
практике, либо инфор-
мации о деятельности 
органов местного са-
моуправления муници-
пального образования 
в сфере этноконфесси-
ональных отношений

П6 = <...>.
В случае отсутствия материалов П6 = 0.
В случае размещения от 1 до 5 материалов в 
течение года П6 = 5.
В случае размещения 6 и более материалов в 
течение года П6 = 10.
Количество размещённых материалов <...>

7. Наличие в бюджете 
муниципального об-
разования бюджетных 
ассигнований на про-
ведение мероприятий, 
направленных на 
гармонизацию межна-
циональных и межре-
лигиозных отношений, 
сохранение и развитие 
языков и культуры 
народов Российской 
Федерации, социально-
культурную адаптацию 
и интеграцию ино-
странных граждан

П7 = <...>.
В случае отсутствия бюджетных ассигнова-
ний П7 = 0.
В случае наличия бюджетных ассигнований 
П7 = 5.
Наличие бюджетных ассигнований
________.
 да/нет
Объём бюджетных ассигнований <…>

8. Наличие на террито-
рии муниципального 
образования этнокуль-
турного бренда 

П8 = <...>.
При отсутствии этнокультурного бренда П8 = 0.
При наличии этнокультурного бренда  П8 
= 5.
Наличие этнокультурного бренда:
________.
 да/нет
Наименование этнокультурного бренда <…>

Достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, 
гарантирую.
Приложение:  презентация.
Глава местной администрации
______________________________ _______
(наименование муниципального образования)
___________          _________________________
   (подпись)                    (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

МЕТОДИКА
оценки заявлений, представленных для участия  

в ежегодном  областном конкурсе  
«Лучшая муниципальная практика реализации  

государственной национальной политики в Ульяновской области»

1. Настоящая методика устанавливает порядок оценки заявлений 
органов местного самоуправления городских округов и поселений 
Ульяновской области, представленных для участия в ежегодном 
областном конкурсе «Лучшая муниципальная практика реализа-
ции государственной национальной политики  в Ульяновской об-
ласти» (далее также - конкурс, заявления соответственно).
2. Оценка заявлений осуществляется в каждой категории участ-
ников конкурса, указанной в пункте 5 Положения о ежегодном 
областном конкурсе «Лучшая муниципальная практика реализа-
ции государственной национальной политики в Ульяновской об-
ласти», утверждённого настоящим постановлением.

3. Результат оценки заявлений (Крег) определяется в баллах с при-
менением следующей формулы:

Крег = П1 x К1 + П2 x К2 + П3 x К3 + П4 x К4 + П5 x К5 + П6 x К6  + П7 
x К7 + П8 x К8, где:

П1-П8,- значения показателей, предусмотренных строками 1-8 
приложения  к настоящей методике, которые определяются в со-
ответствии с требованиями, предусмотренными приложением к 
настоящей методике;  
К1-К8 - значения коэффициентов, относящихся к указанным по-
казателям.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к методике 

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для оценки заявок органов местного 
самоуправления городских округов и поселений 

Ульяновской области, представляемых  
для участия в ежегодном областном конкурсе 

«Лучшая муниципальная практика реализации 
государственной национальной 

политики  в Ульяновской области»
№ 
п/п

Показатель Коэф-
фициент 
(К)

Значение показателя (П)

1 2 3 4

1. Наличие плана 
реализации Стратегии 
государственной на-
циональной политики 
Российской Федера-
ции на период до 2025 
года, утверждённой 
Указом Президента 
Российской Федера-
ции от 19.12.2012 № 
1666 (далее - Стра-
тегия), на муници-
пальном уровне. В 
мероприятиях должно 
предполагаться уча-
стие представителей 
не менее двух этниче-
ских групп

0,05 П1 = <...>.
В случае наличия плана реализа-
ции Стратегии, предусматриваю-
щего 4 и более мероприятий, П1 
= 10. 
В случае наличия плана реализа-
ции Стратегии, предусматриваю-
щего от 1 до 3 мероприятий, П1 = 5.
В случае отсутствия плана реализа-
ции Стратегии П1 = 0.
В муниципальном образовании име-
ется план реализации Стратегии:
________.
 да/нет

Количество мероприятий, преду-
смотренных планом реализации 
Стратегии <...>

2. Количество про-
ведённых мероприя-
тий, направленных 
на гармонизацию 
межнациональных и 
межрелигиозных от-
ношений, сохранение 
и развитие языков 
и культуры народов 
Российской Феде-
рации, социально-
культур-ную адап-
тацию и интеграцию 
иностранных граждан, 
в том числе меро-
приятий, получивших 
распространение на 
региональном, межре-
гиональном или обще-
российском уровне (с 
обязательным участи-
ем представителей не 
менее двух этнических 
групп)

0,15 П2 = Км + 10Мр + 20Мм = <...>, где:
Км - коэффициент, значение кото-
рого определяется в зависимости 
от количества проведённых меро-
приятий и равно  10 - в случае про-
ведения 7 и более мероприятий, 6 - в 
случае проведения от 4 до 6 меро-
приятий, 3 - в случае проведения 
от 1 до 3 мероприятий, 0 - в случае 
отсутствия мероприятий; 
Мр - количество мероприятий, 
инициированных муниципальным 
образованием и получивших рас-
пространение на региональном 
уровне;
Мм - количество мероприятий, 
инициированных муниципальным 
образованием и получивших рас-
пространение на межрегиональном 
и (или) федеральном уровне.
При этом одно мероприятие, полу-
чившее распространение и на ре-
гиональном, и на межрегиональном 
(и (или) федеральном) уровнях, 
учитывается один раз.
Количество проведённых меро-
приятий <...>.
Количество мероприятий, полу-
чивших  распространение на регио-
нальном уровне <...>.
Количество мероприятий, получив-
ших межрегиональное и (или) феде-
ральное распространение <...>

3. Наличие в муници-
пальном образовании 
объекта инфраструк-
туры (дом дружбы на-
родов, национально-
культурный центр и 
т.п.) для проведения 
мероприятий в целях 
решения задач в сфере 
укрепления межна-
ционального мира и 
согласия и реализации 
иных мероприятий в 
сфере национальной 
политики, наличие 
объектов инфраструк-
туры этнографическо-
го туризма, наличие 
мест традиционного 
бытования народных 
художественных про-
мыслов

0,05 П3 = П3.1 + П3.2 + П3.3.
В случае наличия объекта инфра-
структуры для проведения меро-
приятий в целях решения задач в 
сфере укрепления межнациональ-
ного мира и согласия и реализации 
иных мероприятий в сфере нацио-
нальной политики П3.1 = 5.
В случае отсутствия объекта инфра-
структуры для проведения меропри-
ятий в целях решения задач в сфере 
укрепления межнационального 
мира и согласия и реализации иных 
мероприятий в сфере национальной 
политики П3.1 = 0.
В случае наличия объектов ин-
фраструктуры этнографического 
туризма П3.2 = 5.
В случае отсутствия объектов ин-
фраструктуры этнографического 
туризма П3.2 = 0.
В случае наличия мест традицион-
ного бытования народных художе-
ственных промыслов П3.3 = 5.
В случае отсутствия мест традици-
онного бытования народных худо-
жественных промыслов П3.3 = 0.
Наличие объекта инфраструктуры 
для проведения мероприятий в 
целях решения задач в сфере укре-
пления межнационального мира и 
согласия и реализации иных ме-
роприятий в сфере национальной 
политики 
________.
 да/нет
Наименование объекта инфра-
структуры для проведения меро-
приятий в целях решения задач в 
сфере укрепления межнациональ-
ного мира и согласия и реализации 
иных мероприятий в сфере нацио-
нальной политики <...>.
Наличие объектов инфраструктуры 
этнографического туризма 
________.
 да/нет
Наименование объектов инфра-
структуры этнографического ту-
ризма <...>.
Наличие мест традиционного бы-
тования народных художественных 
промыслов 
________.
 да/нет
Наименование мест традиционного 
бытования народных художествен-
ных промыслов <...>
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4. Участие населения 
муниципального обра-
зования в мероприя-
тиях, направленных 
на гармонизацию 
межнациональных и 
межрелигиозных от-
ношений, сохранение 
и развитие языков 
и культуры народов 
Российской Феде-
рации, в том числе 
содействие участию в 
указанных мероприя-
тиях представителей 
других муниципаль-
ных образований, а 
также организация 
участия в подобных 
мероприятиях, орга-
низованных другими 
муниципальными 
образованиями

0,25 П4 = П4.1 + П4.2 + П4.3.
Значение показателя зависит от 
значения коэффициента К, опреде-
ляемого по формуле: 
          Уо
К = _______, где:
         Нм
Уо - общее количест
Уо - общее количество участников 
мероприятий, чел. <...>;
Нм - численность населения муни-
ципального образования (чел.) <...>.
Если значение К превышает 0,8, то  
П4.1 = 10.
Если значение К находится в диа-
пазоне от 0,6 до 0,8, то П4..1 = 7.
Если значение К находится в диа-
пазоне от 0,3 до 0,59, то П4.1 = 5.
Если значение К менее 0,3, то П4.1 
= 3.
В случае участия в указанных ме-
роприятиях представителей других 
муниципальных образований (не-
зависимо от их количества) П4.2 = 5, 
в случае отсутствия такого участия 
П4.2 = 0.
В случае организации участия 
представителей данного муници-
пального образования (независимо 
от их количества) в подобных ме-
роприятиях, организованных дру-
гими муниципальными образова-
ниями, П4.3 = 5, в случае отсутствия 
такого участия П4.3 = 0.
Количество участников мероприя-
тий, чел. <...>.
Численность населения муници-
пального образования (чел.) <...>.
Участие в указанных мероприятиях 
представителей других муници-
пальных образований (независимо 
от их количества)
________.
 да/нет
Указать муниципальные образова-
ния <…>.
Участие представителей данного 
муниципального образования 
(независимо от их количества) в 
подобных мероприятиях, организо-
ванных другими муниципальными 
образованиями
________.
 да/нет
Указать мероприятия <…>

5. Организация 
и проведение                                    
в муниципальном об-
разовании мероприя-
тий, приуроченных к 
праздничным дням, 
дням воинской славы 
России и памятным 
датам (День защитни-
ка Отечества, Празд-
ник Весны и Труда, 
День Победы, День 
России, День народ-
ного единства, День 
Конституции Россий-
ской Федерации)

0,1 П5 = <...>.
В случае отсутствия мероприятий                  
П5 = 0.
В случае проведения от 1 до 3 меро-
приятий П5 = 5.
В случае проведения 4 и более 
мероприятий П5 = 10.
Количество проведённых меро-
приятий <...>

6. Размещение на 
официальном сайте 
муниципально-
го образования в 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети «Интер-
нет» либо на сайтах 
редакций местных, 
региональных или об-
щероссийских средств 
массовой информации 
в информационно-
телекоммуника-
ционной сети «Ин-
тернет» материалов, 
посвящённых пред-
ставленной в заявке 
муниципальной 
практике, либо инфор-
мации о деятельности 
органов местного 
самоуправления в 
сфере этноконфессио-
нальных отношений

0,1 П6 = <...>.
В случае отсутствия материалов                    
П6 = 0.
В случае размещения от 1 до 5 
материалов в течение года П6 = 5.
В случае размещения 6 и более 
материалов в течение года П6 = 10.
Количество размещённых материа-
лов <...>

7. Наличие в бюджете 
муниципального об-
разования бюджетных 
ассигнований на 
проведение мероприя-
тий, направленных 
на гармонизацию 
межнациональных и 
межрелигиозных от-
ношений, сохранение 
и развитие языков 
и культуры народов 
Российской Феде-
рации, социально-
культурную адапта-
цию и интеграцию 
иностранных граждан

0,25 П7 = <...>.
В случае отсутствия бюджетных 
ассигнований П7 = 0.
В случае наличия бюджетных ас-
сигнований П7 = 5.
Наличие бюджетных ассигнований

________.
 да/нет
Объём бюджетных ассигнований 
<…>

8. Наличие на террито-
рии муниципального 
образования этнокуль-
турного бренда

0,1 П8 = <...>.
При отсутствии этнокультурного 
бренда П8 = 0.
При наличии этнокультурного 
бренда П8 = 5.
Наличие этнокультурного бренда:

________.
 да/нет
Наименование этнокультурного 
бренда <…>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

ЛИСТ
экспертной оценки заявки для участия в ежегодном областном 

конкурсе «Лучшая муниципальная практика реализации 
государственной национальной 

политики в Ульяновской области»

Наиме-
нование 
городского 
округа, 
городского 
поселения, 
сельского 
поселения,
местная 
админи-
страция 
которого 
представи-
ла заявку

Количество баллов (0-5)

С
ум

м
а 

ба
лл

ов

Степень эффективности 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
городских округов  и посе-
лений Ульяновской области  
с местными национально-
культурными автономиями 
по реализации мер, направ-
ленных на укрепление обще-
российской гражданской 
идентичности и единства 
многонационального народа 
Российской Федерации (рос-
сийской нации), проживаю-
щего в Ульяновской области

Степень 
эффек-
тивности 
реализа-
ции мер, 
направ-
ленных
на гармо-
низацию 
межнаци-
ональных 
(межэт-
нических) 
отноше-
ний

Степень эффек-
тивности мер, 
направленных
на успешную 
социальную
и культурную 
адаптацию ино-
странных граж-
дан в Россий-
ской Федерации  
и их интеграцию 
в российское 
общество (для 
участников I 
категории)

Член конкурсной комиссии, 
осуществляющий оценку заявки _______/__________________
                                                              (подпись)   (инициалы, фамилия)
дата

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

28 апреля 2020 г. № 220-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления иных дотаций 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 

поселений и городских округов Ульяновской области, 
признанных победителями ежегодного областного 

конкурса «Лучшая муниципальная практика реализации 
государственной национальной 

политики в Ульяновской области»

В соответствии со статьёй 1384 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления иных до-
таций  из областного бюджета Ульяновской области бюджетам по-
селений и городских округов Ульяновской области, признанных 
победителями ежегодного областного конкурса «Лучшая муници-
пальная практика реализации государственной национальной по-
литики в Ульяновской области».

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 28 апреля 2020 г. № 220-П

ПРАВИЛА
предоставления иных дотаций из областного 

бюджета Ульяновской области бюджетам поселе-
ний и городских округов Ульяновской области, 

признанных победителями ежегодного областного конкурса 
«Лучшая муниципальная практика реализации государственной 

национальной политики в Ульяновской области»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предостав-
ления иных дотаций из областного бюджета Ульяновской обла-
сти (далее - дотации) бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области (далее - муниципальные образования), при-
знанных победителями ежегодного областного конкурса «Лучшая 
муниципальная практика реализации государственной нацио-
нальной политики в Ульяновской области» (далее - конкурс), в 
том числе методику распределения дотаций.

2. Дотации предоставляются в целях поощрения муниципаль-
ных образований, признанных победителями конкурса. 

3. Дотации предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской обла-
сти  на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление дотаций, до-
ведённых  до Правительства Ульяновской области как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области. 

4. Общий объём дотаций, установленный законом Ульянов-
ской области  об областном бюджете Ульяновской области на со-
ответствующий финансовый год и плановый период, распределя-
ется между бюджетами муниципальных образований, признанных 
победителями конкурса, в следующем порядке:

50 процентов указанного объёма распределяется между бюд-
жетами муниципальных образований, признанных победителями 
в I категории конкурса, в равных долях;

50 процентов указанного объёма распределяется между бюд-
жетами муниципальных образований, признанных победителями 
во II категории конкурса, в равных долях.

Распределение дотаций между бюджетами муниципальных об-
разований, признанных победителями конкурса, утверждается нор-
мативным правовым актом Правительства Ульяновской области.

5. Дотации предоставляются на основании соглашения о пре-
доставлении дотаций (далее - Соглашение), заключаемого Прави-
тельством Ульяновской области с местной администрацией му-
ниципального образования, признанного победителем конкурса, 
которое должно содержать в том числе информацию  об объёме 
дотаций, предоставляемых бюджету соответствующего муници-
пального образования, и сроках их перечисления. 

6. Дотации перечисляются с лицевого счёта Правительства 
Ульяновской области, открытого в Министерстве финансов Улья-
новской области,  на лицевой счёт администратора доходов бюд-
жета муниципального образования, признанного победителем 
конкурса, открытый в территориальном органе Федерального 
казначейства и предназначенный для отражения операций, свя-
занных с администрированием доходов бюджета муниципального 
образования, в сроки, установленные Соглашением.

7. Расходование дотаций осуществляется местными админи-
страциями муниципальных образований, бюджетам которых пре-
доставлены дотации, самостоятельно. 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

6 мая 2020 г.  № 75
г. Ульяновск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территориях рабочих посёлков Карсун 
и Языково муниципального образования 

«Карсунский район» Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999  

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», на основании предписания Главного государственно-
го санитарного врача Ульяновской области от 06.05.2020 № 962  
п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить с 8 мая 2020 года все ограничительные мероприя-
тия (карантин) на территориях рабочих посёлков Карсун и Языко-
во муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской 
области, введённые указом Губернатора Ульяновской области от 
17.04.2020 № 60 «О введении ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территориях рабочих посёлков Карсун и Языково муници-
пального образования «Карсунский район» Ульяновской области». 

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Ульяновской 
области от 17.04.2020 № 60 «О введении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территориях рабочих посёлков Карсун 
и Языково муниципального образования «Карсунский район» 
Ульяновской области». 

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

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

6 мая 2020 г. № 233-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 23.05.2019 № 233-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 23.05.2019 № 233-П «О некоторых мерах по реализации 
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в пункте 1 слова «на реализацию проекта создания и раз-

вития» заменить словами «, связанных с реализацией проекта соз-
дания и (или) развития» и дополнить его предложением следую-
щего содержания: «Гранты предоставляются в целях реализации 
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации».»;

б) в пункте 2: 
в подпункте 1 слова «отвечающее критериям микропредприя-

тия, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»,» исключить;

в подпункте 2 слова «(без учёта сумм налога на добавленную 
стоимость)» исключить, цифры «15» заменить цифрами «30»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) дата объявления победителей конкурсного отбора - дата 

размещения Министерством протокола заседания конкурсной ко-
миссии на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Гранты в размере, не превышающем 90 процентов затрат, 

предоставляются заявителям, ставшим победителями конкурсно-
го отбора, в целях финансового обеспечения части их затрат (без 
учёта сумм налога на добавленную стоимость), не возмещаемых 
в рамках иных направлений государственной поддержки в соот-
ветствии с государственной программой Ульяновской области 
«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия в Ульяновской области», утверждённой поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 
26/578-П   «Об утверждении государственной программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса, сельских территорий и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» (далее - Государственная 
программа), связанных с реализацией проекта «Агростартап»:

1) по разведению крупного рогатого скота мясного или молоч-
ного направлений продуктивности - в размере, не превышающем 
5 млн рублей;

2) по разведению крупного рогатого скота мясного или молоч-
ного направлений продуктивности, предусматривающие исполь-
зование части средств гранта на цели формирования неделимого 
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
членом которого является КФХ, - в размере, не превышающем 
6 млн рублей. Часть полученного КФХ гранта, направляемая на 
формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива, не может быть менее   25 процентов и 
более 50 процентов общего объёма гранта;

3) по иным направлениям проекта - в размере, не превышаю-
щем   3 млн рублей;

4) по иным направлениям проекта, предусматривающего ис-
пользование части средств гранта на цели формирования недели-
мого фонда сельскохозяйственного потребительского кооперати-
ва, членом которого является КФХ, - в размере, не превышающем 
4 млн рублей. Часть полученного КФХ гранта, направляемая на 
формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива, не может быть менее 25 процентов и 
более 50 процентов общего объёма гранта.

Для глав КФХ, использующих на дату осуществления со-
ответствующих затрат, указанных в подпунктах 1-4 настоящего 
пункта, право на освобождение от исполнения обязанностей на-
логоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, а также для глав КФХ,   не признанных 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на-
логоплательщиками налога на добавленную стоимость, финансо-
вое обеспечение части затрат за счёт гранта осуществляется с учё-
том суммы налога  на добавленную стоимость.»;

г) в пункте 5 слово «средств» исключить, слова «части средств 
гранта, внесённых» заменить словами «части гранта, внесённой»;

д) в пункте 7 слова «конкурсную комиссию» заменить словом 
«Министерство»;

е) в пункте 8:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заявитель-гражданин обязуется в течение не более 30 ка-

лендарных дней после объявления его победителем конкурсного 
отбора осуществить в органах Федеральной налоговой службы го-
сударственную регистрацию   на сельской территории Ульяновской 
области КФХ, а в случае использования части гранта на цели фор-
мирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива также осуществить вступление КФХ   в сельско-
хозяйственный потребительский кооператив в указанный срок;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) заявитель-гражданин обязуется осуществлять деятельность 

КФХ и производство сельскохозяйственной продукции в соответ-
ствии с видом деятельности, в целях осуществления которой предо-
ставлен грант, в течение  не менее 5 лет со дня получения гранта;»;

подпункт 5 после слов «предоставления ему гранта» допол-
нить словами  «со дня заключения соглашения о предоставлении 
гранта» и дополнить его словами «, при этом месячная заработная 
плата работника не может быть ниже минимального размера опла-
ты труда, установленного федеральным законом»;
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подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) заявитель-гражданин имеет проект «Агростартап», преду-

сматривающий создание и (или) развитие производственной базы 
КФХ, предназначенной для производства, переработки и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработ-
ки, создание новых постоянных рабочих мест и их сохранение в 
течение не менее 5 лет, а также достижение значения показателей 
деятельности КФХ (далее - плановые показатели деятельности, 
бизнес-план соответственно). Плановыми показателями деятель-
ности являются количество принятых работников, зарегистриро-
ванных в Пенсионном фонде Российской Федерации,   и сохра-
нение рабочих мест в течение не менее 5 лет, объём производства 
и реализации сельскохозяйственной продукции, определённый в 
натуральном или денежном выражении.»;

в подпункте 8 слова «(без учёта сумм налога на добавленную 
стоимость)» исключить;

в подпункте 9 слова «(без учёта сумм налога на добавленную 
стоимость)» исключить и дополнить его словами «, за исключени-
ем расходов, направляемых на формирование неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского кооператива»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) заявитель-гражданин обязуется направить часть гран-

та   на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, отвечающего требованиям, уста-
новленным абзацем седьмым пункта 2 Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (далее - Правила, утверждённые по-
становлением Правительства Российской Федерации), членом 
которого является КФХ, на создание и (или) развитие которого 
предоставляется грант, в размере не менее 25 процентов и не бо-
лее  50 процентов общего объёма гранта (в случае использования 
части гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива);»;

дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) заявитель-гражданин не осуществлял предприниматель-

скую деятельность в течение последних трёх лет в качестве инди-
видуального предпринимателя, главы КФХ и (или) не являлся 
учредителем (участником) коммерческой организации.»;

ж) в пункте 9:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) заявитель - глава КФХ не осуществлял предприниматель-

скую деятельность в течение последних трёх лет в качестве индиви-
дуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участ-
ником) коммерческой организации, за исключением КФХ, главой 
которого он является на дату подачи заявки в Министерство;»;

в подпункте 5 слова «показателей деятельности, предусмо-
тренных проектом «Агростартап» заменить словами «плановых 
показателей деятельности, предусмотренных бизнес-планом»;

подпункт 6 после слов «в течение года предоставления ему 
гранта» дополнить словами «со дня заключения соглашения о пре-
доставлении гранта»  и дополнить его словами «, при этом месячная 
заработная плата работника  не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) заявитель - глава КФХ имеет бизнес-план. В плановые 

показатели деятельности включается количество принятых ра-
ботников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской 
Федерации,   и сохранение рабочих мест в течение не менее 5 лет, 
объём производства и реализации сельскохозяйственной продук-
ции, определённый в натуральном или денежном выражении.»;

в подпункте 10 слова «(без учёта сумм налога на добавленную 
стоимость)» исключить и дополнить его словами «, за исключени-
ем расходов, направляемых на формирование неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского кооператива»;

подпункт 13 после слов «на формирование неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского кооператива,» допол-
нить словами «отвечающего требованиям, установленным абза-
цем седьмым пункта 2 Правил, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации,» и в нём слова «развитие 
и создание» заменить словами «создание и (или) развитие»; 

з) пункт 10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) у заявителя-гражданина отсутствует неисполненная обя-

занность  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством о налогах и сборах.»;

и) в пункте 12:
в подпункте 5 слова «(без учёта сумм налога на добавленную 

стоимость)» исключить;
в подпункте 6 слово «согласия» заменить словами «документа, 

подтверждающего согласие»;
в подпункте 8 слово «пунктом» заменить словами «подпункта-

ми 1-4 пункта»;
й) в пункте 13: 
в подпункте 5 слова «(без учёта сумм налога на добавленную 

стоимость)» исключить;
в подпункте 6 слово «согласия» заменить словами «документа, 

подтверждающего согласие»;
подпункт 8 после слова «копии» дополнить словами «прото-

кола общего организационного собрания членов сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, содержащего решение о 
приёме заявителя - главы КФХ в члены такого кооператива, либо 
копии» и в нём слово «копия» заменить словом «копии», слово 
«средств» исключить;

к) в пункте 14 слова «, о соответствии КФХ критериям микро-
предприятия, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»,» исключить;

л) абзац третий пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Министерство регистрирует заявки в день их приёма в по-

рядке  их поступления с указанием даты и времени в журнале 
регистрации, листы которого нумеруются, прошнуровываются и 
скрепляются печатью Министерства. Форма журнала регистра-
ции утверждается правовым актом Министерства.»;

м) пункт 16 после слова «заявку» дополнить словами «на лю-
бом этапе конкурсного отбора»;

н) в абзаце шестом пункта 18 слово «заказным» заменить сло-
вом «регистрируемым»;

о) в подпункте 20.2 пункта 20:
абзац первый после цифр «20.2.9» дополнить словами «, 20.2.91 

и 20.2.92»;
подпункты 20.2.1-20.2.9 изложить в следующей редакции:
«20.2.1. Заявитель планирует создание новых рабочих мест 

для постоянной работы (исключая себя) в год получения гранта:
1) 2-3 вновь созданных рабочих места для постоянной работы 

-   10 баллов;
2) 4 вновь созданных рабочих места для постоянной работы - 

20 баллов;
3) 5 и более вновь созданных рабочих мест для постоянной ра-

боты -  30 баллов.

