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Это наша Победа,
это наш праздник!

Пандемия «съест» 2,2 миллиарда
рублей резервного фонда.
 Кирилл ШевченКо

Все
присланные
через
онлайнплощадки фотографии пройдут обязательную премодерацию. Уточнить подробности участия можно по телефону горячей
линии 88002019450.
Добавим, что к годовщине 75-летия
Победы в Ульяновской области приурочено множество культурных мероприятий
- около 700 праздничных событий пройдут
в режиме онлайн. Так, например, состоятся
театрализованные представления концертных фронтовых бригад у домов ветеранов.
В День Победы презентуют областную

Книгу Памяти «Письма с фронта: треугольники судьбы». В режиме онлайн подведут итоги конкурсов «Разрешите сказать
о Победе» и «45 песен до Победы».
Вечером 9 Мая в 19.00 по местному
времени по всем телеканалам пройдет Всероссийская акция «Минута молчания»,
после которой россиян приглашают спеть
«День Победы».
В 22.00 в центре Ульяновска состоится
праздничный салют, прямую трансляцию
которого можно будет увидеть на нашем
сайте ulpravda.ru.

 тем временем…

В Законодательном собрании презентовали книгу «Родные герои. 75 лет мира».
Документально-публицистическое издание является продолжением сборника «Родные герои. 1941-1945». В книге представлены
семейные истории об участниках Великой Отечественной войны, а авторами стали жители Ульяновской области - 284 рассказа
об участниках и детях войны подготовлены по воспоминаниям самих героев или в результате передающихся ульяновцами из
поколения в поколение историй.
«Идея собрать и обработать материалы из семейных архивов, пробудить интерес к истории страны через историю семьи родилась
пять лет назад на совместном заседании депутатов Законодательного собрания и молодежного парламента. Новый том «Родных
героев» издан к юбилею Победы, его название «75 лет мира» говорит само за себя. Спасибо каждому, кто поделился материалами:
хранимая в каждой семье память - это часть нашего общего исторического наследия. Низкий поклон и глубочайшая признательность всем, кто одержал для нас Великую Победу!» - отметил спикер Валерий Малышев.
Электронная версия размещена на сайте Законодательного собрания, печатные экземпляры будут вручены авторам всех историй и
поступят в Центральный музей Великой Отечественной войны, Федеральное собрание Российской Федерации, Российскую книжную
палату, Государственный архив новейшей истории, в библиотеки и школьные музеи области.

Карантин снят
 Андрей МАКлАев
С 00.00 четверга, 7 мая, с поселков Карсун и Языково сняты карантинные меры,
при том, что Карсунский район продолжает
оставаться антилидером по числу заболевших. Несмотря на то, что в среду здесь не
было зафиксировано ни одного нового инфицированного COVID-19, их число составляет 199 человек (всего по области - 605).
В районе уже вышли на работу 120 медицинских работников, вылечившихся от
коронавируса, либо тех, у кого закончился
срок самоизоляции. Из них 26 человек - врачи Карсунской районной больницы, двое

- врачи Большой Кандарати и поселка Языково, остальные - медицинский персонал.
Сегодня в Карсунской больнице продолжают работать 2 врача из Ульяновска,
а также бригада скорой помощи. Они проводят подомовые обходы и делают тесты.
Всего в районе взято более 2 тысяч проб на
новую инфекцию.
Также завершен обсервационный режим
и в Старокулаткинской районной больнице,
проведена заключительная дезинфекция
стационара, и с четверга, 7 мая, больница работает в штатном режиме.
Губернатор Сергей Морозов продолжает держать на личном контроле подготовку

медучреждений области к приему больных
коронавирусом. В среду, 6 мая, очередная
партия из 10 ИВЛ поступила в Центральную медико-санитарную часть, здесь же
подготовлена площадка для приема газификатора, который доставят в ближайшие дни.
«Только за прошедшие сутки мы направили
еще 10,5 миллиона рублей на выплату стимулирующих пособий для медработников,
работающих с больными коронавирусной
инфекцией. И мы намерены обсудить новые
меры поддержки технических работников
госпитальной базы - лифтеров, санитарок,
которые также ежедневно рискуют здоровьем», - заявил глава региона.

С 1 апреля Почта России объявила основную подписку на 2-е полугодие 2020 г.

èíäåêñ: ÏÀ439 - «òîëñòóøêà» ïî âò. è ïò.

©¬
¯©
£¬©ª¤·« £ÌÉÊ ¡ÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾
 
¹Ë¹

»Æ¼¸

1 ìåñÿö - 210 ðóá., 6 ìåñÿöåâ - 1260 ðóá.

¡¦
¯¦´¦¦£ÌÉÊ ¡ÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾
 
¹Ë¹



 

 

EUR

¦ÉÅÆº¸Å¸ÅÆ×¹È×
Аи-92
 
газета кафе

 
¼¸
литическая