20.2.2. Наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет:

1) при наличии у заявителя бизнес-плана по направлениям 
«овощеводство открытого грунта», «выращивание картофеля»:

а) отсутствие у заявителя земель сельскохозяйственного назна-
чения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и (или) 
безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, - 0 баллов;

б) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, общей 
площадью менее 20 гектаров -  10 баллов;

в) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, общей 
площадью 20 и более гектаров - 20 баллов;

2) при наличии у заявителя бизнес-плана по направлению 
«овощеводство защищённого грунта»:

а) отсутствие у заявителя земель сельскохозяйственного назна-
чения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и (или) 
безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, - 0 баллов;

б) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, общей 
площадью менее 1 гектара -   10 баллов;

в) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, общей 
площадью 1 гектар и более -  20 баллов;

3) при наличии у заявителя бизнес-плана по направлению «пе-
реработка дикорастущих плодов, грибов и ягод», «птицеводство»: 

а) отсутствие у заявителя земель сельскохозяйственного назна-
чения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и (или) 
безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, - 0 баллов;

б) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, общей 
площадью менее 0,1 гектара -   10 баллов;

в) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, общей 
площадью 0,1 гектара и более -  20 баллов;

4) при наличии у заявителя бизнес-плана по направлениям 
«пчеловодство», «рыбоводство пресноводное»:

а) отсутствие у заявителя земель сельскохозяйственного назна-
чения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и (или) 
безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, - 0 баллов;

б) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, общей 
площадью менее 0,5 гектара -  10 баллов;

в) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, общей 
площадью 0,5 гектара и более - 20 баллов;

5) при наличии у заявителя бизнес-плана по направлению 
«кролиководство»:

а) отсутствие у заявителя земель сельскохозяйственного назна-
чения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и (или) 
безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, - 0 баллов;

б) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, общей 
площадью менее 2 гектаров -  10 баллов;

в) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, общей 
площадью 2 гектара и более -   20 баллов;

6) при наличии у заявителя бизнес-плана по направлени-
ям «мясное скотоводство», «молочное скотоводство», «мясо-
молочное скотоводство», «овцеводство» и «смешанное сельское 
хозяйство»:

а) отсутствие у заявителя земель сельскохозяйственного назна-
чения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и (или) 
безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, - 0 баллов;

б) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, общей 
площадью менее 10 гектаров -  10 баллов;

в) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, общей 
площадью 10 и более гектаров - 20 баллов;

7) при наличии у заявителя бизнес-плана по направлениям 
«выращивание кормовых культур», «выращивание многолетних 
культур»:

а) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, общей 
площадью менее 150 гектаров, - 0 баллов;

б) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, общей 
площадью от 150 до 300 гектаров - 10 баллов;

в) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих ему на праве собственности, аренды и 
(или) безвозмездного пользования на срок не менее 5 лет, общей 
площадью 300 и более гектаров - 20 баллов.

20.2.3. Уровень финансового обеспечения затрат за счёт соб-
ственных средств заявителя:

1) 10-20 процентов затрат на Приобретения, указанных в Пла-
не затрат, -  10 баллов;

2) 20-30 процентов затрат на Приобретения, указанных в Пла-
не затрат, -  20 баллов;

3) 30-40 процентов затрат на Приобретения, указанных в Пла-
не затрат, -  30 баллов;

4) свыше 40 процентов затрат на Приобретения, указанных в 
Плане затрат, - 40 баллов.

20.2.4. Членство заявителя в сельскохозяйственном потреби-
тельском кооперативе на дату подачи заявки:

1) не является членом сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива - 0 баллов;

2) является членом сельскохозяйственного потребительского 
кооператива - 10 баллов.

20.2.5. Планируемый уровень заработной платы работников   в 
соответствии с бизнес-планом по сравнению с минимальным раз-
мером оплаты труда (далее - МРОТ), установленным федераль-
ным законом на дату подачи заявки:

1) от 1 до 1,5 МРОТ - 10 баллов;
2) от 1,5 до 2 МРОТ - 20 баллов;
3) более 2 МРОТ - 30 баллов.
20.2.6. Организация сбыта сельскохозяйственной продук-

ции и продуктов её переработки посредством участия в торговых  
ярмарках:

1) неучастие заявителя в торговых ярмарках - 0 баллов;
2) участие заявителя в торговых ярмарках - 10 баллов.
20.2.61. Организация сбыта сельскохозяйственной продукции 

и продуктов её переработки посредством заключения предвари-
тельных договоров   на реализацию сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов её переработки:

1) отсутствие предварительных договоров на реализацию 
сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки - 0 
баллов;

2) наличие предварительных договоров на реализацию сель-
скохозяйственной продукции и продуктов её переработки - 10 
баллов.

20.2.7. Наличие у заявителя образования:
1) наличие у заявителя дополнительного профессионального 

образования по сельскохозяйственной специальности и (или) уча-
стие заявителя   в обучающих семинарах в сфере развития сель-
ского хозяйства, подтверждённое соответствующим документом 
- 20 баллов;

2) обучение на последнем курсе в образовательной организа-
ции высшего образования по профессии, специальности и направ-
лениям подготовки, относящимся к области «сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки» - 30 баллов;

3) наличие у заявителя среднего профессионального образо-
вания   по сельскохозяйственным профессиям и специальностям 
- 40 баллов;

4) наличие у заявителя высшего образования по сельскохо-
зяйственным специальностям и направлениям подготовки - 50 
баллов.

20.2.8. Наличие у заявителя опыта ведения сельского  
хозяйства:

1) отсутствие у заявителя трудового стажа в сельском хозяй-
стве не менее трёх лет и ведения заявителем или совместного ве-
дения им личного подсобного хозяйства в течение не менее трёх 
лет - 0 баллов;

2) ведение заявителем или совместное ведение им личного 
подсобного хозяйства в течение не менее трёх лет - 10 баллов;

3) наличие у заявителя трудового стажа в сельском хозяйстве 
не менее трёх лет - 20 баллов.

20.2.9. Приоритетность представленного бизнес-плана:
1) смешанное сельское хозяйство - 50 баллов;
2) животноводство:
а) кролиководство - 10 баллов; 
б) пчеловодство - 20 баллов;
в) овцеводство - 30 баллов;
г) птицеводство - 40 баллов;
д) рыбоводство пресноводное - 40 баллов;
е) мясное скотоводство - 40 баллов;
ж) молочное скотоводство - 40 баллов;
з) мясо-молочное скотоводство - 50 баллов;
3) растениеводство:
а) выращивание кормовых культур - 10 баллов;
б) выращивание многолетних культур - 20 баллов;
в) переработка дикорастущих плодов, грибов и ягод - 20 баллов;
г) выращивание картофеля - 30 баллов;
д овощеводство открытого грунта - 30 баллов;
е) овощеводство защищённого грунта - 40 баллов.»;
дополнить подпунктами 20.2.91 и 20.2.92 следуюшего  

содержания:
«20.2.91. Оценка членом конкурсной комиссии эффективности 

реализации проекта по результатам очного собеседования с заяви-
телем - до 30 баллов включительно.

20.2.92. В случае, если заявитель состоит в браке, членом кон-
курсной комиссии бизнес-плану такого заявителя дополнительно 
присваивается  10 баллов.

При наличии у заявителя трёх и более детей членом конкурс-
ной комиссии бизнес-плану такого заявителя дополнительно при-
сваивается 20 баллов.»; 

подпункт 20.2.13 после слова «датой» дополнить словами «и 
временем»;

п) в пункте 21:
в абзаце четвёртом цифры «15» заменить цифрами «30», слова 

«по результатам» и «, отвечающего критериям микропредприятия, 
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» исключить;

в абзаце пятом цифры «15» заменить цифрами «30», слова  «по 
результатам» и «, отвечающего критериям микропредприятия, 
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» исключить;

в абзаце девятом цифры «15» заменить цифрами «30», слова 
«по результатам» и «, отвечающего критериям микропредприятия, 
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» исключить;

в абзаце десятом цифры «15» заменить цифрами «30», после 
слов «а также» дополнить словами «копию протокола общего ор-
ганизационного собрания членов сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива, содержащего решение о приёме КФХ в 
члены такого кооператива, либо»;

р) в пункте 23:
в абзацах девятом и десятом слово «заказными» заменить сло-

вом «регистрируемыми»;
в абзаце двенадцатом слова «15 рабочих» заменить цифра-

ми «35», слова «со дня получения Министерством протокола» 
заменить словами «со дня размещения Министерством прото-
кола на официальном сайте Министерства   в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

с) в пункте 26:
в абзаце первом:
слова «вправе принять» заменить словом «принимает»;
дополнить вторым предложением следующего содержания: 

«Данное решение оформляется правовым актом Министерства.»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Требования абзацев четвёртого и пятого пункта 21 настоя-

щих Правил распространяются на заявителей-граждан, в отноше-
нии которых принято решение о предоставлении грантов в соот-
ветствии с настоящим пунктом, со дня принятия Министерством 
указанного решения.»;

т) в пункте 27:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«27. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня направ-

ления получателям грантов уведомлений о предоставлении им 
грантов заключает   с каждым получателем гранта соглашение о 
предоставлении гранта, типовая форма которого установлена Ми-
нистерством финансов Ульяновской области (далее - соглашение 
о предоставлении гранта). Соглашение  о предоставлении гранта 
должно содержать в том числе следующие условия:»;

подпункт 3 дополнить вторым - пятым предложениями сле-
дующего содержания: «В случае наступления обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих освоению гранта в уста-
новленный срок, получатель гранта   не позднее 30 календарных 
дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы, подаёт в Министерство за-
явление о продлении срока освоения гранта, составленное в про-
извольной форме (далее - заявление). К заявлению прилагается 
документ, выданный компетентным органом, подтверждающий 
наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодо-
лимой силы. Министерство рассматривает заявление и не позднее 
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10 рабочих дней со дня поступления в Министерство заявления 
принимает решение о продлении срока освоения гранта или  об 
отказе в продлении срока освоения гранта, которое оформляется 
правовым актом Министерства. Срок освоения гранта может быть 
продлён не более,  чем на 6 месяцев;»;

в подпункте 4 слова «(без учёта сумм налога на добавленную 
стоимость)» исключить и дополнить его словами «, за исключени-
ем расходов, направляемых на формирование неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского кооператива»;

подпункт 6 после слов «получения гранта» дополнить словами  
«c уровнем заработной платы, предусмотренным бизнес-планом»;

в подпункте 9 слово «средств» исключить, слова «ревизионное 
заключение» заменить словом «отчётность» и дополнить словами 
«по форме и в срок, которые установлены правовым актом Мини-
стерства»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) обязанность получателя гранта согласовывать с Мини-

стерством реализацию, передачу в аренду и (или) отчуждение 
имущества, приобретённого за счёт гранта, осуществляемые в 
результате сделки, на основании заявления получателя гранта, 
составленного в произвольной форме, а также при условии неу-
худшения плановых показателей деятельности, предусмотренных 
бизнес-планом и соглашением о предоставлении гранта;»;

в подпункте 13 слова «средств гранта» заменить словом «гран-
та», слова «развитие и создание» заменить словами «создание и 
(или) развитие», слово «средств» заменить словом «гранта»;

подпункт 14 после слов «получения гранта» дополнить слова-
ми  «, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3 на-
стоящего пункта» и в нём слово «средств» исключить;

дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) обязанность получателя гранта выполнять плановые по-

казатели деятельности, предусмотренные бизнес-планом, в тече-
ние 5 лет со дня получения гранта. Внесение изменений в плановые 
значения показателей деятельности осуществляется в порядке, 
установленном абзацем седьмым пункта 4 Правил, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации. Случаи, 
при которых допускается внесение изменений в бизнес-план, 
План затрат, устанавливаются правовым актом Министерства.»;

у) в абзаце втором пункта 28:
в первом предложении слово «средств» исключить;
второе предложение исключить;
ф) дополнить пунктами 281 и 282 следующего содержания:
«281. Результатом предоставления гранта является достиже-

ние получателем гранта планового значения следующих показате-
лей (далее - показатели, необходимые для достижения результата 
предоставления гранта):

1) количество работников, зарегистрированных в Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами в году получения грантов;

2) объём производства сельскохозяйственной продукции, 
определённый  в натуральном выражении, предусмотренный 
бизнес-планом;

3) объём реализации сельскохозяйственной продукции, 
определённый  в денежном выражении, предусмотренный бизнес-
планом.

Плановые значения показателей, необходимых для достиже-
ния результата предоставления гранта, устанавливаются Мини-
стерством в соглашении.

282. Получатель гранта не позднее 15 января года, следующего 
за годом,  в котором ему предоставлен грант, представляет в Ми-
нистерство отчёт о достижении значения показателя, необходимо-
го для достижения результата предоставления гранта, указанного 
в подпункте 1 пункта 281 настоящих Правил.

Получатель гранта представляет в Министерство отчёт о дости-
жении значений показателей, необходимых для достижения резуль-
татов предоставления гранта, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 
281 настоящих Правил, один раз в год в течение 5 лет с даты получе-
ния гранта не позднее   15 января года, следующего за отчётным. 

Отчёт о достижении значений показателей, необходимых для 
достижения результата предоставления гранта, составляется по 
форме в соответствии   с приложением к настоящим Правилам.»;

х) в пункте 31:
в абзаце пятом слова «плановых значений показателей резуль-

тативности» заменить словами «значений показателей, необходи-
мых для достижения результатов предоставления гранта»;

в абзаце девятом слова «отчуждено одним или несколькими 
способами, перечисленными в подпункте 12» заменить словами 
«реализовано, передано  в аренду и (или) отчуждено без согласо-
вания Министерства в соответствии  с подпунктом 12»;

абзацы десятый - пятнадцатый изложить в следующей  
редакции:

«В случае недостижения получателем гранта одного из плано-
вых значений показателей, необходимых для достижения резуль-
тата предоставления гранта, «Объём производства сельскохозяй-
ственной продукции, определённый в натуральном выражении, 
предусмотренный бизнес-планом»  и «Объём реализации сель-
скохозяйственной продукции, выраженный  в денежном выраже-
нии, предусмотренный бизнес-планом» перечисленный ему грант 
подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в 
объёме, рассчитанном по формуле:

Vвозврата = Vгранта х k x m/2, где:

Vвозврата - объём гранта, подлежащий возврату получателем 
гранта   в областной бюджет Ульяновской области;

Vгранта - размер гранта, предоставленного получателю гранта;
k - значение коэффициента для определения суммы гранта, 

подлежащей возврату (далее - значение коэффициента возврата 
гранта);

m - значение количества плановых значений показателей, необ-
ходимых для достижения результата предоставления гранта, «Объ-
ём производства сельскохозяйственной продукции, определённый в 
натуральном выражении, предусмотренный бизнес-планом» и (или) 
«Объём реализации сельскохозяйственной продукции, определён-
ный в денежном выражении, предусмотренный бизнес-планом», по 
которым индекс, отражающий уровень недостижения плановых по-
казателей деятельности имеет положительное значение.»;

абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
ц) пункты 32 и 33 изложить в следующей редакции:
«32. Значение коэффициента возврата гранта рассчитывается 

по формуле:
k = (D1+D2)/m, где:

D1 - индекс, отражающий уровень недостижения планового 
показателя деятельности «Объём производства сельскохозяй-
ственной продукции, выраженный в натуральных показателях, 
предусмотренный бизнес-планом»;

D2 - индекс, отражающий уровень недостижения планового 
показателя деятельности «Объём реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, выраженный в денежных показателях, предусмо-
тренный бизнес-планом».

При расчёте значения коэффициента возврата гранта исполь-
зуются только положительные значения индексов, отражающих 
уровень недостижения плановых показателей деятельности.

33. Индекс, отражающий уровень недостижения планового 
показателя деятельности «Объём производства сельскохозяй-
ственной продукции, определённый в натуральном выражении, 
предусмотренный бизнес-планом», рассчитывается по формуле:

D1 = 1 - T1/S1, где:

T1 - фактически достигнутое значение планового показателя 
деятельности «Объём производства сельскохозяйственной про-
дукции, выраженный в натуральных показателях, предусмотрен-
ный бизнес-планом»;

S1 - значение планового показателя деятельности «Объём про-
изводства сельскохозяйственной продукции, определённый в на-
туральном выражении, предусмотренный бизнес-планом».

Индекс, отражающий уровень недостижения планового по-
казателя деятельности «Объём реализации сельскохозяйственной 
продукции, определённый в денежном выражении, предусмотрен-
ный бизнес-планом», рассчитывается по следующей формуле:

D2 = 1 - T2/S2, где:

T2 - фактически достигнутое значение планового показателя 
деятельности «Объём реализации сельскохозяйственной продук-
ции, определённый в денежном выражении, предусмотренный 
бизнес-планом»;

S2 - значение планового показателя деятельности «Объём реа-
лизации сельскохозяйственной продукции, определённый в де-
нежном вырожении, предусмотренный бизнес-планом».»;

ч) в пункте 34: 
в абзаце первом слова «показателей результативности» заме-

нить словами «показателей, необходимых для достижения резуль-
тата предоставления гранта»;

в абзаце втором слова «плановых значений показателей ре-
зультативности» заменить словами «значений показателей, необ-
ходимых для достижения результата предоставления гранта»;

ш) в абзаце шестом пункта 35 слова «основного мероприятия 
«Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской об-
ласти», направленный  на достижение результатов реализации 
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации», предусмотренного» заменить 
словами «следующих мероприятий: «Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях 
возмещения части их затрат, связанных с их развитием» и (или) 
«Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели», предусмотренных»;

щ) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам грантов в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях 

финансового обеспечения части 
х затрат на реализацию проекта «Агростартап»

ОТЧЁТ
о достижении значений показателей, необходимых 
для достижения результата предоставления гранта,

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Получателя гранта (далее - Получатель)________

Периодичность представления:___________________________ 

№
 п

/п

Наименование 
показателя, 
необходимого 
для достиже-
ния результата 
предостав-
ления гранта 
(далее - пока-
затель)

Единица 
измерения
по ОКЕИ

Пла-
но-
вое 
зна-
че-
ние

Достиг-
нутое
значение 
показа-
теля по 
состоя-
нию
на отчёт-
ную дату

Величина 
отклонения 
достигнутого 
значения 
показателя от 
его планово-
го значения
(в процен-
тах)

Причина 
отклонения 
достигну-
того значе-
ния показа-
теля от его 
планового 
значения

Наи-
мено-
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8

Получатель - Глава КФХ ______     _________________
                                                                                  (подпись)  
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество  (абонентский номер
(последнее - при наличии)  телефонной связи)

  м.п. (при наличии)

«__» ________ 20__ г.»;

2) в приложении № 2:
а) в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сельскохозяйственный потребительский кооператив - юри-

дическое лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом    
от 08.12.1995 № 193 - ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 
в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива 
(за исключением сельскохозяйственного потребительского кре-
дитного кооператива), зарегистрированное на сельской терри-
тории Ульяновской области, являющееся субъектом малого или 
среднего предпринимательства в соответствии   с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и объединяющее  
не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельско-
хозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных 
членов). Члены сельско-хозяйственного потребительского коо-
ператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
кроме личных подсобных хозяйств, должны отвечать критериям 
микро- или малого предприятия, установленным Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;»;

в подпункте 3 слова «с целью» заменить словами «в целях»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потреби-

тельским кооперативам с учётом положений пункта 5 Правил пре-
доставления  и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» (далее - Правила, утверждённые 
постановлением Правительства Российской Федерации), в целях 
возмещения части следующих затрат (без учёта сумм налога на до-
бавленную стоимость), понесённых в текущем финансовом году:

1) связанных с приобретением имущества в целях последую-
щей передачи (реализации) приобретённого имущества в соб-
ственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в разме-
ре, не превышающем 50 процентов затрат, но не более  3 млн ру-
блей из расчёта на один сельскохозяйственный потребительский 
кооператив. Перечень такого имущества определяется Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации;

2) связанных с приобретением крупного рогатого скота в це-
лях замены крупного рогатого скота, больного или инфицирован-
ного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных 
членов) указанного сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива на праве собственности, - в размере, не превышающем 50 
процентов затрат, но не более 10 млн рублей  из расчёта на один 
сельскохозяйственный потребительский кооператив; 

3) связанных с приобретением сельскохозяйственной техни-
ки, оборудования для переработки сельскохозяйственной продук-
ции  (за исключением продукции свиноводства) и мобильных тор-
говых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (далее - техника, оборудование, мо-
бильные торговые объекты соответственно), - в размере, не превы-
шающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн рублей  из рас-
чёта на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. 
Перечень техники, оборудования, мобильных торговых объектов 
определяется нормативным правовым актом Министерства;

4) связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции 
у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива 
(кроме ассоциированных членов), к которой относится продук-
ция, содержащаяся в перечне сельскохозяйственной продукции, 
производство, первичную и последующую (промышленную) пе-
реработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаро-
производители, а также научные организации, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации выс-
шего образования в процессе своей научной, научно-технической 
и (или) образовательной деятельности, утверждённом распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р 
(далее - распоряжение № 79-р, сельскохозяйственная продукция 
соответственно), - в размере, не превышающем:

а) 10 процентов затрат - если выручка от реализации про-
дукции, закупленной у членов кооператива, по итогам отчётного 
бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за 
который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 
100 тыс. рублей до 2500 тыс. рублей включительно;

б) 12 процентов затрат - если выручка от реализации про-
дукции, закупленной у членов кооператива, по итогам отчётного 
бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за 
который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 
2501 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей включительно;

в) 15 процентов затрат - если выручка от реализации про-
дукции, закупленной у членов кооператива, по итогам отчётного 
бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, 
за который предоставляется возмещение части затрат, составляет 
от 5001 тыс. рублей до 10000 тыс. рублей включительно. В случае 
если выручка сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива от реализации продукции, закупленной у членов сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива, по итогам отчётного 
бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, 
составляет более 10001 тыс. рублей, возмещение части затрат, 
связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, осущест-
вляется из расчёта указанного максимального размера выручки.

Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
использующих на дату осуществления затрат, указанных в под-
пунктах 1-4 настоящего пункта, право на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчисле-
нием и уплатой налога    на добавленную стоимость, а также для 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, не при-
знанных в соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, 
возмещение части затрат осуществляется с учётом суммы налога  
на добавленную стоимость.»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Члены сельскохозяйственного потребительского кооперати-

ва (кроме ассоциированных членов) в случае наличия у них круп-
ного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом и 
принадлежащего им на праве собственности, вправе передать в рас-
поряжение сельскохозяйственного потребительского кооператива 
указанных сельскохозяйственных животных в целях их замены.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив за счёт 
собственных средств приобретает здоровый крупный рогатый 
скот для его последующей передачи (реализации) членам такого 
кооператива (кроме ассоциированных членов). 

Передача (реализация) крупного рогатого скота, приобретённого 
в соответствии с положениями настоящего пункта, осуществляется 
по цене,  не превышающей стоимость такого крупного рогатого скота, 
уменьшенную на сумму субсидии, полученной по направлению за-
трат, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 настоящих Правил. 
При этом стоимость крупного рогатого скота, передаваемого (реа-
лизуемого) в собственность одного члена сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, не может превышать  30 процентов 
общей стоимости приобретаемого поголовья, возраст приобретаемо-
го крупного рогатого скота не должен превышать 2 года.

Передача (реализация) крупного рогатого скота, приобретён-
ного   в соответствии с положениями настоящего пункта, осущест-
вляется после принятия общим собранием членов сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива решения о приобретении 
крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, 
больного или инфицированного лейкозом.

Документы, подтверждающие замену сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом крупного рогатого скота, больно-
го или инфицированного лейкозом, определяются пунктом 7 на-
стоящих Правил.»;

г) в пункте 6:
в подпункте 4 слово «микропредприятия» заменить словами 

«микро- или малого предприятия»;
подпункт 10 дополнить словами «, а в случае возмещения за-

трат, предусмотренных подпунктом 4 пункта 4 настоящих Правил, 
- не является получателем средств из областного бюджета Улья-
новской области на те же цели в том же квартале текущего финан-
сового года»;

в подпункте 13 цифры «1-3» заменить цифрами «1-4»;
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) заявитель должен передать (реализовать) в собствен-

ность членов сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива имущество, приобретённое в целях последующей передачи 
(реализации), по цене,  не превышающей стоимость такого иму-
щества, уменьшенную на сумму полученной субсидии, при этом 
стоимость такого имущества, передаваемого (реализуемого) в соб-
ственность одного члена сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимо-
сти данного имущества (в случае получения заявителем субсидии 
в целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 1 
пункта 4 настоящих Правил);»;

в подпунктах 16 и 17 цифру «2» заменить цифрой «3»;
дополнить подпунктами 18-22 следующего содержания:
«18) заявитель должен приобрести сельскохозяйственную тех-

нику, оборудование для переработки сельскохозяйственной продук-
ции и (или) мобильные торговые объекты, срок эксплуатации кото-
рых не должен превышать 3 года с года их производства (в случае 
получения заявителем субсидии в целях возмещения части затрат, 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 4 настоящих Правил);

19) заявитель должен передать (реализовать) в собственность 
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива 
крупный рогатый скот, приобретённый в целях замены крупно-
го рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, по 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

6.05.2020 г.                  № 37-пр
г. Ульяновск

Об утверждении типовых форм соглашений
в соответствии с постановлением Правительства 

Ульяновской области  от 29.10.2019 № 538-П 
«О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из областного бюджета Ульяновской области
 бюджетам муниципальных образований Ульяновской области»

В соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предо-

ставления  и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области, утвержденных постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П  «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Типовую форму соглашения о предоставлении субсидии 

бюджету муниципального образования Ульяновской области из 
областного бюджета Ульяновской области (приложение № 1).

1.2. Типовую форму дополнительного соглашения о внесении 
изменений  в соглашение о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального образования Ульяновской области из областного 
бюджета Ульяновской области  (приложение № 2).

1.3. Типовую форму дополнительного соглашения о расторже-
нии соглашения о предоставлении субсидии бюджету муници-
пального образования Ульяновской области из областного бюдже-
та Ульяновской области  (приложение № 3).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 15.01.2018 № 01-пр «Об утверждении ти-
повой формы соглашения  о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального образования Ульяновской области из областного 
бюджета Ульяновской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра финансов Ульяновской области 

Л.Л.Жаринова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства финансов

Ульяновской области
от 6.05.2020 г. № 37-пр

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении субсидии бюджету муниципального 

образования Ульяновской области из областного бюджета 
Ульяновской области

г. Ульяновск
«_» ________________________ 20__г.   № _______________

(дата заключения соглашения)                 (номер соглашения)

________________________________________, которому как 
(наименование главного распорядителя бюджетных 
 средств областного  бюджета Ульяновской области)
получателю средств областного бюджета Ульяновской области 
(далее - областной бюджет) на соответствующий финансовый год 
и плановый период предусмотрены бюджетные ассигнования на 
предоставление субсидии бюджету муниципального образования 
Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ГРБС, в лице ___
___________________________________________________,
(наименование должности руководителя главного распорядителя 

бюджетных средств областного бюджета или уполномоченного
 им лица)

_______________________________________, действующего      
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
на основании ________________________________________,
                   (положение об органе власти, доверенность, приказ  
                 или иной документ)
с одной стороны, и ____________________________________,
                              (наименование органа местного самоуправления             
       муниципального образования Ульяновской области)
в лице ______________________________________________

(наименование должности руководителя органа местного 
самоуправления муниципального образования 

Ульяновской области или уполномоченного им лица)
_____________________________________, действующего на
                  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
основании __________________________________________,
                       (Устав, нормативный правовой акт муниципального 
                            образования Ульяновской бласти, доверенность 
                                                     или иной документ) 

в соответствии с Законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период, правилами формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципальных образований Улья-
новской области (далее - Правила предоставления субсидии), 
утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Ульяновской обла-
сти» (далее - Постановление) заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предостав-

ление из областного бюджета в 20__ году/20__ - 20__ годах ____
___________________________________________________
(наименование бюджета  муниципального образования  

Ульяновской области)

субсидии _____________________ (далее - Субсидия) по кодам                                                    
   (наименование субсидии)
классификации расходов бюджета Ульяновской области: код глав-
ного распорядителя бюджетных средств областного бюджета ____, 
раздел ____, подраздел _____, целевая статья ____________, вид 
расходов ___ в рамках мероприятия _______________________
____________________________ подпрограммы
    (наименование мероприятия)
«__________________________» государственной программы                               
(наименование подпрограммы)
«_______________________» на софинансирование расходного 
(наименование государственной 
программы Ульяновской области) 
обязательства _______________________________________, 

               (наименование муниципального  
                  образования Ульяновской области)  

утверждённого _______________________________________
                          (наименование нормативного правового акта 

                      муниципального образования Ульяновской области)

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия
2.1. Общий объём бюджетных ассигнований, предусматривае-

мых в бюджете ______________________ (далее - Получатель)
(муниципальное образование Ульяновской области)

на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составля-
ет в 20__ году  _ (_____) рублей, в 20__ году ___ (___________)                                     

                (сумма прописью)                (сумма прописью)

рублей, в 20__ году _________________(________) рублей.
                                                                           (сумма прописью)

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюдже-
та бюджету __________________________________________

                      (наименование муниципального образования 
                                                      Ульяновской области)
в соответствии с настоящим Соглашением,
составляет в 20__ году __________ (_______________) или 
___% от общего                                                 (сумма прописью)
объёма бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. настоя-
щего Соглашения, в том числе за счёт средств федерального бюд-
жета ___________ (____________) рублей, в 20__  году 
                                      (сумма прописью)
_________ (____________) или ___% от 
                       (сумма прописью)  общего объёма бюджет-
ных ассигнований, указанного в пункте 

2.1.настоящего Соглашения, в том числе за счёт средств феде-
рального бюджета ______ (____________) рублей, в 20__ году 

                                            (сумма прописью)

(_______________) или ___%        
  (сумма прописью)

от общего объёма бюджетных ассигнований, указанных в пун-
кте 2.1. настоящего Соглашения, в том числе за счёт средств феде-
рального бюджета ___________ (____________) рублей.

                                                           (сумма прописью)
2.3. Объём бюджетных ассигнований, направляемых из бюд-

жета Получателя на софинансирование Субсидии, составляет 
в 20__ году __________ (____________) или ___% от общего 
объёма бюджетных                (сумма прописью)

ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглаше-
ния, в 20__ году __________ (_______________) или ___% от 
общего объёма бюджетных           (сумма прописью)

ассигнований, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглаше-
ния, в 20__ году __________ (_______________) или ___% от 
общего объёма бюджетных            (сумма прописью)

ассигнований, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглаше-
ния.

2.4. В случае уменьшения объема бюджетных  ассигнований, 
указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, в том числе в 
связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) 
стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элемен-
тами  реставрации, технического перевооружения) объекта ка-
питального строительства или стоимости приобретения объекта 
недвижимого имущества, указанной в приложении  № ____ к на-
стоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, 
Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из 
уровня софинансирования, установленного пунктом 2.2 настоя-
щего Соглашения.

В случае увеличения в соответствующем финансовом году об-
щего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 на-
стоящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной 
или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (ре-
конструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) объекта капитального строительства или стои-
мости приобретения объекта недвижимого имущества, указанного 
в приложении № ___ к настоящему Соглашению, являющемся его 
неотъемлемой частью, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, не 
подлежит изменению.

2.5. Информация о размере Субсидии, предоставляемой на 
софинансирование капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности Получателя, а 
также на софинансирование приобретения объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность, в отношении каждо-
го объекта капитального строительства (недвижимого имущества) 
приведена в приложении № ___ к настоящему Соглашению, яв-
ляющемся его неотъемлемой частью.

3. Порядок, условия предоставления и сроки
перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в Законе Ульяновской области об об-
ластном бюджете Ульяновской области (сводной бюджетной ро-
списи) на ______ финансовый год и плановый период 20__ - 20__ 
годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных ГРБС как 
получателю средств областного бюджета на соответствующий фи-
нансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих 
условий:

1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливаю-
щих расходные обязательства муниципальных образований, в 
целях софинансирования которых должны быть предоставлены 
субсидии;

2) наличие в местных бюджетах (сводных бюджетных роспи-
сях местных бюджетов) бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств муниципальных образований, софинанси-
рование которых будет осуществляться за счёт субсидий, в объёме, 
необходимом для их исполнения, включающем объём планируе-
мых к предоставлению субсидий, и порядок определения объёмов 
указанных бюджетных ассигнований, если иное не установлено 
правовыми актами Правительства Ульяновской области;

3) заключение соглашения в соответствии с пунктом 7 Правил 
предоставления субсидий;

4) иные необходимые условия.
3.3. Субсидия предоставляется в соответствии с перечнем 

мероприятий (перечнем объектов капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования 
Ульяновской области и (или) приобретаемых объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность муниципально-
го образования Ульяновской области), в целях софинансирова-
ния которых предоставляется Субсидия, согласно приложению  
№ ____ к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой  
частью.

3.4. Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет 
Получателя осуществляется в установленном порядке с лицевого 
счёта ГРБС,  открытого в Министерстве финансов Ульяновской 
области, на лицевой счёт Получателя, открытого в территориаль-
ном органе Федерального казначейства для отражения операций 
по администрированию доходов, в соответствии с:

-  графиком перечисления Субсидии, установленным прило-
жением № __ к настоящему Соглашению, являющимся его неот-
ъемлемой частью;

- кассовым планом областного бюджета Ульяновской области 
по расходам.

3.4.1. Перечисление Субсидии из областного бюджета осу-
ществляется исполнительным органом государственной власти 
Ульяновской области, осуществляющим составление и органи-
зацию исполнения областного бюджета Ульяновской области, в 
доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Получателя, установленному пунктом 2.2 настоя-
щего Соглашения на соответствующий финансовый год.

3.4.2. Перечисление Субсидии из областного бюджета осу-
ществляется на основании Заявки о перечислении субсидии.

цене, не превышающей стоимость такого крупного рогатого скота, 
уменьшенной на сумму полученной субсидии, при этом стоимость 
крупного рогатого скота, передаваемого (реализуемого)  в соб-
ственность одного члена сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимо-
сти приобретаемого поголовья, возраст приобретаемого крупного 
рогатого скота   не должен превышать 2 года (в случае получения 
заявителем субсидии в целях возмещения части затрат, предусмо-
тренных подпунктом 2 пункта 4 настоящих Правил);

20) заявитель обязан приобретать имущество, технику, обору-
дование и (или) мобильные торговые объекты, указанные в под-
пунктах 1-3 пункта 4 настоящих Правил, у лиц, не являющихся 
членами данного кооператива (в том числе ассоциированными);

21) заявитель должен соблюдать ограничения, предусмотрен-
ные  абзацем четвёртым пункта 5 Правил, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации;

22) заявитель обязан закупать у одного члена сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива сельскохозяйственную 
продукцию, объём которой не должен превышать 15 процентов 
всего объёма сельскохозяйственной продукции в стоимостном вы-
ражении, закупленной сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом у членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива по итогам отчётного бухгалтерского периода (кварта-
ла) текущего финансового года, за который предоставляется воз-
мещение части затрат (в случае получения заявителем субсидии в 
целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 4 
пункта 4 настоящих Правил).»;

д) в пункте 7:
в подпункте 7 слова «1 и 2» заменить цифрами «1-3»;
в подпункте 8 цифры «7-12» заменить цифрами «7-11»;
в абзаце первом подпункта 11 цифру «3» заменить цифрой «4»;
дополнить подпунктами 12-13 следующего содержания:
«12) для получения субсидии, предоставляемой заявителю в це-

лях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 2 пункта 
4 настоящих Правил, заявитель должен дополнительно представить 
в Министерство следующие документы (копии документов):

а) выписку из протокола общего собрания членов сельско-
хозяйственного потребительского кооператива, на котором было 
принято решение  о приобретении крупного рогатого скота в целях 
замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного 
лейкозом, а также документы, подтверждающие согласие членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, которым 
передается (реализуется) данный крупный рогатый скот, на его 
передачу (реализацию);

б) реестр членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, получивших от заявителя крупный рогатый скот, 
приобретённый в целях замены крупного рогатого скота, больного 
или инфицированного лейкозом, по форме, утверждённой право-
вым актом Министерства;

в) документы, подтверждающие передачу (реализацию) зая-
вителем крупного рогатого скота, приобретённого в целях замены 
крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейко-
зом, в соответствии с перечнем, утверждённым правовым актом 
Министерства;

г) копию уведомления об использовании права на освобожде-
ние  от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением   и уплатой налога на добавленную стоимость, на дату 
осуществления соответствующих затрат, направленного заявителем 
в налоговый орган  по месту учёта заявителя и имеющего отметку на-
логового органа о его получении, заверенную заявителем (представ-
ляется в случае использования заявителем указанного права).»;

е) в абзаце втором пункта 9 цифру «3» заменить цифрой «4»;
ж) в пункте 11: 
в подпункте 1 слова «условию о сроке эксплуатации, установ-

ленному подпунктом 2 пункта 4 настоящих Правил» заменить 
словами «перечню, утверждённому нормативным правовым актом 
Министерства, а также условию о сроке эксплуатации, установ-
ленному подпунктом 18 пункта 6 настоящих Правил»;

в подпунктах «б» и «в» подпункта 5 цифру «2» заменить  
цифрой «3»;

з) в подпункте 7 пункта 12 слова «условию о сроке эксплуата-
ции, установленному подпунктом 2 пункта 4 настоящих Правил» 
заменить словами «перечню, утверждённому нормативным право-
вым актом Министерства, а также условию о сроке эксплуатации, 
установленному подпунктом 18   пункта 6 настоящих Правил»;

и) подпункт 2 пункта 16 дополнить словами «, на возмещение 
части затрат, понесённых в году, предшествующем году подачи за-
явления  о предоставлении субсидии»;

й) пункт 171 изложить в следующей редакции:
«171. Результатом предоставления субсидии является до-

стижение получателем субсидии планового значения показателя 
«Количество принятых членов сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включая личные под-
собные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году 
предоставления государственной поддержки».

Плановым значением результата предоставления субсидии 
является приём не менее одного члена сельскохозяйственного по-
требительского кооператива из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления го-
сударственной поддержки после даты принятия решения о предо-
ставлении субсидии на каждые 50 тыс. рублей объёма предостав-
ленной субсидии, но не менее одного члена сельскохозяйственного 
потребительского кооператива.

Плановое значение результата предоставления субсидии 
устанавливается Министерством в соглашении о предоставлении  
субсидии.»;

к) в пункте 172 цифру «20» заменить цифрой «15»;
л) в пункте 18:
в абзацах четвёртом и пятом цифру «2» заменить цифрой «3»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«В случае недостижения получателем субсидии планового 

значения результата предоставления субсидии, указанного в пун-
кте 171 настоящих Правил, перечисленная ему субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, рас-
считанном по формуле:».

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

Председатель Правительства области
         А.А.Смекалин
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3.5. Средства областного бюджета, используемые в течение 
срока действия настоящего Соглашения не по целевому назна-
чению, подлежат изъятию в областной бюджет в установленном 
порядке.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. ГРБС обязуется:
4.1.1 Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Получа-

теля в порядке и при соблюдении ГРБС условий предоставления 
Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на ______ финансовый год (на 
______финансовый год и плановый период 20__-20__ годов, до-
веденных ГРБС как получателю средств областного бюджета.

4.1.2. Осуществлять проверку соблюдения Получателем 
условий предоставления Субсидии и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, путём проведения 
__________________________ проверки отчётов:                                                                                      
(ежеквартальной/ежемесячной) 

о расходах бюджета Получателя, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия, по форме согласно Приложе-
нию __ к настоящему Соглашению;

о достижении значений показателей результативности, по 
форме согласно Приложению __ к настоящему Соглашению;

о выполнении мероприятий по проектированию и (или) стро-
ительству объектов капитального строительства, по форме соглас-
но Приложению __ к настоящему Соглашению.

4.1.3. В случае, если Получателем по состоянию на 31 дека-
бря года предоставления Субсидии допущены нарушения обяза-
тельств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, 
и в срок до первой даты представления отчётности о достижении 
значений показателей результативности в году, следующем за го-
дом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с 
Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не 
устранены и (или) в случае, если Получателем по состоянию на 
31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения 
обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий 
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства и (или) приобретению объ-
ектов недвижимого имущества, и в срок до 1 апреля года, следую-
щего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не 
устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 14 - 17 Правил 
предоставления субсидий объём средств, подлежащий возврату из 
бюджета Получателя в областной бюджет, и направить Получате-
лю требование о возврате средств Субсидии в областной бюджет 
Ульяновской области в указанном объёме.

4.1.4. В случае приостановления предоставления Субсидии 
информировать муниципальное образование о причинах такого 
приостановления.

4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, Ульяновской 
области, Правилами предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением:

4.1.5.1. __________________________________________;
4.1.5.2. __________________________________________.
4.2. ГРБС вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением му-
ниципальным образованием Ульяновской области условий предо-
ставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Со-
глашением, в том числе данные бухгалтерского учёта и первичную 
документацию, связанные с исполнением муниципальным образо-
ванием Ульяновкой области условий предоставления Субсидии.

4.2.2. Принимать решение об использовании остатка средств 
Субсидии в очередном финансовом году на те же цели при опреде-
лении в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ульяновской области нали-
чия потребности в не использованном в текущем финансовом году 
остатке Субсидии, однократно в каждом финансовом году в тече-
ние срока действия настоящего Соглашения, в этом случае заклю-
чается дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

4.2.3. Принимать решение об увеличении лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление Субсидии на те же цели при опре-
делении в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ульяновской области нали-
чия потребности в не использованных в текущем финансовом году 
остатках лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
Субсидии, однократно в течение срока действия настоящего Со-
глашения, в этом случае заключается дополнительное соглашение 
к настоящему Соглашению.

4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ульяновской области, а также Правилами предоставления субси-
дии и настоящим Соглашением:

4.2.4.1. __________________________________________;
4.2.4.2. __________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Суб-

сидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований ГРБС по возвра-

ту средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 14 - 17 
Правил предоставления субсидии.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей резуль-
тативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия, установленных в соответ-
ствии с приложением № ____ к настоящему Соглашению, являю-
щимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения ме-
роприятий по проектированию и (или) строительству (рекон-
струкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 
перевооружению) объектов капитального строительства и (или) 
приобретению объектов недвижимого имущества согласно при-
ложению № ____ к настоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью, формируемому по форме, утвержденной 
исполнительным органом государственной власти Ульяновской 
области, осуществляющим на территории Ульяновской области 
государственное управление в сферах градостроительной деятель-
ности, строительства, промышленности строительных материалов 
и изделий, земельных отношений, а также региональный государ-
ственный контроль (надзор) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

4.3.5. Обеспечивать использование экономически эффектив-
ной проектной документации повторного использования (при на-
личии такой документации).

4.3.6. Обеспечивать представление ГРБС 
__________________________ отчёт                                                                                                                           
(ежеквартальный, ежемесячный)

в срок до __ числа месяца, следующего за отчётным перио-
дом:

о достижении значений показателей результативности, по 
форме согласно Приложению __ к настоящему Соглашению;

о расходах бюджета Получателя, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия, по форме согласно Приложе-
нию __ к настоящему Соглашению;
о выполнении мероприятий по проектированию и (или) строи-
тельству объектов капитального строительства, по форме соглас-
но Приложению __ к настоящему Соглашению.

4.3.7. В случае получения соответствующего запроса обеспечи-
вать представление ГРБС документов и материалов, необходимых 
для осуществления проверки соблюдения муниципальным обра-
зованием Ульяновской области условий предоставления Субси-
дии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том 
числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств Субсидии.

4.3.8. Сформировать и вести реестр получателей выплат в 
рамках публичных нормативных обязательств муниципально-
го образования, на софинансирование которых предоставляется 
Субсидия.

4.3.9. Выполнять установленные законодательством требова-
ния к качеству и доступности предоставляемых муниципальных 
услуг, на софинансирование которых предоставляется Субсидия.

4.3.10. Возвратить в областной бюджет не использованный по 
состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчет-
ным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, а также законо-
дательством Ульяновской области.

4.3.11. Согласовать с ГРБС изменения объёма бюджетных ас-
сигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том 
числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (пре-
дельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с 
элементами  реставрации, технического перевооружения) объекта 
капитального строительства или стоимости приобретения объекта 
недвижимого имущества, что влечёт за собой внесение изменений в 
настоящее соглашение в порядке, указанном в пункте 7.2.

4.3.12. Соглашаться на осуществление Главным распоряди-
телем бюджетных средств областного бюджета, предоставившим 
субсидии, и органом государственного финансового контроля 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления.

4.3.13. Выполнять иные обязательства, установленные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Ульяновской области Правилами предоставления суб-
сидий и настоящим Соглашением:

4.3.13.1. _________________________________________;
4.3.13.2. _________________________________________
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к ГРБС за разъяснениями в связи с испол-

нением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предо-
ставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.4.2.1. __________________________________________;
4.4.2.2. __________________________________________.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством.

6. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. ____________________________________________
6.1.2. ___________________________________________.

7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с испол-

нением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторо-
нами и действует до ___________________________________.

                                           (исполнения Сторонами своих 
                                обязательств / «___» _________ 20__ года)
7.2. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при вне-

сении изменений в случаях, предусмотренных пунктами 2.1, 2.4, 
4.2.2 и 4.2.3 настоящего Соглашения, осуществляется по инициа-
тиве Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения 
к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью. 

7.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусма-
тривающих ухудшение установленных значений показателей ре-
зультативности, а также продление сроков реализации предусмо-
тренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается, 
за исключением случаев, если выполнение условий предоставле-
ния Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и 
индикаторов подпрограммы «____________________________» 
государственной                               (наименование подпрограммы)
программы Ульяновской области «_______________________» 
                                                                 (наименование государственной 
                         программы Ульяновской области)
или показателей регионального проекта (__________________»,
                                                                                        (наименование 
                                                                                 регионального проекта)

а также в случае существенного  (более чем на 20 процентов) 
сокращения размера Субсидии.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при вза-
имном согласии Сторон.

7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в письмен-
ной форме и подписано лицами, имеющими право действовать от 
имени каждой из Сторон Соглашения.

Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке. 
Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую 
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
Соглашения.

8. Платежные реквизиты Сторон:
Наименование Министерства, 
Агентства 

Наименование муниципального об-
разования Ульяновской области

Место нахождения: Место нахождения:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

9. Подписи Сторон
Сокращенное наименование 
Министерства, Агентства

Сокращенное наименование муници-
пального образования Ульяновской 
области

______________/
(подпись)

____________
(ФИО)

___________/
(подпись)

______________
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Типовой форме соглашения

о предоставлении субсидии бюджету
муниципального образования Ульяновской области 

из областного бюджета Ульяновской области,
утвержденной приказом Министерства

финансов Ульяновской области
от ___________ 2020 _ г. № __

Приложение № ____
к Соглашению

№ ___ от « __ » _______  20 _ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства муниципальной

собственности муниципального образования Ульяновской 
области  и (или) приобретаемых объектов недвижимого

имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования Ульяновской области,

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

№
п/

п

Наименова-
ние объекта 
капиталь-
ного строи-
тельства 
(объекта не-
движимого 
имущества)

Сроки 
строитель-
ства (срок 
ввода в 
эксплуа-
тацию 
(приобре-
тения)) 

Стои-
мость 
(пре-
дельная 
стои-
мость) 
(тыс. 
рублей)

Место-
нахож-
дение 
(адрес)

Мощ-
ность 

Реквизиты по-
ложительного 
заключения об 
эффективности ис-
пользования средств 
федерального бюд-
жета, направляемых 
на капитальные 
вложения 

1 2 3 4 5 6 7

Подписи сторон:
(Должность руководителя ГРБС)
______________ / (Ф.И.О.)

(Глава местной администрации Получателя)
______________ / (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Типовой форме соглашения

о предоставлении субсидии бюджету
муниципального образования Ульяновской области 

из областного бюджета Ульяновской области,
утвержденной приказом Министерства

финансов Ульяновской области
от ___________ 2020 _ г. № __

Приложение № ____
к Соглашению

№ ___ от « __ » _______  20 _ г.
ИНФОРМАЦИЯ

о размерах Субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности субъекта  Российской Федерации (муниципальной собственности), а также 

на софинансирование приобретения объектов  недвижимого имущества в государственную собственность  (муниципальную 
собственность), в отношении каждого объекта капитального строительства  (недвижимого имущества)

№  
п/п

Наименова-
ние объекта 
капиталь-
ного строи-
тельства, 
объекта не-
движимого 
имущества 

Направление 
инвестирования 
(строительство, 
проектно-
изыскательские 
работы ре-
конструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение)

Этап Объём финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами рестав-
рации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства или на приобретение объекта 
недвижимого имущества, тыс. рублей
Объём средств, предоставляемых из областного бюджета  Ульянов-
ской области

Объём средств местного бюджета

размер софинан-
сирования, %

из них средства 
федерального 
бюджета

доля федераль-
ных средств от 
общей суммы, %

средства местно-
го бюджета

размер софинан-
сирования, %

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

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

Итого:

Подписи сторон:
(Должность руководителя ГРБС)
______________ / (Ф.И.О.)

(Глава местной администрации Получателя)
______________ / (Ф.И.О.)



20 Документы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Типовой форме соглашения

о предоставлении субсидии бюджету
муниципального образования Ульяновской области 

из областного бюджета Ульяновской области,
утвержденной приказом Министерства

финансов Ульяновской области
от ___________ 2020 _ г. № __

Приложение № ____
к Соглашению

№ ___ от « __ » _______  20 _ г.

График перечисления Субсидии
N 
п/п

Наименование и 
адрес объекта ка-
питального строи-
тельства (объекта 
недвижимого иму-
щества)

Сроки 
пере-
числения 
Субси-
дии (мм.
гг.)

Размер 
Субси-
дии, тыс. 
руб.

1 2 3 4
1
Итого по объектам:

Подписи сторон:
(Должность руководителя ГРБС)
______________ / (Ф.И.О.)

(Глава местной администрации Получателя)
______________ / (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Типовой форме соглашения

о предоставлении субсидии бюджету
муниципального образования Ульяновской области 

из областного бюджета Ульяновской области,
утвержденной приказом Министерства

финансов Ульяновской области
от ___________ 2020 _ г. № __

Приложение № ____
к Соглашению

№ ___ от « __ » _______  20 _ г.

Показатели результативности исполнения мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

N
 п

/п

Направ-
ление 
рас-
ходов 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Наиме-
нование 
показа-
теля

КБК Единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Пла-
новое 
зна-
чение 
показа-
теля

Год, на 
который 
заплани-
ровано 
достиже-
ние пока-
зателя 

наиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подписи сторон:
(Должность руководителя ГРБС)
______________ / (Ф.И.О.)

(Глава местной администрации Получателя)
______________ / (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Типовой форме соглашения

о предоставлении субсидии бюджету
муниципального образования Ульяновской области 

из областного бюджета Ульяновской области,
утвержденной приказом Министерства

финансов Ульяновской области
от ___________ 2020 _ г. № __

Приложение № ____
к Соглашению

№ ___ от « __ » _______  20 _ г.

ОТЧЁТ
о расходах ______________________________________

                      (бюджет муниципального  
           образования Ульяновской области)

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
по состоянию на __ __________ 20__ года

Периодичность: ______________________________________

№ 
п/п

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 р
ас

-
хо

до
в 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ер
о-

пр
ия

ти
я 

С
ро

ки
 р

еа
ли

за
ци

и 

Наименование 
показателя

Пред-
усмо-
трено 
средств 
на 
реали-
зацию 
меро-
прия-
тия

Факти-
чески 
посту-
пило 
средств 
по со-
стоянию 
на от-
чётную 
дату

Факти-
чески 
ис-
поль-
зовано 
средств 
на от-
чётную 
дату

Оста-
ток 
средств 
по 
состоя-
нию на 
от-
чётную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого по меро-
приятию, в том 
числе:
бюджет муни-
ципального об-
разования Улья-
новской области 
(с учетом объема 
софинансирова-
ния из областного 
бюджета)
размер субсидии 
из областного 
бюджета (спра-
вочно)
объем софинан-
сирования (%) 
(справочно)
Итого: по направ-
лению расходов
Всего:

Подписи сторон:
(Должность руководителя ГРБС)
______________ / (Ф.И.О.)

(Глава местной администрации Получателя)
______________ / (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Типовой форме соглашения

о предоставлении субсидии бюджету
муниципального образования Ульяновской области 

из областного бюджета Ульяновской области,
утвержденной приказом Министерства

финансов Ульяновской области
от ___________ 2020 _ г. № __

Приложение № ____
к Соглашению

№ ___ от « __ » _______  20 _ г.

ОТЧЁТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ _________ 20__ года

Периодичность: ______________________________________

N
 п

/п

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 р
ас

-
хо

до
в 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

м
ер

оп
ри

ят
ия

 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

по
ка

за
те

ля

КБК Единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Год, на 
кото-
рый за-
плани-
ровано 
дости-
жение 
показа-
теля 

Пла-
но-
вое 
зна-
че-
ние 
по-
каза-
теля

Факти-
ческое 
значение 
показа-
теля по 
состоя-
нию на 
отчетную 
дату

При-
чина 
от-
кло-
не-
ния

наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подписи сторон:
(Должность руководителя ГРБС)
______________ / (Ф.И.О.)

(Глава местной администрации Получателя)
______________ / (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Типовой форме соглашения

о предоставлении субсидии бюджету
муниципального образования Ульяновской области 

из областного бюджета Ульяновской области,
утвержденной приказом Министерства

финансов Ульяновской области
от ___________ 2020 _ г. № __

Приложение № ____
к Соглашению

№ ___ от « __ » _______  20 _ г.

ГРАФИК
выполнения мероприятий по проектированию и (или) 
строительству объектов капитального строительства

N 
п/п

Наименование 
объекта капиталь-
ного строительства

Наимено-
вание вида 
работ 

Срок выпол-
нения

Затраты на выпол-
нение вида работ, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5

Подписи сторон:
(Должность руководителя ГРБС)
______________ / (Ф.И.О.)

(Глава местной администрации Получателя)
______________ / (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Типовой форме соглашения

о предоставлении субсидии бюджету
муниципального образования Ульяновской области 

из областного бюджета Ульяновской области,
утвержденной приказом Министерства

финансов Ульяновской области
от ___________ 2020 _ г. № __

Приложение № ____
к Соглашению

№ ___ от « __ » _______  20 _ г.

ОТЧЕТ 
о выполнения мероприятий по проектированию и (или) 

строительству объектов капитального строительства

N
 п

/п

Наименование 
объекта капи-
тального строи-
тельства

Наимено-
вание вида 
работ 

Срок выполнения Затраты на вы-
полнение вида 
работ, тыс. ру-
блей

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

Подписи сторон:
(Должность руководителя ГРБС)
______________ / (Ф.И.О.)

(Глава местной администрации Получателя)
______________ / (Ф.И.О.)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства финансов

Ульяновской области
от 6.05.2020 г. № 37-пр

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
о внесении изменений в соглашение о предоставлении 

субсидии бюджету муниципального образования 
Ульяновской области 

из областного бюджета Ульяновской области
г. _____________________________________________

(место заключения дополнительного соглашения)

«__» _____________ 20__ г.      № ________________________
        (дата заключения                               (номер дополнительного
 дополнительного соглашения)                    соглашения)

___________________________________________________,
________________________________________, которому как 
(наименование главного распорядителя бюджетных 
 средств областного  бюджета Ульяновской области)

получателю средств областного бюджета Ульяновской области 
(далее - областной бюджет) на соответствующий финансовый год 
и плановый период предусмотрены бюджетные ассигнования на 
предоставление субсидии бюджету муниципального образования 
Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ГРБС, в лице ___

___________________________________________________,
(наименование должности руководителя главного распорядителя 

бюджетных средств областного бюджета 
или уполномоченного им лица)

______________________________________, действующего  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
на основании ________________________________________,
                 (положение об органе власти, доверенность, приказ
            или иной документ)
с одной стороны, и ____________________________________,
                           (наименование органа местного самоуправления
                         муниципального образования Ульяновской области)
в лице ______________________________________________
___________________________________________________

(наименование должности руководителя органа мест-
ного самоуправления муниципального образования 

Ульяновской области или уполномоченного им лица)
_____________________________________, действующего на
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
основании __________________________________________
                     (Устав, нормативный правовой акт муниципального 
 образования Ульяновской  области, доверенность 
   или иной документ) 
в соответствии с Законом Ульяновской области об областном бюд-
жете Ульяновской области на соответствующий финансовый год 
и плановый период, правилами формирования, предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области (далее - Правила предоставления субсидии), утверждён-
ными постановлением Правительства Ульяновской области от 
29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении и распре-
делении субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области» 
(далее - Постановление) заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального образования Ульяновской области из областного 
бюджета Ульяновской области № ____ от _____________(далее 
- Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения1):
1.1. ____________________________________________ .
2.1._____________________________________________.
 
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению яв-

ляется неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 

вступает в силу  с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Согла-
шению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополни-
тельным соглашением к Соглашению, остаются неизменными.

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополни-
тельному соглашению к Соглашению:

5.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в фор-
ме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпля-
ру для каждой из Сторон 

5.2. ___________________________________________2)

6. Подписи Сторон:
Сокращённое наименование
___________________________
(наименование исполнительного 
органа государственной власти
Ульяновской области или иной 
организации)

Сокращённое наименование 
Получателя

___________/ _____________
    (подпись)               (ФИО)

___________/ _______________
    (подпись)                     (ФИО)

__________
1) Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в кото-

рые вносятся изменения.
2) Указываются иные конкретные условия (при необходимо-

сти).

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства финансов

Ульяновской области
 от 6.05.2020 г. № 37-пр

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
о расторжении соглашения о предоставлении 

субсидии бюджету муниципального образования 
Ульяновской области из областного бюджета 

Ульяновской области
г. _____________________________

(место заключения соглашения)

«__» ____________________ 20_ г.    №___________________
  (дата заключения соглашения)                     (номер соглашения)

________________________________________, которому как 
(наименование главного распорядителя бюджетных 
средств областного  бюджета Ульяновской области)

получателю средств областного бюджета Ульяновской области 
(далее - областной бюджет) на соответствующий финансовый год 
и плановый период предусмотрены бюджетные ассигнования на 
предоставление субсидии бюджету муниципального образования 
Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ГРБС, в лице ___
___________________________________________________,
(наименование должности руководителя главного распорядителя 

бюджетных     средств областного бюджета 
или уполномоченного им лица)

_______________________________________, действующего  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
на основании ________________________________________,
                       (положение об органе власти, доверенность, 
                                               приказ или иной документ)
с одной стороны, и ____________________________________,
                              (наименование органа местного самоуправления      
      муниципального образования Ульяновской области)
в лице ______________________________________________

    (наименование должности руководителя органа 
  местного самоуправления муниципального образования  

Ульяновской области или уполномоченного им лица)
_____________________________________, действующего на
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
основании __________________________________________,
                      (Устав, нормативный правовой акт муниципального 
     бразования Ульяновской  области, доверенность 
        или иной документ) 

в соответствии с Законом Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период, правилами формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципальных образований Улья-
новской области (далее - Правила предоставления субсидии), 
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утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 29.10.2019 № 538-П «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской об-
ласти» (далее - Постановление) заключили  настоящее  Дополни-
тельное  соглашение о расторжении соглашения о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального образования Ульяновской 
области из областного бюджета Ульяновской области № ____ от 
_____________ (далее - Соглашение).

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоя-
щего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.

2. Состояние расчётов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное обязательство _________________________

___________________________________________________
   (наименование главного распорядителя бюджетных 
    средств областного  бюджета Ульяновской области)

исполнено в размере ____________ (________) рублей по коду 
                                              (сумма прописью)  
БК ____________1);
         (код БК)

2.2. обязательство Получателя исполнено в размере 
______________ (_______________) рублей, соответствующем 

                            (сумма прописью)
достигнутым значениям результата;

2.3. ________________________ в течение «__» дней со дня 
   наименование главного распорядителя 
бюджетных средств областного  бюджета 
                      Ульяновской области)

расторжения
обязуется перечислить Получателю сумму субсидии в размере:
___________ (_______________________________) рублей2);

                                       (сумма прописью)
2.4. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения обязу-

ется возвратить в областной бюджет Ульяновской области сумму 
субсидии в размере _______ (___________________) рублей;

                                                         (сумма прописью)
2.5._____________________________________________
2.6.___________________________________________3).
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении 

Соглашения вступает в силу с момента его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с 
момента вступления в силу настоящего Дополнительного согла-
шения о расторжении Соглашения, за исключением обязательств, 
предусмотренных пунктами ________ Соглашения4), которые 
прекращают свое действие после полного      их исполнения.

6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения                    
о расторжении Соглашения:

6.1. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении 
Соглашения составлено в форме бумажного документа в двух эк-
земплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон;

6.2.___________________________________________5).
6.3._____________________________________________.

7. Платёжные реквизиты Сторон
Наименование Министерства, 
Агентства 

Наименование муниципального об-
разования Ульяновской области

Место нахождения: Место нахождения:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

8. Подписи Сторон
Сокращенное наименование 
Министерства, Агентства

Сокращенное наименование 
муниципального образования 
Ульяновской области

___________/ _______________
   (подпись)                 (ФИО)

___________/ _______________
   (подпись)                      (ФИО)

__________
1) Если субсидия предоставляется по нескольким кодам БК,                       

то указываются последовательно соответствующие коды БК, а 
также суммы субсидии, предоставляемые по таким кодам БК.

2) Указывается в зависимости от исполнения обязательств, 
указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Дополнительного согла-
шения о расторжении Соглашения.

3) Указываются иные конкретные условия (при наличии).
4) Указываются пункты соглашения (при наличии), предусма-

тривающие условия, исполнение которых предполагается после 
расторжения соглашения (например, пункт, предусматривающий 
условие о предоставлении отчётности).

5) Указываются иные конкретные положения (при наличии).

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01.06.2020 г.  № 15

г. Ульяновск

Об объявлении государственной аккредитации

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской обла-
сти от 05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской 
области»,  приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 01.08.2014 № 663  «Об утверждении порядка проведения госу-
дарственной аккредитации региональных общественных органи-
заций или структурных подразделений (региональных отделений) 
общероссийской спортивной федерации  для наделения их стату-
сом региональных спортивных федераций и формы документа о 
государственной аккредитации, подтверждающего наличие стату-
са региональной спортивной федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить  государственную аккредитацию Ульяновской ре-
гиональной общественной организации для наделения ее статусом 
региональной спортивной федерации по виду спорта «самбо».

2. Обеспечить публикацию информации  об объявлении го-
сударственной аккредитации в течение 3 рабочих дней с момен-
та объявления государственной аккредитации на официальном 
Интернет-сайте Министерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области.

3.  Установить срок подачи заявлений о государственной ак-
кредитации Ульяновской региональной общественной органи-
зации для наделения  ее статусом региональной спортивной фе-
дерации по виду спорта «самбо» 30 календарных дней с момента 
издания настоящего приказа.

Министр Р.Е.Егоров 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

7 мая 2020 г.  № 76
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ  
Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 

№ 19  «О введении режима повышенной готовности и установле-
нии обязательных для исполнения гражданами и организациями 
правил поведения при введении режима повышенной готовности» 
следующие изменения:

1) пункт 14 дополнить подпунктом 14.10 следующего содер-
жания:

«14.10. В отношении организаций (индивидуальных предпри-
нимателей), осуществляющих регулярные перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом, городским наземным элек-
трическим транспортом и такси  (далее также - транспорт общего 
пользования), исключить факты посадки  и нахождения в транс-
порте и такси пассажиров без средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и перчаток.»;    

2) в подпункте 18.2 пункта 18:
а) подпункт 18.2.2 изложить в следующей редакции: 
«18.2.2. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее  

1,5 метра.»;
б) дополнить подпунктами 18.2.3 и 18.2.4 следующего содер-

жания:
«18.2.3. Использовать средства индивидуальной защиты орга-

нов дыхания в местах приобретения товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии 
с законодательством, иных общественных местах, а также при 
пользовании транспортом общего пользования, в том числе такси.

18.2.4. Использовать перчатки в местах приобретения товаров, 
при пользовании транспортом общего пользования, в том числе-
такси.»;

3) наименование приложения № 5 изложить в следующей  
редакции:

«ТРЕБОВАНИЯ
к проведению дезинфекционных мероприятий на открытых 

пространствах населённых пунктов и в многоквартирных жилых 
домах  в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
4) пункт 2 приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«2. При входе в объект торговли ответственный работник объ-

екта торговли (далее - ответственный работник) должен требовать 
от посетителей осуществить обработку рук специальным раство-
ром для дезинфекции (или дезинфицирующей салфеткой) и надеть 
средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки. 

В случае отсутствия у посетителя средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и перчаток ответственный работник не 
вправе допускать посетителя в торговый объект. Ответственный 
работник вправе предоставить посетителю средства индивидуаль-
ной защиты на платной или бесплатной основе.». 

2. Настоящий указ вступает в силу с 12 мая 2020 года.
Губернатор области С.И.Морозов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июня 2020 г.  № 100/658-6

г. Ульяновск

О режиме работы территориальных избирательных 
комиссий Ульяновской области, Ульяновской 

городской избирательной комиссии в период подготовки 
и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2020 года № 354 «Об определении даты проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации», постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 
марта 2020 года № 244/1804-7 «О Порядке общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации» Избирательная комиссия Ульяновской области 
постановляет:

1. Установить для территориальных избирательных комиссий 
Ульяновской области и Ульяновской городской избирательной 
комиссии на период подготовки и проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации следующий режим работы:

1) в рабочие дни - в соответствии с режимом работы, установ-
ленным в территориальной избирательной комиссии Ульяновской 
области, Ульяновской городской избирательной комиссии;

2) в нерабочие, выходные и нерабочие праздничные дни - с 
9.00 часов до 19.00 часов без перерыва;

3) в день голосования - с 7.00 часов и до установления итогов 
голосования на соответствующей территории.

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной 
комиссии Ульяновской области от 13 марта 2020 года № 91/626-6 
«О режиме работы территориальных избирательных комиссий 
Ульяновской области, Ульяновской городской избирательной ко-
миссии в период подготовки и проведения общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области 
О.И. Котову.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июня 2020 г.  № 100/659-6

г. Ульяновск

О графике работы территориальных избирательных 
комиссий Ульяновской области, 

Ульяновской городской избирательной комиссии 
по приему заявлений участников голосования 

о голосовании по месту нахождения при проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

В соответствии с постановлениями Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года 
№ 244/1804-7  «О Порядке общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Российской Феде-
рации», от 20 марта 2020 года № 244/1809-7 «Об Инструкции по 
составлению, уточнению и использованию списков участников 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации» Избирательная комиссия 
Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить график работы территориальных избирательных 
комиссий Ульяновской области, Ульяновской городской избира-
тельной комиссии по приему заявлений участников голосования 
о голосовании по месту нахождения при проведении общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации в период с  5 июня 2020 года по 21 
июня 2020 года:

1) в рабочие дни - с 9.00 часов до 19.00 часов без перерыва;
2) в нерабочие, выходные и нерабочие праздничные дни - с 

9.00 часов до 19.00 часов без перерыва;
3) 21 июня 2020 года - с 9.00 часов до 14.00 часов.
2. Признать утратившим силу постановление Избиратель-

ной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года  
№ 92/632-6 «О графике приема территориальными и участковы-
ми избирательными комиссиями Ульяновской области заявле-
ний о включении участников голосования в список участников 
голосования на участке для голосования по месту нахождения на 
общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Избирательной комиссии 
Ульяновской области Г.М. Селезнева.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июня 2020 г.  № 100/660-6

г. Ульяновск

О прекращении полномочий члена территориальной 
избирательной комиссии муниципального 

образования «Кузоватовский район» с правом 
решающего голоса Н.В. Лачкина 
до истечения срока полномочий 

В соответствии со статьями 22 и 26, подпунктом «г» пункта 8 
и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Прекратить в связи со смертью полномочия члена террито-
риальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузоватовский район» с правом решающего голоса Лачкина Ни-
колая Васильевича, предложенного в состав комиссии Политиче-
ской партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Довести до сведения политических партий, иных обществен-
ных объединений, представительных органов муниципальных об-
разований, собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы, что предложения по кандидатуре члена террито-
риальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузоватовский район» с правом решающего голоса представля-
ются с 5 июня 2020 года по 13 июня 2020 года в Избирательную 
комиссию Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, 
каб. 301) ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

3. Довести до сведения Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», что в 
соответствии с пунктом 31 статьи 22 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» вакантное место в территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Кузоватовский район» 
замещается по предложению Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
если соответствующая кандидатура будет представлена не позд-
нее 9 июня 2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

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

6 мая 2020 г. № 232-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 17.01.2017 № 7-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 1 Порядка предоставления денежной выпла-

ты ко Дню Победы гражданам, родившимся в период с 1 января 
1927 года по 31 декабря 1945 года, утверждённого постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 17.01.2017 № 7-П «Об 
утверждении Порядка предоставления денежной выплаты ко Дню 
Победы гражданам, родившимся в период с 1 января  1927 года по 
31 декабря 1945 года», изменение, заменив в нём цифры «1937» 
цифрами «1927».

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

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

13 мая 2020 г.  № 79
г. Ульяновск

Об уполномоченном органе

В соответствии с пунктом 5 требований к антитеррористиче-
ской защищённости объектов (территорий) религиозных органи-
заций, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2019 № 1165  «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищённости объектов (территорий) ре-
лигиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов 
(территорий) религиозных организаций», п о с т а н о в л я ю:

1. Уполномочить Правительство Ульяновской области на фор-
мирование перечня объектов (территорий) религиозных органи-
заций, расположенных  в пределах территории Ульяновской обла-
сти и подлежащих антитеррористической защите.

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 мая 2020 г. № 256-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 08.05.2009 № 198-П и 

признании недействующими отдельных положений 
приказа  Комитета Ульяновской области по 
культурному наследию  от 25.08.2011 № 53

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

ласти  от 08.05.2009 № 198-П «О включении выявленного объ-
екта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
«Достопримечательное место «Прислониха - родина художника 
А.А.Пластова» в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в границах согласно приложению» исклю-
чить;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Утвердить прилагаемые границы территории объекта куль-

турного наследия регионального значения «Достопримечательное 
место «Прислониха - родина художника А.А.Пластова», располо-
женного в селе Прислониха и его окрестностях на территориях 
Карсунского и Майнского районов Ульяновской области.»; 

3) пункт 3 признать утратившим силу;
4) приложение изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 8 мая 2009 г. № 198-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия 

(памятника истории  и культуры) «Достопримечательное 
место «Прислониха - родина художника 

А.А.Пластова», расположенного в селе Прислониха 
и его окрестностях на территориях Карсунского 

и Майнского районов Ульяновской области
1. Описание границ территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) регионального  
значения «Достопримечательное место «Прислониха - 

родина художника А.А.Пластова»
Граница территории объекта культурного наследия регио-

нального значения «Достопримечательное место «Прислониха - 
родина художника  А.А.Пластова» (далее - достопримечательное 
место), расположенного  по адресу: Российская Федерация, Улья-
новская область, Карсунский и Майнский районы, с. Прислониха 
и её окрестности, проходит от точки 1, расположенной  на участке 
автомобильной дороги 1Р-178 у юго-восточной окраины  р.п. Язы-
ково Карсунского района Ульяновской области, идёт по дну овра-
га  до границы квартала 76 (точки 1-4), далее проходит по линии, 
огибающей лес по западной границе квартала 76, до пересечения 
с просекой линии электропередач (точки 4-8), далее поворачива-
ет на восток и идёт по просеке линии электропередач до пересе-
чения с границей квартала 83 (точки 8-9), далее поворачивает на 
юго-запад и идёт по северо-западным границам кварталов 83  и 82 
до границы квартала 81 (точки 9-10), далее поворачивает на юго-
восток  и идёт по границам кварталов 81 и 87 (точки 10-11), далее 
поворачивает  на северо-восток и идёт по прямой, параллельной 
северо-западным и юго-восточным границам кварталов 88 и 89 
до точки пересечения с границей квартала 90 (точки 11-12), да-
лее поворачивает на юго-восток и идёт по границе кварталов 89 
и 90 и далее - по прямой линии до точки пересечения с границами 
кварталов 92, 93, 94 (точки 12-13), далее - по линии вдоль автомо-
бильной дороги 1Р-178 с отступом 200 м от неё на север (точки 
13-16), далее - по линии вдоль опушки леса с отступом 200 м от 
неё вглубь лесного массива (точки 16-34), далее - по линии, оги-
бающей лесной массив, с отступом 150 м от него (точки 34-36), 
далее - по прямой, параллельной южной границе поляны  на гра-
нице кварталов 51 и 50, с отступом 200 м вглубь леса до границы  с 
кварталом 49 (точки 36-38), далее поворачивает на юг до границы 
квартала 57 (точки 38-39), далее - по северным границам кварта-
лов 57 и 99 до квартала 98 (точки 39-40), далее поворачивает на юг 
и идёт по западным границам кварталов 99 и 102 до границы квар-
тала 103 (точки 40-41), далее поворачивает на восток и идёт по 
южной границе квартала 102 до квартала 104 (точки 41-42), далее 
поворачивает на север и идёт по восточной границе квартала 102  
(точки 42-43), далее поворачивает на восток, пересекает квартал 
67 и доходит до границы квартала 68 (точки 43-44), далее повора-
чивает на юг и идёт  по восточной границе квартала 67 до северной 
границы квартала 77 (точки 44-45), далее - по северной границе 
квартала 77 (точки 45-46), далее поворачивает на юг и идёт по 
прямой линии, делящей квартал 77 пополам, до северной границы 
квартала 85 (точки 46-47), далее поворачивает на восток и идёт  по 
северным границам кварталов 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 (точки 47-
48), далее поворачивает на юг и идёт по восточной границе квар-
тала 91 до его южной границы (точки 48-49), далее поворачивает 
на запад и идёт по южным границам кварталов 91, 90, 89, 88, 87, 
86 до границы квартала 85 (точки 49-51), далее поворачивает на 
юг и идёт по восточным границам кварталов 3, 11, 23, 24 внутри 
лесного массива (точки 51-55), далее - по линии, огибающей гра-
ницы леса, расположенного в кварталах 24, 25, 26, до выступа леса 
с западной стороны квартала 24 (точки 55-60), далее - по прямой, 
соединяющей западную сторону квартала 24 с восточной стороной 
квартала 20 (точки 60-61), далее -  по южной границе квартала 20 
до границы квартала 21 (точки 61-62), далее поворачивает на се-
вер и идёт по западной границе квартала 20 до границы квартала 
19 (точки 62-63), далее поворачивает на запад и идёт по южной 
границе квартала 19 (точки 63-64), далее поворачивает на север и 
идёт  по западной границе кварталов 19 и 17 (точки 64-66), далее 
поворачивает  на северо-запад и идёт по прямой, соединяющей 
северо-западный угол квартала 17 и юго-восточный угол кварта-
ла 108 (точки 66-67), далее - по линии, огибающей квартал 108 по 
южной опушке леса (точки 67-69), далее поворачивает на север и 
идёт по прямой линии, соединяющей западный выступ квартала 
108 и западный угол квартала 107 (точки 69-70), далее - по прямой 
линии, соединяющей юго-западный угол квартала 107 и южный 
край лесополосы, перпендикулярной дороге 1Р-178 (точки 70-71), 
далее -  по восточной границе лесополосы, перпендикулярной ав-
томобильной дороге, 1Р-178 (точки 71-1).

2. Таблица координат
Обозначение 
характерных точек 
границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)
Х Y

1 2 3
1 503121,28 1388612,13
2 503411,11 1389315,53

1 2 3
3 503982,55 1390128,88
4 504537,23 1390166,72
5 505117,59 1390735,24
6 505628,49 1390294,91
7 505971,35 1389017,63
8 506222,34 1390650,91
9 506178,87 139005,85

10 504896,13 1391456,00
11 503456,46 1392679,48
12 505135,31 1394718,14
13 503919,39 1395675,89
14 504431,79 1397025,32
15 504410,78 1397973,01
16 505443,71 1399471,43
17 505949,46 1398802,29
18 507415,26 1398280,22
19 507716,83 1398900,00
20 509131,79 1398992,51
21 509750,82 1398572,35
22 509823,65 1397331,49
23 510934,99 1397581,33
24 510828,55 1398463,66
25 510878,97 1398967,84
26 510638,08 1399471,43
27 509722,81 1399174,58
28 509186,56 1399437,60
29 508631,95 1399401,19
30 508192,19 1399782,13
31 507650,55 1399688,59
32 507405,17 1399218,01
33 506011,13 1399610,36
34 505454,54 1400659,20
35 505534,18 1400972,38
36 504578,98 1401683,81
37 504033,45 1401214,02
38 503036,96 1398641,43
39 502306,95 1398590,00
40 502412,87 1396590,67
41 499399,14 1396420,63
42 499339,36 1397417,37
43 499647,30 1397445,95
44 499592,18 1398436,37
45 499269,32 1398422,77
46 499233,71 1398936,91
47 497728,76 1398852,15
48 497341,21 1405367,84
49 496150,69 1405284,64
50 495881,97 1404312,02
51 496150,74 1399287,43
52 493564,31 1399102,81
53 493285,59 1398475,42
54 491976,19 1397661,63
55 490678,09 1398249,21
56 489427,96 1397463,79
57 488028,08 1396307,83
58 490037,14 1395999,36
59 490359,26 1396354,16
60 491093,79 1396057,84
61 491349,52 1394637,75
62 491535,50 1392633,46
63 491944,29 1392668,79
64 492048,14 1391335,90
65 494103,21 1391532,31
66 494743,54 1391695,31
67 496536,87 1389214,97
68 498004,64 1387217,46
69 498379,88 1387169,95
70 499918,89 1387359,81
71 500054,40 1387359,81

3. Схема границ территории достопримечательного места

4. Схема границ зон достопримечательного места
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Положение 
о ежегодном областном конкурсе «Мама года» 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации 

проведения ежегодного областного конкурса «Мама года» в Улья-
новской области» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс организуют и проводятобластное государственное 
казённое учреждение социальной защиты населения Ульяновской 
области и областное государственное автономное учреждение соци-
ального обслуживания «Центр социально-психологической помощи 
семье и детям»(далее - организаторы Конкурса) при поддержке Ми-
нистерства семейной, демографической политики и социального бла-
гополучия Ульяновской области в рамках реализации проекта «Демо-
графия» и в связи с празднованием Дня Матери. 

1.3.Конкурс проводится среди женщин, проживающих на терри-
тории Ульяновской области и воспитывающих несовершеннолетних 
детей, матерей, которые создают благоприятные условия для гармо-
ничного, нравственного, творческого и физического развития детей, 
формируют убеждение о важности роли матери в жизни человека. 

1.4. В целях организации и проведения Конкурса создается ко-
миссия (далее - конкурсная комиссия), состоящая из председателя 
конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комис-
сии, ответственного секретаря, членов конкурсной комиссии. Состав 
конкурсной комиссии утверждается распоряжением Министерства 
семейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области.

2.Цели и задачи конкурса
 2.1.Целью Конкурсаявляется формирование ответственного и 

уважительного отношения общества к материнству, повышение со-
циальной значимости материнства, укрепление авторитета семьи и 
семейных ценностей, способствование раскрытию возможностей са-
мореализации матерей.

Задачами Конкурса являются:
 пропаганда ответственного материнства и семейных ценностей;
 выявление и поощрение мам с активной жизненной позицией;
 поддержка и развитие творческих и предпринимательских ини-

циатив матери и семьи;
 привлечение государственных структур и общественности к 

проблемам защиты и поддержки материнства.
3. Организация и проведение Конкурса. 

3.1.В конкурсе могут принять участие женщины, имеющие одно-
го  и более детей, проживающие и имеющие постоянную регистра-
цию по месту жительства на территории Ульяновской области. В 
конкурсе могут принимать участие и другие члены семьи в качестве 
группы поддержки.

3.2.Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Творческая мама». В Конкурсе по данной номинации вправе 

участвовать мамы, без возрастных ограничений, имеющие достиже-
ния в творческой, спортивной и иной деятельности, совмещая еёс 
основной работой, бизнесом, ведением домашнего хозяйства. 

«В начале пути». В Конкурсе по данной номинациивправе уча-
ствовать молодые мамы, имеющие одного или нескольких детей. 
Возрастная категория мам - до 30 лет.

 «Преодоление».В Конкурсе по данной номинации вправе уча-
ствовать мамы, воспитывающие детей - инвалидов и/или женщиныс 
инвалидностью.

 «Многодетная мама». В Конкурсе по данной номинациивправе уча-
ствовать женщины, воспитывающие трёх и более детей, в том числе при-
ёмных детей, имеющие удостоверение многодетной семьи.

 «Бизнес-мама». В Конкурсе по данной номинациивправе уча-
ствовать мамы, занимающиеся предпринимательской деятельно-
стью, и зарегистрированные в качестве индивидуального предпри-
нимателя. 

3.3.Информированием о проведении Конкурса занимаются орга-
низаторы Конкурса.

3.4. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап проводится в муниципальных районах и городских 

округах Ульяновской области (далее - муниципальные образования) 
до 5 октября.

Второй этаппроводится областным государственным автоном-
ным учреждением социального обслуживания«Центр социально-
психологической помощи семье и детям»в октябре-ноябре.

3.5. На первом этапе Конкурса мамы, желающие принять участие  
в Конкурсе (далее - участники Конкурса), представляют в областное 
государственное казённое учреждение социальной защиты населе-
ния Ульяновской области следующие материалы:

анкету - заявку участника областного конкурса «Мама года» по фор-
ме, установленной приложением № 1 настоящего Положения;

портфолио участника Конкурса, которое включает в себя: копию 
паспорта мамы, удостоверение многодетной мамы икопию решения 
органа опеки и попечительства о назначении опекуна/попечителя 
на приёмных детей(номинация «Многодетная мама»), копию доку-
мента, подтверждающего инвалидность ребёнка, и/или мамы (но-
минация «Преодоление»); копию свидетельства  о регистрации в 
налоговом органе (номинация «Бизнес-мама»), а также согласие на 
обработку персональных данных по форме, установленной приложе-
нием № 2 к настоящему Положению;

копии фотографий, видео из семейного архива;копии дипломов, 
грамот, благодарственных писем и других документов или материа-
лов, полученных  за достижения в общественной, трудовой и других 
формах деятельности мамы; копии документов, подтверждающих 
достижения детей. В портфолио должны быть раскрыты такие во-
просы как истории достижений и успеха участницы  и её детей, исто-
рии своей семьи, знание истории рода, генеалогическое древо, герб и 
его описание. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются. 
Конкурсные материалы, поступившие позднее срока окончания при-
ёма заявок возвращаются заявителям без рассмотрения.

Участники Конкурса могут быть с их согласия также выдвинуты 
органами местного самоуправления, общественными объединения-
ми, учреждениями, фондами, иными организациями.

Презентация участниц первого этапа Конкурса проводится пу-
блично (дату проведения презентации участниц Конкурса муници-
пальные образования определяют самостоятельно).

Победители первого этапа Конкурса направляются для участия 
во втором этапе.

3.6. Для проведения второго этапа Конкурса муниципальные 
образования наряду с материалами, указанными в абзацах первом-
втором пункта 3.5 настоящего раздела, в срок до 10октября представ-
ляют в конкурсную комиссию ходатайство об участии во втором эта-
пе Конкурса, краткое обоснование выдвижения участника Конкурса 
(2-3 листа печатного текста формата А 4).

От каждого муниципального образования во второй этап Кон-
курса могут быть выдвинуты по одному участнику Конкурса в каж-
дой номинации.

Каждый участник Конкурса может участвовать только в одной 
номинации.

3.7. Очный этап Конкурса «Мама года» проводится с 25 октября 
по 15 ноября по отдельному графику.

Очный конкурс:
 выставка творческих работ, деловых проектов «Мама может…»;
 конкурс-представление «Я мама» - (представление себя, регла-

мент -5 минут); 
блицтурнир «Сто тысяч почему», тема вопросов: «Мама, а почему?»
Все участники Конкурса приглашаются к участию в конкурсных за-

даниях в соответствии с приложением №3 настоящего Положения.
3.8. Подведение итогов Конкурса.
По итогам Конкурса определяются победительницы в каждой 

номинации Конкурса. 
Победительницей в номинацияхКонкурса становятся участни-

цы, получившиенаибольшеечисло баллов членов конкурсной комис-
сии.  При равенстве числа баллов решающее значение имеет голос 
председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - голос заме-
стителя председателя конкурсной комиссии.
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2. Признать недействующими схему зонирования территории 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
регионального значения «Достопримечательное место «Прислони-
ха - родина художника  А.А.Пластова» в целях определения режима 
(характера) использования, ограничений на использование террито-
рии и требований к хозяйственной деятельности, проектированию 
и строительству на данной территории  и экспликацию зданий и 
сооружений, утверждённые приказом Комитета Ульяновской обла-
сти по культурному наследию от 25.08.2011 № 53  «Об определении 
режимов (характера) использования, ограничений  на использование 
территории и требований к хозяйственной деятельности, проектиро-
ванию и строительству на территории объекта культурного насле-
дия (памятника истории и культуры) «Достопримечательное место 
«Прислониха - родина художника А.А.Пластова».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30.04.2020 г.                                                                                      № 29-п
г. Ульяновск

  
О ежегодном областном конкурсе «Мама года»

В целях формирования ответственного и уважительного отноше-
ния  в обществе к материнству, повышения социальной значимости 
материнства, укрепления авторитета семьи и семейных ценностей, 
раскрытия творческого потенциала матерей:

1. Проводить на территории Ульяновской области ежегодный об-
ластной конкурс «Мама года».

2. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном областном 
конкурсе «Мама года».

Исполняющий обязанности Министра Н.С.Исаева

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области
от 30.04.2020 г. № 29-п
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Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией по оконча-
нию выступлений всех участников.

Конкурсная комиссия оценивает выступления участников Кон-
курса по 5-ти бальной системе.

Награждение победителей номинаций Конкурса проводится  на торже-
ственном мероприятии, посвящённом Дню матери Ульяновской области.

Победители в номинацих награждаются дипломами победителя  
и памятными подарками, участницы Конкурса - дипломами участни-
ка  и памятными подарками.

Решение конкурсной комиссии является окончательным и не 
подлежит пересмотру. 

ПРИложеНИе №1
к Положению об областном конкурсе«Мама года»

ЗАЯВКА (АНКЕТА)
на участие в областном конкурсе «МАМА ГОДА»

________________________________________________
                                   (указать номинацию)
Прошу включить меня ________________________________

_________________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________

_______ в состав участниц областного конкурса «Мама года». о себе 
предоставляю ниже следующие сведения: 

1. Адрес регистрации, контактный телефон 
_____________________________ ________________________
__________________________________________ 

2. Дата рождения полностью __________________________
3. Место работы, должность __________________________
4. Дети (ФИо, дата рождения) __________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

5. Краткий рассказ о себе (профессия, увлечения, хобби, дости-
жения и т. д.) __________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

6. основной секрет воспитания детей: ____________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

7. Секрет семейного счастья: ___________________________
_____________________________________________________

8. жизненное кредо: __________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

9. Пожелание мамам Ульяновской области:    _______________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Дата заполнения 
Подпись 

ПРИложеНИе 2
к Положению об областном конкурсе«Мама года»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Ульяновск                                 _____  ____________  _____ г.

Я, ______________________________________________,
                                    (фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу: __________________________

___________________________________________________се-
рия___________№___________________________

(вид документа, удостоверяющего личность)
 __________________________________________________

_________________________________________________,
                                         (когда и кем выдан)
настоящим даю своё согласие на обработку оператором моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая настоящее согласие, 
я действую своей волей и в своих интересах. Согласие даётся мною для 
целей моего участия в областном ежегодном конкурсе «Мама года».В 
соответствии с требованиями ст.9. Федерального закона Российской 
Федерации от 01.01.01 г.  «о персональных данных», подтверждаю свое 
согласие на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, 
отчества, даты и места рождения, адреса, документа, удостоверяющего 
личность, другой информации, представленной в портфолио). 

Я согласен, что мои персональные данные будут использоваться 
при формировании сводного списка (ведомости) награждения ценны-
ми подарками и памятными сувенирами. Я проинформирован, что под 
обработкой персональных данных понимается действия (операции)  
с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирова-
ние, уничтожение персональных данных, производимое с соблюдени-
ем оператором законодательства Российской Федерации. 

Я даю согласие на фото - видеосъемку во время проведения ме-
роприятий оператором и размещение этого материала в средствах 
массовой информации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до «__» __20 г.

___________________________          _________________
(Фамилия, инициалы гражданина)                  (Подпись) 

ПРИложеНИе № 3
к Положению об областном конкурсе«Мама года»

Конкурсные задания и критерии оценки
Конкурсное задание 1: Выставка творческих работ и деловых 

достижений, проектов мамы «Мама может…».
Для участия в данном творческом задании женщина представля-

ет на Конкурс предметы рукоделия, творческие увлечения, семейные 
угощения, презентацию своей продукции бизнеса.

Критерии оценки конкурсного задания выставки творчества мамы:  
оригинальность, творческий подход оформления выставки.
Конкурсное задание 2: Конкурс-представление «Я мама».
Участница Конкурса раскрывает тему творческого задания в лю-

бом формате: устное выступление, литературно-музыкальная компо-
зиция, песня, стихи, этюд и т.п. Допускается присутствие на сцене 
семьи женщины. Продолжительность выступления не должна пре-
вышать 5 минут. 

Критерии оценки конкурсного задания конкурса-представления 
«Я мама»:  

· содержательность выступления, глубина раскрытия темы задания;
· активность семьи;
· оригинальность конкурсного выступления;
Конкурсное задание 3: блицтурнир «Сто тысяч почему», тема 

вопросов: «Мама, а почему?»
Участница Конкурса отвечает на вопрос, предложенный ей ведущим.
Критерии оценки конкурсного задания:
правильность ответа,  его оригинальность.

МИНИСТеРСТВо СеМеЙНоЙ, ДеМоГРАФИЧеСКоЙ 
ПолИТИКИ И СоЦИАлЬНоГо БлАГоПолУЧИЯ 

УлЬЯНоВСКоЙоБлАСТИ
ПРИКАЗ

30.04.2020 г.                                                                                          № 30-п
г. Ульяновск

 
О внесении изменений в отдельные приказыМинистерства 

семейной,  демографической политики и социального 
благополучия  Ульяновской области 

С целью передачи отдельных государственных услуг Министер-

ства семейной, демографической политики и социального благопо-
лучия Ульяновкой области (далее - Министерство) в областное го-
сударственное казённое учреждение «Правительство для граждан» в 
части подачи документов  приказываю:

1. Внести в Административный регламент, утверждённый прика-
зом Министерства от 04.09.2019 № 110-п«об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления Министерством семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульянов-
ской области государственной услуги «оформление и выдача удосто-
верений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь 
и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами  по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 
вследствие чернобыльской катастрофы»,следующие изменения:

1) В разделе 1:
а) в подпункте 1.3.1:
в наименовании слова «государственной информационной си-

стемы Ульяновской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Региональ-
ный портал)» исключить;

слова «Региональном портале (http://www.pgu.ulregion.ru/)», 
«Региональном портале» исключить;

б) пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации, в том числе на стендах в местах предостав-
ления государственной услуги, в многофункциональных центрах 
предоставления государственных  и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на едином порта-
ле размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его струк-
турного подразделения, предоставляющего государственную услугу, 
органов государственной власти, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, а также областного государственного ка-
зённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - оГКУ «Пра-
вительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, Департамента Министер-
ства, предоставляющего государственную услугу, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной по-
чты  и (или) формы обратной связи Министерства, органов государ-
ственной власти, участвующих в предоставлении государственной 
услуги,  оГКУ «Правительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стен-
де, который оборудован в доступном для заявителей месте предо-
ставления государственной услуги, максимально заметен, хорошо 
просматриваем  и функционален.

На информационных стендах оГКУ «Правительство для граж-
дан»  в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма 
заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, 
которая содержит,  в том числе:

режим работы и адреса оГКУ «Правительство для граждан», а 
также его обособленных подразделений;

справочные телефоны; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.»;
2) вразделе 2:
а) в пункте 2.5 слова «и Региональном портале» исключить;
б) в пункте 2.13 слова «Региональном портале» исключить;
в) в абзаце втором пункта 2.14 слова «не предоставляется» заме-

нить словами «в полном объёме не предоставляется (предоставляет-
ся в части подачи заявления)».

г) абзац пятыйпункта 2.14 изложить в следующей редакции: 
«Государственная услуга в электронной форме предоставляется 

в части информирования заявителя о порядке предоставления госу-
дарственной услуги.»;

3) в разделе 3:
а) в подпункте 3.1.2:
в наименовании слова «Регионального портала» исключить;
в подпункте 2 слова «и (или) Регионального портала» исключить;
б) в подпунктах 1-2, 5-6 пункта 3.1.3 слова «не 

осуществляется»исключить;
в) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Порядок выполнения оГКУ «Правительство для граж-

дан» административных процедур при предоставлении государ-
ственной услуги.

1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных 
источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпы-
вающую информацию, необходимую для получения государствен-
ной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания 
или в секторе приёма заявителей в помещениях оГКУ «Правитель-
ство для граждан»; 

личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Информирование о ходе выполнения запроса заявитель может 

получить лично или по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в оГКУ «Правительство для граждан» осуществля-
ется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону 
согласно графику работы оГКУ «Правительство для граждан».

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 настоя-
щего Административного регламента) в оГКУ «Правительство для 
граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления 
и прилагаемых  к нему документов с указанием их перечня, даты и 
времени получения. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов  в 
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляется в момент об-
ращения заявителя.

оГКУ «Правительство для граждан» направляет в Министер-
ство в электронном виде по защищённым каналам связи электрон-
ные образы принятых заявлений и приложенных к нему документов 
в день регистрации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности оГКУ «Прави-
тельство для граждан» передаёт по реестру приёма-передачи в Ми-
нистерство заявление на бумажном носителе с приложением всех 
принятых документов, сданных заявителем в оГКУ «Правительство 
для граждан» в срок, установленный соглашением о взаимодействии 
между оГКУ «Правительство для граждан» и Министерством.

3) Иные процедуры:
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основа-

нии комплексного запроса:
составление заявления на предоставление государственной 

услуги;
подписание такого заявления и скрепление их печатью много-

функционального центра;

формирование комплекта документов, необходимого для полу-
чения государственной услуги, в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2 
настоящего административного регламента (указанный комплект 
документов формируется из числа документов, сведений и (или) 
информации, представленных заявителем в многофункциональный 
центр при обращении  с комплексным запросом);

направление заявления и комплекта документов в Департамент 
Министерства.

4) Иные действия.
Представление интересов Министерства при взаимодействии  с 

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодей-
ствии  с Министерством.»;

4) вразделе5:
а) в абзаце втором пункта 5.2 слова «Департамент Министер-

ства.» заменить словами «Департамент Министерства, оГКУ «Пра-
вительство  для граждан.».

б) в абзаце пятом пункта 5.2 слова «о Правительственной комиссии 
по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, пре-
доставляющих государственные услуги» заменить словами «о Прави-
тельственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителей исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) област-
ного государственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

в) пункт 5.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работника  

оГКУ «Правительство для граждан» рассматривается директором  
оГКУ «Правительство для граждан».»;

г) в пункте 5.3 слова «, Регионального портала», «, на Региональ-
ном портале» исключить;

д) в абзаце пятом пункта 5.4 слова «о Правительственной комис-
сии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями ис-
полнительных органов государственной власти Ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги» заменить словами «о Пра-
вительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителей исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги, 
а также жалоб на решения и действия (бездействие) областного госу-
дарственного казенного учреждения «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

е) в абзаце шестом пункта 5.4 слова «об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Ульяновской области» заменить слова-
ми «об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской 
области, а также на решения и действия (бездействие) областного 
государственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Ульяновской обла-
сти» и его работников»;

ж) в пункте 5.5 слова «Региональном портале» исключить. 
2. Внести в Административный регламент, утверждённый прика-

зом Министерства от 04.09.2019 № 109-п «об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления Министерством семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульянов-
ской области государственной услуги «оформление и выдача удо-
стоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, справок детям первого 
(второго) поколения указанных граждан»,следующие изменения:

1) В разделе 1:
а) в подпункте 1.3.1:
в наименовании слова «государственной информационной си-

стемы Ульяновской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Региональ-
ный портал)» исключить;

слова «Региональном портале (http://www.pgu.ulregion.ru/)», 
«Региональном портале» исключить;

б) пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации, в том числе на стендах в местах предостав-
ления государственной услуги, в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на едином порта-
ле размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его струк-
турного подразделения, предоставляющего государственную услугу, 
органов государственной власти, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, а также областного государственного ка-
зённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - оГКУ «Пра-
вительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, Департамента Министер-
ства, предоставляющего государственную услугу, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной по-
чты  и (или) формы обратной связи Министерства, органов государ-
ственной власти, участвующих в предоставлении государственной 
услуги,  оГКУ «Правительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стен-
де, который оборудован в доступном для заявителей месте предо-
ставления государственной услуги, максимально заметен, хорошо 
просматриваем  и функционален.

На информационных стендах оГКУ «Правительство для граж-
дан»  в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма 
заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, 
которая содержит,  в том числе:

режим работы и адреса оГКУ «Правительство для граждан», а 
также его обособленных подразделений;

справочные телефоны; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.5 слова «и Региональном портале» исключить;
б) в абзаце пятнадцатом пункта 2.6.2 слова «домовых книг или» 

исключить;
в) в пункте 2.13 слова «Региональном портале» исключить;
г) в абзаце втором пункта 2.14 слова «не предоставляется» заме-

нить словами «в полном объёме не предоставляется (предоставляет-
ся в части подачи заявления)».

д) абзац пятый пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 
«Государственная услуга в электронной форме предоставляется 

в части информирования заявителя о порядке предоставления госу-
дарственной услуги.»;

3) в разделе 3:
а) в подпункте 3.1.2:
в наименовании слова «Регионального портала» исключить;
в подпункте 2 слова «и (или) Регионального портала» исключить;
б) в подпунктах 1-2, 5-6 пункта 3.1.3 слова «не осуществляется» 

исключить; 
в) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
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«3.4. Порядок выполнения оГКУ «Правительство для граждан» ад-
министративных процедур при предоставлении государственной услуги.

1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных ис-
точниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения государственной услуги, 
оборудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе 
приёма заявителей в помещениях оГКУ «Правительство для граждан»; 

личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Информирование о ходе выполнения запроса заявитель может 

получить лично или по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в оГКУ «Правительство для граждан» осуществля-
ется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону 
согласно графику работы оГКУ «Правительство для граждан».

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры является по-
ступление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 настоящего Ад-
министративного регламента) в оГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления 
и прилагаемых  к нему документов с указанием их перечня, даты и 
времени получения. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов  в 
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляется в момент об-
ращения заявителя.

оГКУ «Правительство для граждан» направляет в Министер-
ство в электронном виде по защищённым каналам связи электрон-
ные образы принятых заявлений и приложенных к нему документов 
в день регистрации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности оГКУ «Прави-
тельство для граждан» передаёт по реестру приёма-передачи в Ми-
нистерство заявление на бумажном носителе с приложением всех 
принятых документов, сданных заявителем в оГКУ «Правительство 
для граждан» в срок, установленный соглашением о взаимодействии 
между оГКУ «Правительство для граждан» и Министерством.

3) Иные процедуры:
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основа-

нии комплексного запроса:
составление заявления на предоставление государственной 

услуги;
подписание такого заявления и скрепление их печатью много-

функционального центра;
формирование комплекта документов, необходимого для полу-

чения государственной услуги, в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2 
настоящего административного регламента (указанный комплект 
документов формируется из числа документов, сведений и (или) 
информации, представленных заявителем в многофункциональный 
центр при обращении  с комплексным запросом);

направление заявления и комплекта документов в Департамент 
Министерства.

4) Иные действия.
Представление интересов Министерства при взаимодействии  с 

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодей-
ствии  с Министерством.»;

4) в разделе 5: 
а) в абзаце втором пункта 5.2 слова «Департамент Министер-

ства.» заменить словами «Департамент Министерства, оГКУ «Пра-
вительство  для граждан.»;

б) в абзаце пятом пункта 5.2 слова «о Правительственной ко-
миссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководите-
лями исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, предоставляющих государственные услуги» заменить сло-
вами «о Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на 
решения и действия (бездействие) руководителей исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, предоставля-
ющих государственные услуги, а также жалоб на решения и действия 
(бездействие) областного государственного казенного учреждения 
«Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ульяновской области»;

в) пункт 5.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работника  

оГКУ «Правительство для граждан» рассматривается директором  
оГКУ «Правительство для граждан».»;

г) в пункте 5.3 слова «, Регионального портала», «, на Региональ-
ном портале» исключить;

д) в абзаце пятом пункта 5.4 слова «о Правительственной комиссии 
по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, пре-
доставляющих государственные услуги» заменить словами «о Прави-
тельственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителей исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) област-
ного государственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

е) в абзаце шестом пункта 5.4 слова «об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Ульяновской области» заменить слова-
ми «об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской 
области, а также на решения и действия (бездействие) областного 
государственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Ульяновской обла-
сти» и его работников»;

ж) в пункте 5.5 слова «Региональном портале» исключить. 
3. Внести в Административный регламент, утверждённый прика-

зом Министерства от 29.05.2019 № 74-п «об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления Министерством семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульянов-
ской области государственной услуги «оформление и выдача специ-
альных удостоверений единого образца  гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» и о признании утратившими силу некоторых нормативных 
актов»,следующие изменения:

1) В разделе 1:
а) в подпункте 1.3.1:
в наименовании слова «государственной информационной си-

стемы Ульяновской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Региональ-
ный портал)» исключить;

слова «Региональном портале (http://www.pgu.ulregion.ru/)», 
«Региональном портале» исключить;

б) пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции:

«1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации, в том числе на стендах в местах предостав-
ления государственной услуги, в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на едином порта-
ле размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его струк-
турного подразделения, предоставляющего государственную услугу, 
органов государственной власти, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, а также областного государственного ка-
зённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - оГКУ «Пра-
вительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, Департамента Министер-
ства, предоставляющего государственную услугу, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной по-
чты  и (или) формы обратной связи Министерства, органов государ-
ственной власти, участвующих в предоставлении государственной 
услуги,  оГКУ «Правительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стен-
де, который оборудован в доступном для заявителей месте предо-
ставления государственной услуги, максимально заметен, хорошо 
просматриваем и функционален.

На информационных стендах оГКУ «Правительство для граж-
дан»  в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма 
заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, 
которая содержит,  в том числе:

режим работы и адреса оГКУ «Правительство для граждан», а 
также его обособленных подразделений;

справочные телефоны; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.5 слова «и Региональном портале» исключить;
б) в абзаце третьем пункта 2.6.1 слова «похозяйственных, домо-

вых книг,» исключить;
в) в пункте 2.13 слова «Региональном портале» исключить;
г) в абзаце втором пункта 2.14 слова «не предоставляется» заме-

нить словами «в полном объёме не предоставляется (предоставляет-
ся в части подачи заявления)».

д) абзац пятый пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 
«Государственная услуга в электронной форме предоставляется 

в части информирования заявителя о порядке предоставления госу-
дарственной услуги.»;

3) в разделе 3:
а) в подпункте 3.1.2:
в наименовании слова «Регионального портала» исключить;
в подпункте 2 слова «и (или) Регионального портала» исключить;
б) в подпунктах 1-2, 5-6 пункта 3.1.3 слова «не осуществляется» 

исключить; 
в) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Порядок выполнения оГКУ «Правительство для граждан» ад-

министративных процедур при предоставлении государственной услуги.
1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-

дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных 
источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпы-
вающую информацию, необходимую для получения государствен-
ной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания 
или в секторе приёма заявителей в помещениях оГКУ «Правитель-
ство для граждан»; 

личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Информирование о ходе выполнения запроса заявитель может 

получить лично или по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в оГКУ «Правительство для граждан» осуществляется 
при личном обращении заявителя либо по справочному телефону со-
гласно графику работы оГКУ «Правительство для граждан».

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 настоя-
щего Административного регламента) в оГКУ «Правительство для 
граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления 
и прилагаемых  к нему документов с указанием их перечня, даты и 
времени получения. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов  в 
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляется в момент об-
ращения заявителя.

оГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу за-
явлений  на бумажном носителе с приложением всех принятых до-
кументов по реестру  в Департамент Министерства в срок не позднее 
рабочего дня, следующего  за днём приёма заявления и документов в 
оГКУ «Правительство  для граждан» от заявителя, а также обеспе-
чивается передача электронных образов принятого заявления и не-
обходимых документов в электронном виде  с использованием авто-
матизированной информационной системы многофункциональных 
центров предоставления государственных  и муниципальных услуг 
(далее - АИС МФЦ).

Днём приёма представленных заявителем заявления и необходи-
мых документов является день их получения Департаментом Мини-
стерства  от оГКУ «Правительство для граждан».

3) Иные процедуры:
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основа-

нии комплексного запроса:
составление заявления на предоставление государственной 

услуги;
подписание такого заявления и скрепление их печатью много-

функционального центра;
формирование комплекта документов, необходимого для полу-

чения государственной услуги, в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2 
настоящего административного регламента (указанный комплект 
документов формируется из числа документов, сведений и (или) 
информации, представленных заявителем в многофункциональный 
центр при обращении  с комплексным запросом);

направление заявления и комплекта документов в Департамент 
Министерства.

4) Иные действия.
Представление интересов Министерства при взаимодействии  с 

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодей-
ствии  с Министерством.»;

4) в разделе 5: 
а) в абзаце втором пункта 5.2 слова «Департамент Министер-

ства.» заменить словами «Департамент Министерства, оГКУ «Пра-
вительство  для граждан».

б) в абзаце пятом пункта 5.2 слова «о Правительственной ко-
миссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководите-
лями исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области, предоставляющих государственные услуги» заменить сло-
вами «о Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на 
решения и действия (бездействие) руководителей исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, предоставля-
ющих государственные услуги, а также жалоб на решения и действия 
(бездействие) областного государственного казенного учреждения 
«Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ульяновской области»;

в) пункт 5.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работника  

оГКУ «Правительство для граждан» рассматривается директором  
оГКУ «Правительство для граждан».»;

г) в пункте 5.3 слова «, Регионального портала», «, на Региональ-
ном портале» исключить;

д) в абзаце пятом пункта 5.4 слова «о Правительственной комиссии 
по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, пре-
доставляющих государственные услуги» заменить словами «о Прави-
тельственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителей исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) област-
ного государственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

е) в абзаце шестом пункта 5.4 слова «об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Ульяновской области» заменить слова-
ми «об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской 
области, а также на решения и действия (бездействие) областного 
государственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Ульяновской обла-
сти» и его работников»;

ж) в пункте 5.5 слова «Региональном портале» исключить. 
4. Внести в Административный регламент, утверждённый при-

казом Министерства от 04.09.2019 № 108-п «об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления Министерством се-
мейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области государственной услуги «Выдача удостове-
рений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний  на Семипалатинском 
полигоне»,следующие изменения:

1) В разделе 1:
а) в подпункте 1.3.1:
в наименовании слова «государственной информационной си-

стемы Ульяновской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Региональ-
ный портал)» исключить;

слова «Региональном портале (http://www.pgu.ulregion.ru/)», 
«Региональном портале» исключить;

б) пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации, в том числе на стендах в местах предостав-
ления государственной услуги, в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на едином порта-
ле размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его струк-
турного подразделения, предоставляющего государственную услугу, 
органов государственной власти, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, а также областного государственного ка-
зённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - оГКУ «Пра-
вительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, Департамента Министер-
ства, предоставляющего государственную услугу, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной по-
чты  и (или) формы обратной связи Министерства, органов государ-
ственной власти, участвующих в предоставлении государственной 
услуги,  оГКУ «Правительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стен-
де, который оборудован в доступном для заявителей месте предо-
ставления государственной услуги, максимально заметен, хорошо 
просматриваем  и функционален.

На информационных стендах оГКУ «Правительство для граж-
дан»  в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма 
заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, 
которая содержит,  в том числе:

режим работы и адреса оГКУ «Правительство для граждан», а 
также его обособленных подразделений;

справочные телефоны; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.5 слова «и Региональном портале» исключить;
б) в абзаце третьем пункта 2.6.1 слова «похозяйственных или до-

мовых книг,»исключить;
в) в пункте 2.13 слова «Региональном портале» исключить;
г) в абзаце втором пункта 2.14 слова «не предоставляется» заме-

нить словами «в полном объёме не предоставляется (предоставляет-
ся в части подачи заявления)».

д) абзац пятый пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 
«Государственная услуга в электронной форме предоставляется 

в части информирования заявителя о порядке предоставления госу-
дарственной услуги.»;

3) в разделе 3:
а) в подпункте 3.1.2:
в наименовании слова «Регионального портала» исключить;
в подпункте 2 слова «и (или) Регионального портала» исключить;
б) в подпунктах 1-2, 5-6 пункта 3.1.3 слова «не осуществляется» 

исключить; 
в) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Порядок выполнения оГКУ «Правительство для граждан» ад-

министративных процедур при предоставлении государственной услуги.
1) информирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления государственной услу-
ги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных 
источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпы-
вающую информацию, необходимую для получения государствен-
ной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания 
или в секторе приёма заявителей в помещениях оГКУ «Правитель-
ство для граждан»; 

личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Информирование о ходе выполнения запроса заявитель может 
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получить лично или по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в оГКУ «Правительство для граждан» осуществля-
ется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону 
согласно графику работы оГКУ «Правительство для граждан».

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры является по-
ступление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 настоящего Ад-
министративного регламента) в оГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления 
и прилагаемых  к нему документов с указанием их перечня, даты и 
времени получения. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов  в 
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляется в момент об-
ращения заявителя.

оГКУ «Правительство для граждан» направляет в Министер-
ство в электронном виде по защищённым каналам связи электрон-
ные образы принятых заявлений и приложенных к нему документов 
в день регистрации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности оГКУ «Прави-
тельство для граждан» передаёт по реестру приёма-передачи в Ми-
нистерство заявление на бумажном носителе с приложением всех 
принятых документов, сданных заявителем в оГКУ «Правительство 
для граждан» в срок, установленный соглашением о взаимодействии 
между оГКУ «Правительство для граждан» и Министерством.

3) Иные процедуры:
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основа-

нии комплексного запроса:
составление заявления на предоставление государственной 

услуги;
подписание такого заявления и скрепление их печатью много-

функционального центра;
формирование комплекта документов, необходимого для полу-

чения государственной услуги, в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2 
настоящего административного регламента (указанный комплект 
документов формируется из числа документов, сведений и (или) 
информации, представленных заявителем в многофункциональный 
центр при обращении  с комплексным запросом);

направление заявления и комплекта документов в Департамент 
Министерства.

4) Иные действия.
Представление интересов Министерства при взаимодействии  с 

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодей-
ствии  с Министерством.»;

4) в разделе 5: 
а) в абзаце втором пункта 5.2 слова «Департамент Министер-

ства.» заменить словами «Департамент Министерства, оГКУ «Пра-
вительство  для граждан.»;

б) в абзаце пятом пункта 5.2 слова «о Правительственной ко-
миссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководите-
лями исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, предоставляющих государственные услуги» заменить сло-
вами «о Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на 
решения и действия (бездействие) руководителей исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, предоставля-
ющих государственные услуги, а также жалоб на решения и действия 
(бездействие) областного государственного казенного учреждения 
«Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ульяновской области»;

в) пункт 5.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работника  

оГКУ «Правительство для граждан» рассматривается директором  
оГКУ «Правительство для граждан».»;

г) в пункте 5.3 слова «, Регионального портала», «, на Региональ-
ном портале» исключить;

д) в абзаце пятом пункта 5.4 слова «о Правительственной комиссии 
по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, пре-
доставляющих государственные услуги» заменить словами «о Прави-
тельственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителей исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) област-
ного государственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

е) в абзаце шестом пункта 5.4 слова «об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Ульяновской области» заменить слова-
ми «об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской 
области, а также на решения и действия (бездействие) областного 
государственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Ульяновской обла-
сти» и его работников»;

ж) в пункте 5.5 слова «Региональном портале» исключить. 
5. Внести в Административный регламент, утверждённый приказом 

Министерства от 20.03.2019 № 26-п «об утверждении Административ-
ного регламента предоставления Министерством семейной, демогра-
фической политики и социального благополучия Ульяновской области 
государственной услуги «оформление и выдача гражданам удостове-
рения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» и о признании утратившими силу некоторых нормативных 
актов»,следующие изменения:

1) В разделе 1:
а) в подпункте 1.3.1:
в наименовании слова «государственной информационной си-

стемы Ульяновской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Региональ-
ный портал)» исключить;

слова «Региональном портале (http://www.pgu.ulregion.ru/)», 
«Региональном портале» исключить;

б) пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации, в том числе на стендах в местах предостав-
ления государственной услуги, в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на едином порта-
ле размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его струк-
турного подразделения, предоставляющего государственную услугу, 
органов государственной власти, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, а также областного государственного ка-
зённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - оГКУ «Пра-
вительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, Департамента Министер-
ства, предоставляющего государственную услугу, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной по-

чты  и (или) формы обратной связи Министерства, органов государ-
ственной власти, участвующих в предоставлении государственной 
услуги,  оГКУ «Правительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стен-
де, который оборудован в доступном для заявителей месте предо-
ставления государственной услуги, максимально заметен, хорошо 
просматриваем  и функционален.

На информационных стендах оГКУ «Правительство для граж-
дан»  в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма 
заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, 
которая содержит,  в том числе:

режим работы и адреса оГКУ «Правительство для граждан», а 
также его обособленных подразделений;

справочные телефоны; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.5 слова «и Региональном портале» исключить;
б) в пункте 2.13 слова «Региональном портале» исключить;
в) в абзаце втором пункта 2.14 слова «не предоставляется» заме-

нить словами «в полном объёме не предоставляется (предоставляет-
ся в части подачи заявления)».

г) абзац пятый пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 
«Государственная услуга в электронной форме предоставляется 

в части информирования заявителя о порядке предоставления госу-
дарственной услуги.»;

3) в разделе 3:
а) в подпункте 3.1.2:
в наименовании слова «Регионального портала» исключить;
в подпункте 2 слова «и (или) Регионального портала» исключить;
б) в подпунктах 1-2, 5-6 пункта 3.1.3 слова «не осуществляется» 

исключить; 
в) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Порядок выполнения оГКУ «Правительство для граждан» ад-

министративных процедур при предоставлении государственной услуги.
1) информирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления государственной услу-
ги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных 
источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпы-
вающую информацию, необходимую для получения государствен-
ной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания 
или в секторе приёма заявителей в помещениях оГКУ «Правитель-
ство для граждан»; 

личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Информирование о ходе выполнения запроса заявитель может 

получить лично или по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в оГКУ «Правительство для граждан» осуществляется 
при личном обращении заявителя либо по справочному телефону со-
гласно графику работы оГКУ «Правительство для граждан».

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры является по-
ступление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 настоящего Ад-
министративного регламента) в оГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления 
и прилагаемых  к нему документов с указанием их перечня, даты и 
времени получения. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов  в 
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляется в момент об-
ращения заявителя.

оГКУ «Правительство для граждан» направляет в Министер-
ство в электронном виде по защищённым каналам связи электрон-
ные образы принятых заявлений и приложенных к нему документов 
в день регистрации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности оГКУ «Прави-
тельство для граждан» передаёт по реестру приёма-передачи в Ми-
нистерство заявление на бумажном носителе с приложением всех 
принятых документов, сданных заявителем в оГКУ «Правительство 
для граждан» в срок, установленный соглашением о взаимодействии 
между оГКУ «Правительство для граждан» и Министерством.

3) Иные процедуры:
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основа-

нии комплексного запроса:
составление заявления на предоставление государственной 

услуги;
подписание такого заявления и скрепление их печатью много-

функционального центра;
формирование комплекта документов, необходимого для полу-

чения государственной услуги, в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2 
настоящего административного регламента (указанный комплект 
документов формируется из числа документов, сведений и (или) 
информации, представленных заявителем в многофункциональный 
центр при обращении  с комплексным запросом);

направление заявления и комплекта документов в Департамент 
Министерства.

4) Иные действия.
Представление интересов Министерства при взаимодействии  с 

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодей-
ствии  с Министерством.»;

4) в разделе 5: 
а) в абзаце втором пункта 5.2 слова «Департамент Министер-

ства.» заменить словами «Департамент Министерства, оГКУ «Пра-
вительство  для граждан.».

б) в абзаце пятом пункта 5.2 слова «о Правительственной комиссии 
по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, пре-
доставляющих государственные услуги» заменить словами «о Прави-
тельственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителей исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) област-
ного государственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

в) пункт 5.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работника  

оГКУ «Правительство для граждан» рассматривается директором  
оГКУ «Правительство для граждан» ».»;

г) в пункте 5.3 слова «, Регионального портала», «, на Региональ-
ном портале» исключить;

д) в абзаце пятом пункта 5.4 слова «о Правительственной комиссии 
по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, пре-
доставляющих государственные услуги» заменить словами «о Прави-
тельственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителей исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) област-
ного государственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

е) в абзаце шестом пункта 5.4 слова «об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Ульяновской области» заменить слова-
ми «об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской 
области, а также на решения и действия (бездействие) областного 
государственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Ульяновской обла-
сти» и его работников»;

ж) в пункте 5.5 слова «Региональном портале» исключить. 
Исполняющий обязанности Министра Н.С.Исаева

МИНИСТеРСТВо СеМеЙНоЙ, ДеМоГРАФИЧеСКоЙ 
ПолИТИКИ И СоЦИАлЬНоГо БлАГоПолУЧИЯ 

УлЬЯНоВСКоЙоБлАСТИ
ПРИКАЗ

30.04.2020 г.                                                                                       № 31-п
г. Ульяновск

  
О внесении изменений в отдельные приказыМинистерства 

семейной,  демографической политики и социального 
благополучия  Ульяновской области 

С целью передачи отдельных государственных услуг Министер-
ства семейной, демографической политики и социального благопо-
лучия Ульяновкой области (далее - Министерство) в областное го-
сударственное казённое учреждение «Правительство для граждан» в 
части подачи документов  приказываю:

1. Внести вАдминистративный регламент, утверждённый приказом 
Министерства от 15.08.2019 № 97-п«об утверждении административного 
регламента предоставления Министерством семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области государ-
ственной услуги «оформление и выдача удостоверений ветеранам Вели-
кой отечественной войны» следующие изменения:

1) В разделе 1:
а) в подпункте 1.3.1:
в наименовании слова «государственной информационной си-

стемы Ульяновской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Региональ-
ный портал)» исключить;

слова «Региональном портале (http://www.pgu.ulregion.ru/)», 
«Региональном портале» исключить;

б) дополнить пункт 1.3 подпунктом 1.3.2 следующегосодержания:
«1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации, в том числе на стендах в местах предостав-
ления государственной услуги, в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на едином порта-
ле размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его струк-
турного подразделения, предоставляющего государственную услугу, 
органов государственной власти, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, а также областного государственного ка-
зённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - оГКУ «Пра-
вительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, Департамента Министер-
ства, предоставляющего государственную услугу, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной по-
чты  и (или) формы обратной связи Министерства, органов государ-
ственной власти, участвующих в предоставлении государственной 
услуги,  оГКУ «Правительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стен-
де, который оборудован в доступном для заявителей месте предо-
ставления государственной услуги, максимально заметен, хорошо 
просматриваем  и функционален.

На информационных стендах оГКУ «Правительство для граж-
дан»  в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма 
заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, 
которая содержит,  в том числе:

режим работы и адреса оГКУ «Правительство для граждан», а 
также его обособленных подразделений;

справочные телефоны; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.5 слова «и Региональном портале» исключить;
б) в пункте 2.13 слова «Региональном портале» исключить;
в) в абзаце втором пункта 2.14 слова «не предоставляется» заме-

нить словами «в полном объёме не предоставляется (предоставляет-
ся в части подачи заявления)».

г) абзац пятый пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 
«Государственная услуга в электронной форме предоставляется 

в части информирования заявителя о порядке предоставления госу-
дарственной услуги.»;

3) в разделе 3:
а) в подпункте 3.1.2:
в наименовании слова «Регионального портала» исключить;
в подпункте 2 слова «и (или) Регионального портала» исключить;
б) в подпунктах 1-2, 5-6 пункта 3.1.3 слова «не осуществляется» 

исключить; 
в) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Порядок выполнения оГКУ «Правительство для граждан» ад-

министративных процедур при предоставлении государственной услуги.
1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-

дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных 
источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпы-
вающую информацию, необходимую для получения государствен-
ной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания 
или в секторе приёма заявителей в помещениях оГКУ «Правитель-
ство для граждан»; 

личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Информирование о ходе выполнения запроса заявитель может 

получить лично или по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в оГКУ «Правительство для граждан» осуществля-
ется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону 
согласно графику работы оГКУ «Правительство для граждан».

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры является по-
ступление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 настоящего Ад-
министративного регламента) в оГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления 
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и прилагаемых  к нему документов с указанием их перечня, даты и 
времени получения. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов  в 
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляется в момент об-
ращения заявителя.

оГКУ «Правительство для граждан» направляет в Департамент 
Министерства в электронном виде по защищённым каналам связи элек-
тронные образы принятых заявлений и приложенных к нему докумен-
тов в день регистрации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности оГКУ «Прави-
тельство для граждан» передаёт по реестру приёма-передачи в Ми-
нистерство заявление на бумажном носителе с приложением всех 
принятых документов, сданных заявителем в оГКУ «Правительство 
для граждан» в срок, установленный соглашением о взаимодействии 
между оГКУ «Правительство для граждан» и Министерством.

3) Иные процедуры:
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основа-

нии комплексного запроса:
составление заявления на предоставление государственной 

услуги;
подписание такого заявления и скрепление их печатью много-

функционального центра;
формирование комплекта документов, необходимого для полу-

чения государственной услуги, в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2 
настоящего административного регламента (указанный комплект 
документов формируется из числа документов, сведений и (или) 
информации, представленных заявителем в многофункциональный 
центр при обращении  с комплексным запросом);

направление заявления и комплекта документов в Департамент 
Министерства.

4) Иные действия.
Представление интересов Министерства при взаимодействии  с 

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодей-
ствии  с Министерством.»;

4) вразделе5:
а) в абзаце втором пункта 5.2 слова «Департамент Министер-

ства.» заменить словами «Департамент Министерства, оГКУ «Пра-
вительство  для граждан»;

б) в абзаце пятом пункта 5.2 слова «о Правительственной ко-
миссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководите-
лями исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, предоставляющих государственные услуги» заменить сло-
вами «о Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на 
решения и действия (бездействие) руководителей исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, предоставля-
ющих государственные услуги, а также жалоб на решения и действия 
(бездействие) областного государственного казенного учреждения 
«Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ульяновской области»;

в) пункт 5.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работника  

оГКУ «Правительство для граждан» рассматривается директором  
оГКУ «Правительство для граждан».»,

г) в пункте 5.3 слова «, Регионального портала», «, на Региональ-
ном портале» исключить;

д) в абзаце пятом пункта 5.4 слова «о Правительственной комиссии 
по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, пре-
доставляющих государственные услуги» заменить словами «о Прави-
тельственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителей исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) област-
ного государственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

е) в абзаце шестом пункта 5.4 слова «об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Ульяновской области» заменить слова-
ми «об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской 
области, а также на решения и действия (бездействие) областного 
государственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Ульяновской обла-
сти» и его работников»;

ж) в пункте 5.5 слова «Региональном портале» исключить. 
2. Внести в Административный регламент, утверждённый приказом 

Министерства от 12.11.2019 № 138-п «об утверждении административ-
ного регламента предоставления Министерством семейной, демогра-
фической политики и социального благополучия Ульяновской области 
государственной услуги «оформление и выдача удостоверений инвали-
дам Великой отечественной войны» следующие изменения:

1) В разделе 1:
а) в подпункте 1.3.1:
в наименовании слова «государственной информационной си-

стемы Ульяновской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Региональ-
ный портал)» исключить;

слова «Региональном портале (http://www.pgu.ulregion.ru/)», 
«Региональном портале» исключить;

б) дополнить пункт 1.3 подпунктом 1.3.2 следующего содержания:
«1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации, в том числе на стендах в местах предостав-
ления государственной услуги, в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на едином порта-
ле размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его струк-
турного подразделения, предоставляющего государственную услугу, 
органов государственной власти, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, а также областного государственного ка-
зённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - оГКУ «Пра-
вительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, Департамента Министер-
ства, предоставляющего государственную услугу, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной по-
чты  и (или) формы обратной связи Министерства, органов государ-
ственной власти, участвующих в предоставлении государственной 
услуги,  оГКУ «Правительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стен-
де, который оборудован в доступном для заявителей месте предо-
ставления государственной услуги, максимально заметен, хорошо 
просматриваем  и функционален.

На информационных стендах оГКУ «Правительство для граж-
дан»  в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма 
заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, 
которая содержит,  в том числе:

режим работы и адреса оГКУ «Правительство для граждан», а 
также его обособленных подразделений;

справочные телефоны; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты;

порядок предоставления государственной услуги.»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.5 слова «и Региональном портале» исключить;
б) в пункте 2.13 слова «Региональном портале» исключить;
в) в абзаце втором пункта 2.14 слова «не предоставляется» заме-

нить словами «в полном объёме не предоставляется (предоставляет-
ся в части подачи заявления)».

3) в разделе 3:
а) в подпункте 3.1.2:
в наименовании слова «Регионального портала» исключить;
в подпункте 2 слова «и (или) Регионального портала» исключить;
б) в подпунктах 1-2, 5-6 пункта 3.1.3 слова «не осуществляется» 

исключить; 
в) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Порядок выполнения оГКУ «Правительство для граждан» ад-

министративных процедур при предоставлении государственной услуги.
1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-

дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных 
источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпы-
вающую информацию, необходимую для получения государствен-
ной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания 
или в секторе приёма заявителей в помещениях оГКУ «Правитель-
ство для граждан»; 

личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Информирование о ходе выполнения запроса заявитель может 

получить лично или по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в оГКУ «Правительство для граждан» осуществля-
ется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону 
согласно графику работы оГКУ «Правительство для граждан».

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры является по-
ступление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 настоящего Ад-
министративного регламента) в оГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления 
и прилагаемых  к нему документов с указанием их перечня, даты и 
времени получения. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов  в 
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляется в момент об-
ращения заявителя.

оГКУ «Правительство для граждан» направляет в Министер-
ство в электронном виде по защищённым каналам связи электрон-
ные образы принятых заявлений и приложенных к нему документов 
в день регистрации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности оГКУ «Прави-
тельство для граждан» передаёт по реестру приёма-передачи в Ми-
нистерство заявление на бумажном носителе с приложением всех 
принятых документов, сданных заявителем в оГКУ «Правительство 
для граждан» в срок, установленный соглашением о взаимодействии 
между оГКУ «Правительство для граждан» и Министерством.

3) Иные процедуры:
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основа-

нии комплексного запроса:
составление заявления на предоставление государственной услуги;
подписание такого заявления и скрепление их печатью много-

функционального центра;
формирование комплекта документов, необходимого для полу-

чения государственной услуги, в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2 
настоящего административного регламента (указанный комплект 
документов формируется из числа документов, сведений и (или) 
информации, представленных заявителем в многофункциональный 
центр при обращении  с комплексным запросом);

направление заявления и комплекта документов в Департамент 
Министерства.

4) Иные действия.
Представление интересов Министерства при взаимодействии  с 

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодей-
ствии  с Министерством.»;

4) в разделе 5: 
а) в абзаце втором пункта 5.2 слова «Департамент Министер-

ства.» заменить словами «Департамент Министерства, оГКУ «Пра-
вительство  для граждан»;

б) в абзаце пятом пункта 5.2 слова «о Правительственной комиссии 
по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, пре-
доставляющих государственные услуги» заменить словами «о Прави-
тельственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителей исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) област-
ного государственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

в) пункт 5.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работника  

оГКУ «Правительство для граждан» рассматривается директором  
оГКУ «Правительство для граждан».»,

г) в пункте 5.3 слова «, Регионального портала», «, на Региональ-
ном портале» исключить;

д) в абзаце пятом пункта 5.4 слова «о Правительственной комиссии 
по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, пре-
доставляющих государственные услуги» заменить словами «о Прави-
тельственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителей исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) област-
ного государственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

е) в абзаце шестом пункта 5.4 слова «об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Ульяновской области» заменить слова-
ми «об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской 
области, а также на решения и действия (бездействие) областного 
государственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Ульяновской обла-
сти» и его работников»;

ж) в пункте 5.5 слова «Региональном портале» исключить. 
г) в пункте 5.5 слова «Региональном портале» исключить. 
3.Внести в Административный регламент, утверждённый прика-

зом Министерства от 12.11.2019 № 140-п «об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления Министерством семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульянов-

ской области государственной услуги «оформление и выдача удо-
стоверений о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками  в период Второй мировой 
войны» следующие изменения:

1) В разделе 1:
а) в подпункте 1.3.1:
в наименовании слова «государственной информационной си-

стемы Ульяновской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Региональ-
ный портал)» исключить;

слова «Региональном портале (http://www.pgu.ulregion.ru/)», 
«Региональном портале» исключить;

б) дополнить пункт 1.3 подпунктом 1.3.2 следующего содержания:
«1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации, в том числе на стендах в местах предостав-
ления государственной услуги, в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на едином порта-
ле размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его струк-
турного подразделения, предоставляющего государственную услугу, 
органов государственной власти, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, а также областного государственного ка-
зённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - оГКУ «Пра-
вительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, Департамента Министер-
ства, предоставляющего государственную услугу, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной по-
чты  и (или) формы обратной связи Министерства, органов государ-
ственной власти, участвующих в предоставлении государственной 
услуги,  оГКУ «Правительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стен-
де, который оборудован в доступном для заявителей месте предо-
ставления государственной услуги, максимально заметен, хорошо 
просматриваем и функционален.

На информационных стендах оГКУ «Правительство для граж-
дан»  в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма 
заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, 
которая содержит,  в том числе:

режим работы и адреса оГКУ «Правительство для граждан», а 
также его обособленных подразделений;

справочные телефоны; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.5 слова «и Региональном портале» исключить;
б) в пункте 2.13 слова «Региональном портале» исключить;
в) в абзаце втором пункта 2.14 слова «не предоставляется» заме-

нить словами «в полном объёме не предоставляется (предоставляет-
ся в части подачи заявления)».

г) абзац пятый пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 
«Государственная услуга в электронной форме предоставляется 

в части информирования заявителя о порядке предоставления госу-
дарственной услуги.»;

3) в разделе 3:
а) в подпункте 3.1.2:
в наименовании слова «Регионального портала» исключить;
в подпункте 2 слова «и (или) Регионального портала» исключить;
б) в подпунктах 1-2, 5-6 пункта 3.1.3 слова «не осуществляется» 

исключить; 
в) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Порядок выполнения оГКУ «Правительство для граждан» ад-

министративных процедур при предоставлении государственной услуги.
1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-

дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных 
источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпы-
вающую информацию, необходимую для получения государствен-
ной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания 
или в секторе приёма заявителей в помещениях оГКУ «Правитель-
ство для граждан»; 

личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Информирование о ходе выполнения запроса заявитель может 

получить лично или по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в оГКУ «Правительство для граждан» осуществля-
ется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону 
согласно графику работы оГКУ «Правительство для граждан».

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры является по-
ступление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 настоящего Ад-
министративного регламента) в оГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления 
и прилагаемых  к нему документов с указанием их перечня, даты и 
времени получения. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов  в 
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляется в момент об-
ращения заявителя.

оГКУ «Правительство для граждан» направляет в Министер-
ство в электронном виде по защищённым каналам связи электрон-
ные образы принятых заявлений и приложенных к нему документов 
в день регистрации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности оГКУ «Прави-
тельство для граждан» передаёт по реестру приёма-передачи в Ми-
нистерство заявление на бумажном носителе с приложением всех 
принятых документов, сданных заявителем в оГКУ «Правительство 
для граждан» в срок, установленный соглашением о взаимодействии 
между оГКУ «Правительство для граждан» и Министерством.

3) Иные процедуры:
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основа-

нии комплексного запроса:
составление заявления на предоставление государственной услуги;
подписание такого заявления и скрепление их печатью много-

функционального центра;
формирование комплекта документов, необходимого для полу-

чения государственной услуги, в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2 
настоящего административного регламента (указанный комплект 
документов формируется из числа документов, сведений и (или) 
информации, представленных заявителем в многофункциональный 
центр при обращении  с комплексным запросом);

направление заявления и комплекта документов в Департамент 
Министерства.

4) Иные действия.
Представление интересов Министерства при взаимодействии  с 

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодей-
ствии  с Министерством.»;
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ной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания 
или в секторе приёма заявителей в помещениях оГКУ «Правитель-
ство для граждан»; 

личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Информирование о ходе выполнения запроса заявитель может 

получить лично или по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в оГКУ «Правительство для граждан» осуществля-
ется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону 
согласно графику работы оГКУ «Правительство для граждан».

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

основанием для начала административной процедуры является по-
ступление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 настоящего Ад-
министративного регламента) в оГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления 
и прилагаемых  к нему документов с указанием их перечня, даты и 
времени получения. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов  в 
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляется в момент об-
ращения заявителя.

оГКУ «Правительство для граждан» направляет в Министер-
ство в электронном виде по защищённым каналам связи электрон-
ные образы принятых заявлений и приложенных к нему документов 
в день регистрации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности оГКУ «Прави-
тельство для граждан» передаёт по реестру приёма-передачи в Ми-
нистерство заявление на бумажном носителе с приложением всех 
принятых документов, сданных заявителем в оГКУ «Правительство 
для граждан» в срок, установленный соглашением о взаимодействии 
между оГКУ «Правительство для граждан» и Министерством.

3) Иные процедуры:
оГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основа-

нии комплексного запроса:
составление заявления на предоставление государственной 

услуги;
подписание такого заявления и скрепление их печатью много-

функционального центра;
формирование комплекта документов, необходимого для полу-

чения государственной услуги, в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2 
настоящего административного регламента (указанный комплект 
документов формируется из числа документов, сведений и (или) 
информации, представленных заявителем в многофункциональный 
центр при обращении с комплексным запросом);

направление заявления и комплекта документов в Департамент 
Министерства.

4) Иные действия.
Представление интересов Министерства при взаимодействии  с 

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодей-
ствии  с Министерством.»;

4) в разделе 5: 
а) в абзаце втором пункта 5.2 слова «Департамент Министер-

ства.» заменить словами «Департамент Министерства, оГКУ «Пра-
вительство  для граждан»;

б) в абзаце пятом пункта 5.2 слова «о Правительственной ко-
миссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководи-
телями исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области, предоставляющих государственные услуги» заменить 
словами «о Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб 
на решения и действия (бездействие) руководителей исполнитель-
ных органов государственной власти Ульяновской области, предо-
ставляющих государственные услуги, а также жалоб на решения 
и действия (бездействие) областного государственного казенного 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области»;

в) пункт 5.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работника  

оГКУ «Правительство для граждан» рассматривается директором  
оГКУ «Правительство для граждан».»,

г) в пункте 5.3 слова «, Регионального портала», «, на Региональ-
ном портале» исключить;

д) в абзаце пятом пункта 5.4 слова «о Правительственной комис-
сии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителя-
ми исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, предоставляющих государственные услуги» заменить 
словами «о Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб 
на решения и действия (бездействие) руководителей исполнитель-
ных органов государственной власти Ульяновской области, предо-
ставляющих государственные услуги, а также жалоб на решения 
и действия (бездействие) областного государственного казенного 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области»;

е) в абзаце шестом пункта 5.4 слова «об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Ульяновской области» заменить слова-
ми «об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской 
области, а также на решения и действия (бездействие) областного 
государственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Ульяновской обла-
сти» и его работников»;

ж) в пункте 5.5 слова «Региональном портале» исключить.
Исполняющий обязанности Министра Н.С.Исаева

4) в разделе 5: 
а) в абзаце втором пункта 5.2 слова «Департамент Министер-

ства.» заменить словами «Департамент Министерства, оГКУ «Пра-
вительство  для граждан»;

б) в абзаце пятом пункта 5.2 слова «о Правительственной комиссии 
по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, пре-
доставляющих государственные услуги» заменить словами «о Прави-
тельственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителей исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) област-
ного государственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

в) пункт 5.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работника  

оГКУ «Правительство для граждан» рассматривается директором  
оГКУ «Правительство для граждан».»,

г) в пункте 5.3 слова «, Регионального портала», «, на Региональ-
ном портале» исключить;

д) в абзаце пятом пункта 5.4 слова «о Правительственной комиссии 
по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, пре-
доставляющих государственные услуги» заменить словами «о Прави-
тельственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителей исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) област-
ного государственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

е) в абзаце шестом пункта 5.4 слова «об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Ульяновской области» заменить словами «об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ульяновской области, а также на решения и дей-
ствия (бездействие) областного государственного казённого учреждения 
«Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Улья-
новской области» и его работников»;

ж) в пункте 5.5 слова «Региональном портале» исключить. 
4. Внести в Административный регламент, утверждённый прика-

зом Министерства от 12.11.2019 № 139-п «об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления Министерством семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульянов-
ской области в городе Ульяновске государственной услуги «оформ-
ление и выдача удостоверений членам семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой отечественной войны, вете-
ранов боевых действий» следующие изменения:

1) В разделе 1:
а) в подпункте 1.3.1:
в наименовании слова «государственной информационной си-

стемы Ульяновской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Региональ-
ный портал)» исключить;

слова «Региональном портале (http://www.pgu.ulregion.ru/)», 
«Региональном портале» исключить;

б) дополнить пункт 1.3 подпунктом 1.3.2 следующего содержания:
«1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации, в том числе на стендах в местах предостав-
ления государственной услуги, в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на едином порта-
ле размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его струк-
турного подразделения, предоставляющего государственную услугу, 
органов государственной власти, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, а также областного государственного ка-
зённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - оГКУ «Пра-
вительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, Департамента Министер-
ства, предоставляющего государственную услугу, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной по-
чты  и (или) формы обратной связи Министерства, органов государ-
ственной власти, участвующих в предоставлении государственной 
услуги,  оГКУ «Правительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стен-
де, который оборудован в доступном для заявителей месте предо-
ставления государственной услуги, максимально заметен, хорошо 
просматриваем и функционален.

На информационных стендах оГКУ «Правительство для граж-
дан»  в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма 
заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, 
которая содержит,  в том числе:

режим работы и адреса оГКУ «Правительство для граждан», а 
также его обособленных подразделений;

справочные телефоны; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.5 слова «и Региональном портале» исключить;
б) в пункте 2.13 слова «Региональном портале» исключить;
в) в абзаце втором пункта 2.14 слова «не предоставляется» заме-

нить словами «в полном объёме не предоставляется (предоставляет-
ся в части подачи заявления)».

г) абзац пятый пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 
«Государственная услуга в электронной форме предоставляется 

в части информирования заявителя о порядке предоставления госу-
дарственной услуги.»;

3) в разделе 3:
а) в подпункте 3.1.2:
в наименовании слова «Регионального портала» исключить;
в подпункте 2 слова «и (или) Регионального портала» исключить;
б) в подпунктах 1-2, 5-6 пункта 3.1.3 слова «не осуществляется» 

исключить; 
в) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Порядок выполнения оГКУ «Правительство для граждан» ад-

министративных процедур при предоставлении государственной услуги.
1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-

дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных 
источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпы-
вающую информацию, необходимую для получения государствен-

МИНИСТеРСТВо АГРоПРоМЫШлеННоГо 
КоМПлеКСА  И РАЗВИТИЯ СелЬСКИХ 

ТеРРИТоРИЙ УлЬЯНоВСКоЙ оБлАСТИ
ПРИКАЗ

04.06.2020                            № 29
г.Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

от 18.11.2019 № 47
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение № 3 к приказу Министерства агропро-

мышленного комплекса и развития сельских территорий Ульянов-
ской области  от 18.11.2019 № 47 «о некоторых мерах, направленных 
на предоставление образовательным организациям высшего образо-
вания, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в 
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в це-
лях финансового обеспечения их затрат, связанных  с реализацией 
проекта по организации деятельности научно-образовательного кла-
стера агропромышленного комплекса на территории Ульяновской 
области» следующие изменения:

1) дополнить грифом утверждения следующего содержания:
«УТВеРжДЁН
комиссией для определения победителей отбора образователь-

ных организаций высшего образования, находящихся на территории 
Ульяновской области,

для предоставления им грантов в форме субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях финансово-

го обеспечения их затрат, связанных
с реализацией проекта по организации деятельности научно-

образовательного кластера агропромышленного комплекса на терри-
тории Ульяновской области

(протокол от _________________ г. № ______)»;
2) дополнить строкой 1.5 следующего содержания:

« 1.5. оплата услуг по организации «школы фермера» 
(указываются наименования программ) ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр 

агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин

Организатор торгов - ООО «СКЕПТРУМ» проводит торги в 
форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене 
и по составу участников), который состоится 07.07.2020 года в  
10 часов 00 минут (время московское) на электронной торговой пло-
щадке: https://gostorgionline.ru. Предмет торгов (имущество, аре-
стованное судебными приставами-исполнителями):

- Нежилое здание ЦТП, площадь 64 кв. м; Договор аренды земель-
ного участка, площадь 159 кв. м, к/н 73:24:010204:3623, адрес: Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 91а. Нач. цена - 5 
013 356,00 р. (340-у, УМУП «Городской Теплосервис») с НДС;

- Нежилое помещение № 10,12, площадь 136,5 кв. м, к/н 
73:24:041611:673, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, д. 39а. Нач. цена - 4 587 157,20 р. (341-у, УМУП «Городской 
Теплосервис») с НДС;

- Нежилое помещение, площадь 64,7 кв. м, к/н 73:24:041611:805, 
адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39а. Нач. 
цена - 2 783 937,60 р. (341-у, УМУП «Городской Теплосервис») с НДС.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: http://
скептрум.рф, по тел. +7(843)253-85-13, а также по адресу: РТ, г. Казань, 
ул. Михаила Худякова, д. 3, пом. 306.

Организатор торгов - ООО «СКЕПТРУМ» проводит торги в 
форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене 
и по составу участников), который состоится 17.06.2020 года в  
10 часов 00 минут (время московское) на электронной торговой 
площадке: https://gostorgionline.ru. Предмет торгов (имущество, 
арестованное судебными приставами-исполнителями, заложенное 
в пользу кредитных организаций, сведения об иных правах третьих 
лиц отсутствуют):

- Здание магазина, площадь 95,8 кв. м, адрес: Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Димитровградская, д. 
59; Земельный участок, площадь 98 кв. м, к/н 73:21:060401:115, адрес: 
Ульяновская область, Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. Дими-
тровградская, № 59а. Нач. цена - 988 720,00 р. (137-у, Назарян М.А.)

- Квартира, площадь 16,8 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 64, кв. 66. Нач. цена - 466 480,00 
р. (260-у, Бабынцев М.В.)

- Квартира, площадь 31,4 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Московская, д. 79, кв. 13. Нач. цена - 638 350,00 р. 
(274-у, Захаров В.Н.)

- жилой дом, площадь 83,1 кв. м; Земельный участок, площадь 
1029,5 кв. м, к/н 73:14:030109:108, адрес: Ульяновская область, г. Сен-
гилей, ул. льва Толстого, д. 25. Нач. цена - 802 400,00 р. (275-у, Му-
лендеев В.В.)

- жилой дом, площадь 44,1 кв. м; Земельный участок, площадь 
5400 кв. м, к/н 73:13:021001:25, адрес: Ульяновская область, Ради-
щевский р-н, п. Кубра, ул. Ульяновская, д. 8. Нач. цена - 421 600,00 р. 
(295-у, Федосеева Н.М.)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов.
Для принятия участия в аукционе необходимо:
- внести задаток в размере 5% от начальной цены предме-

та торгов в порядке, указанном на электронной торговой пло-
щадке: https://gostorgionline.ru на следующие реквизиты:  
р/с № 40702810900060000082 в ооо «АлТЫНБАНК»,  к/с  
№ 30101810200000000919, БИК 049205919, получатель платежа: 
ооо «СКеПТРУМ», ИНН 1655409974,  КПП 165501001.

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим 
законодательством, регламентом электронной торговой площадки и 
документацией аукциона.

Задаток должен поступить не позднее 15.06.2020 г., и считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный 
счет;

- направить в электронном виде, заявку с приложением всех ука-
занных в ней документов в порядке, указанном в регламенте электрон-
ной торговой площадки: https://gostorgionline.ru

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площад-
ке по адресу: https://gostorgionline.ru и прекращается 12.06.2020 г. в 
12.00 (время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 15.06.2020 г.
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не 

допуске заявителей к участию в торгах.
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не 

соответствует требованиям, установленным в настоящем извещении 
и извещении, опубликованном на электронной торговой площадке: 
https://gostorgionline.ru.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала 
аукциона либо после последнего ценового предложения никто из 
участников не сделал более высокого предложения по цене.

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), пред-
ложившее самую высокую цену.

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в 
день проведения торгов подписывается протокол о результатах тор-
гов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и по-
рядок оплаты проданного 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 соб-
ственности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и 
по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются 
на покупателя.

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан са-
мостоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной тор-
говой площадки. ответственность за несоблюдение регламента рабо-
ты электронной торговой площадки в полном объеме несет участник 
торгов.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: http://
скептрум.рф, по тел. +7(843)253-85-13, а также по адресу: РТ, г. Ка-
зань, ул. Михаила Худякова, д. 3, пом. 306.
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Информационное сообщение о приеме заявлений на заключение 
договора купли-продажи 10/244 долей земельного участка

 СПК «Озерный»
Муниципальное учреждение администрация муниципального об-

разования «Вешкаймский район» Ульяновской области   в соответствии 
с п. 4 ст. 12 Федерального закона  от 24.07.2002 № 101-ФЗ «об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о приеме заявлений 
на заключение договора купли-продажи 10/244 долей земельного участ-
ка, (площадь одной доли составляет 93900 кв. м), находящихся на праве 
общей долевой собственности  муниципального образования «Вешкайм-
ское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области, 
номер государственной регистрации № 73:03:090101:1-73/029/2020-38 
от 01.06.2020, кадастровый номер 73:03:090101:1, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства,  расположенных по адресу: Улья-
новская область, Вешкаймский район, СПК «озерный», в течение шести 
месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на 
данные доли земельного участка от сельскохозяйственной организации 
или крестьянского (фермерского) хозяйства, использующих земельный 
участок, находящийся в долевой собственности. Указанные сельскохозяй-
ственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе 
приобрести земельную долю, находящуюся в муниципальной собствен-
ности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и пло-
щади, соответствующей размеру этой земельной доли. Стоимость одной 
доли составляет 53945,55 (пятьдесят три тысячи девятьсот сорок пять 
рублей 55 копеек) рубля.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать 
заявление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Веш-
кайма, ул. Комсомольская, д. 14, кабинеты  № 218, 219. Телефоны для 
справок: (8 84 243)  2-15-59, 2-11-10. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Кузьминой еленой Ивановной, 

433810, Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, 
ул. Советская, д. 49, кв.1, elenka415@mail.ru, 89997233472, номер в реестре 
- 39498, являющимся членом СРо АКИ «Поволжье», в государствен-
ном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за 
№ 009, регистрационный № члена 1780 от 15.02.2020 в отношении зе-
мельного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым 
№ 73:11:042001:1, категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования -  для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, 
Новоспасский район, администрация Новолавинского сельсовета, СПК 
«Новолавинский»,  выполнены работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков.

Заказчиком проекта межевания земельных участков  является: лапин 
Владимир Алексеевич (РФ, Ульяновская область, Новоспасский район, 
с. Новая лава, ул. Тихая, дом 8).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433810, Ульяновская обл., Николаевский р-он, р.п. Николаевка, 
ул. Советская, д. 49, кв.1, тел. 89997233472, elenka415@mail.ru с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения. Предложения по доработке проекта ме-
жевания земельного участка и возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемого земельного участка принимаются в пись-
менной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: 433810, Ульяновская обл., Николаевский р-н, р.п. 
Николаевка, ул. Советская, д. 49, кв. 1, elenka415@mail.ru, 89997233472.

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, 
Ульяновская обл., Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Советская, 
д. 49, кв.1, 5 июля  2020 г. в 10 часов  00 минут.    

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером ежовым евгением Александровичем, ква-

лификационный аттестат 73-16-269, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 
обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6 каб. 8, тел. 89023566828, адрес электрон-
ной почты-evgeniy.ezhov.ki@mail.rи, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 38274; подго-
товлен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела 
в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 73:05:020601:1, расположенного по адресу: Улья-
новская обл., Карсунский район, СКП «Теньковский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является  Тютин Владимир Васильевич (Ульяновская обл., Кар-
сунский район, с. Базарный Урень, кон. тел. 8-902-002-74-21).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун,  ул. Гусева, д. 6 каб. 8 в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья.

обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера  и местоположения 
границ выделяемого в счет долей земельного участка направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433210, Улья-
новская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6 каб. 8 (кад. инженер ежов е.А.).

  Информационное  сообщение
Муниципальное учреждение администрация муниципального образо-

вания «елховоозерское  сельское поселение» Цильнинского района Улья-
новской области  информирует сельскохозяйственные организации  или 
крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, 
находящийся  в долевой собственности, о возможности приобретения в 
течение шести месяцев  со дня возникновения права муниципальной соб-
ственности на земельную долю у муниципального образования «елховоо-
зерское  сельское поселение»  Цильнинского  района Ульяновской области. 

 Указанные  сельскохозяйственная  организация или крестьянские 
(фермерские) хозяйства  вправе приобрести земельные  доли, находящие-
ся в муниципальной собственности, в соответствии  со ст. 12 ФЗ Феде-
рального закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»   по цене, определяемой  как произведение  
15 процентов кадастровой стоимости квадратного метра такого земельно-
го участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.
Месторасположение Ульяновская область, р-н Цильнинский, 

СПК (колхоз) «Волга»
Дата   возникновения права собствен-
ности на долю муниципального об-
разования 

26.05.2020

Кадастровый номер 73:20:020901:1043
Разрешенное использование Для  сельскохозяйственного производства 
Количество долей 30/1232
Размер земельной доли, га 4,28
общая площадь земельного участка кв. м 1284000+/- 9915

Заинтересованные  сельскохозяйственные организации или  крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие  вышеуказанный земельный 
участок  на основании  вышеуказанной информации, подают заявление 
на имя главы администрации муниципального образования «елховоозер-
ское  сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской области.

В заявлении  указываются:
1. Цель  использования земельного участка.
2. Испршиваемое право на земельный участок.
3. Сведения о заявителе (юридическом лице).
 К заявлению прикладываются документы, подтверждающие использо-

вание сельскохозяйственной организации или  крестьянские (фермерские) 
хозяйства вышеуказанного земельного участка, копии учредительных  до-
кументов  юридического лица, заверенные в установленном порядке.

 Заявления принимаются в письменной форме (при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих 
полномочия представителей таких лиц) в администрации муниципаль-
ного образования «елховоозерское сельское поселение» Цильнинского 
района Ульяновской области  по адресу: Ульяновская область, Цильнин-
ский район, с. елховое озеро, ул. Советская д. 32.Телефон для справок 
884 245 33 132.

 Глава администрации  муниципального образования
«Елховоозерское сельское поселение» Н.Р.Тамаев

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; e-mail: 
buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
10987; подготовлен проект межевания  земельных участков, образуемых 
путем выдела  в счет  долей в праве общей долевой собственности из зе-
мельного участка  с кадастровым номером 73:05:022401:1, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Карсунский район,  СПК «Языковский».

Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Чернов Сергей Владимирович, адрес: Ульяновская область, 
Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. луговая, д.7, кв. 8,  т. 89603748499.      

 С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедель-
ника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по 
адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Ку-
дряшовой Наталье Геннадьевне.

организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов 
Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИлС № 125-698-032-80, 
почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail: 
minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (оГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, 
пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Ульяновской области от 28 ноября 2018 года (резолютивная часть) по 
делу № А72-9782/2018, сообщает о результатах проведения торгов в фор-
ме публичного предложения открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене по продаже имущества умершего граждани-
на Конюшевского Александра Витольдовича (дата рождения: 28.06.1962; 
место рождения: г. П-Забайкальский, Читинская область, дата смерти: 
08.02.2017, ИНН 731054152105, СНИлС: 148-653-377 99), проводимых с 
10.03.2020 по 01.06.2020 г. на торговой площадке Межрегиональная элек-
тронная торговая система (www.m-ets.ru): по лоту № 1 - Здание жилое 
(дом), кадастровый номер 73:23:013224:61, адрес: Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Аблова, д. 82, площадь 63,2 кв. м, 1/2 доля в праве 
(принадлежащее на праве общей долевой собственности Конюшевскому 
Александру Витольдовичу, Конюшевской Нине Владимировне, зареги-
стрировано по 1/4  за каждым), Земельный участок, кадастровый номер 
73:23:013224:1, адрес: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Аблова, д. 
82, площадь 467,00 кв. м, 1/2 доля в праве (принадлежащее на праве общей 
долевой собственности Конюшевскому Александру Витольдовичу, Коню-
шевской Нине Владимировне, зарегистрировано по 1/4 за каждым) - торги 
признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Черновой ольгой Владимировной, Улья-

новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29 
(84231 2-34-78), ov.chernova_73@mail.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка: 
г. Ульяновск, пер. одесский 2-й, д. 13 с кадастровым номером 73:24:020822:18, 
заказчиком кадастровых работ является Ширманова Н.А., зарегистриро-
ванная по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 7, кв. 146.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местопо-
ложения  границы состоится по адресу: Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29  6 июля 2020 года в 10 часов 00 
минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. ленина, 29.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 5 июня 2020 года по 6 июля 2020 года по адресу: Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29.

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
73:24:020822:19, г. Ульяновск, Заволжский район, пер. одесский 2-й, д. 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ,

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Никашиной еленой Николаевной, квали-

фикационный аттестат № 73-11-140, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, 
почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, email: nikashina87@
mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием одного 
земельного участка, ориентировочной общей площадью 10,5 га, путем вы-
дела в счет одной доли в праве общей долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:17:012601:2, расположенного 
по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Вперед». Заказчиком 
кадастровых работ является Бабаева Наталья Юрьевна, почтовый адрес: 
433240, Ульяновская обл., Сурский район, с. Черненово, ул. Юбилейная, 
д. 25, контактный телефон 8-929-794-94-15. С проектом межевания зе-
мельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться 
по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. 
Советская, дом 25, каб. 13 с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по 
местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения 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.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Пьянзов ефим Николаевич, Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Свирская, д. 23а, кв. 146.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером огарковой Ириной Петровной (Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, 
квалификационный аттестат № 73-11-93) в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, Высококолковское сельское поселение, 
образованного путем выдела в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 73:10:050501:1 в границах СПК «Красный Трудо-
вик» Новомалыклинского района Ульяновской области.

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Свирская, д. 23а, кв. 146 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

обоснованные возражения, предложения по доработке проекта ме-
жевания земельных участков от заинтересованных лиц относительно раз-
мера и местоположения образуемого земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей, направлять в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому инженеру огарковой И.П.).

Фактические значения показателей надежности и качества,
поставляемых товаров и оказываемых услуг за 2018 год

для территориальных сетевых организаций Ульяновской области
№
п/п

Наименование сетевой органи-
зации
в субъекте Российской Федерации 
(для долгосрочных периодов 
регулирования,
начинающихся c 2014 до 2018 
года)

Уровень 
надежности 
реализуемых 
товаров 
(услуг)

Показатель 
уровня 
качества 
осуществляе-
мого техно-
логического 
присоедине-
ния к сети

Показатель 
уровня 
качества об-
служивания 
потребителей 
услуг

1 МУП «УльГЭС» 0,00953 1,00000 0,76000
2 Ао «Авиастар - оПЭ» 0,02967 1,00000 0,95000
3 Ао «ГНЦ НИИАР» 0,00380 1,00000 0,89750
4 ооо «ЭнергоХолдинг» 0,00000 1,00000 1,01000
5 ооо «Энергосеть» 0,00422 1,00000 0,89510
6 ооо «ЭнергоАльянс» 0,00000 1,00000 0,00000
7 оАо «РжД» 0,30840 1,00000 0,89750
8 ооо «ИнзаСервис» 0,00700 1,00000 0,83170
9 ооо «Композит - Энерго» 0,04000 1,00000 0,89750
10 Ао «оборонэнерго» 0,02680 1,00000 0,89083
11 ооо «Энергомодуль» 0,05000 1,00000 0,90000
12 ооо «СПСК» 0,00000 1,00000 0,87750
13 Ао «Авиастар-СП» 0,00000 1,00000 1,16000

14 Ао «Ульяновский патронный завод» 0,03000 1,00000 1,22000
15 Ао «Комета» 0,00000 1,00000 0,00000
16 Ао «УКБП» 0,5440 1,00000 0,89750
17 ооо «Газпром энерго» (Саратов-

ский филиал)
0,02023 1,00000 0,00000

18 ооо «УВКС» 0,00000 1,00000 2,00000
19 ооо «ЭнергоХолдинг - Н» 0,00000 1,00000 0,89750
20 ооо «Ульяновскэлектросеть» 0,00240 1,00000 2,01000
21 ооо «Энергопром ГРУПП» 0,00620 1,00000 0,86410
22 ооо «Сети Барыш» 0,00000 1,00000 0,85750

№
п/п

Наименование сетевой органи-
зации
в субъекте Российской Федерации
(для долгосрочных периодов 
регулирования,  
начинающихся с 2018 года и 
позднее)

Показатели уровня надеж-
ности оказываемых услуг

Показатель 
уровня 
качества 
осущест-
вляемого 
техноло-
гического 
присоедине-
ния к сети 
(Птпр)

Показатель 
средней 
продолжи-
тельности 
прекращения 
передачи 
электриче-
ской энергии 
на точку 
поставки 
(Пsaidi)

Показатель 
средней 
частоты 
прекращения 
передачи 
электриче-
ской энергии 
на точку 
поставки 
(Пsaifi)

1 Филиал ПАо «МРСК Волги - 
«УРС»

2,15015 1,38925 1,00000

2 ооо «Симбирсксетьсервис» 0,00000 0,00000 1,00000
3 ооо «объединенные электриче-

ские сети»
0,00000 0,00000 1,00000

4 ооо «ССК» 0,00000 0,00000 1,00000
5 ооо «ГПП» 0,00000 0,00000 1,00000
6 ооо «ДСК» 1,00198 0,24419 1,00000
7 ооо «МАГИСТРАлЬ» 0,00000 0,00000 1,00000
8 ооо «Регионпромстрой» 6,38363 2,30390 1,00000
9 ооо «СК Энергоком» 0,00000 0,00000 1,00000
10 ооо «СК ЭнергоРесурс» 0,00000 0,00000 1,00000
11 Ао «УСК» 12,16311 0,02168 1,00000

МИНИСТеРСТВо АГРоПРоМЫШлеННоГо 
КоМПлеКСА  И РАЗВИТИЯ СелЬСКИХ 

ТеРРИТоРИЙ УлЬЯНоВСКоЙ оБлАСТИ
ПРИКАЗ

04.06.2020 г.                          № 30
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

от 20.12.2019 № 55
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в пункт 4.10 Положения о комиссии для определения 

победителей отбора образовательных организаций высшего образо-
вания, находящихся на территории Ульяновской области, для пре-
доставления им грантов в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, свя-
занных с реализацией проекта по организации деятельности научно-
образовательного кластера агропромышленного комплекса на терри-
тории Ульяновской области, утверждённого приказом Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области от 20.12.2019 № 55 «об утверждении Положе-
ния  о комиссии для определения победителей отбора образователь-
ных организаций высшего образования, находящихся на территории 
Ульяновской области, для предоставления им грантов в форме субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных  с реализацией проекта по органи-
зации деятельности научно-образовательного кластера агропромыш-
ленного комплекса на территории Ульяновской области», изменение, 
заменив в нём слово «направляется» словом «передаётся».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр 

агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин
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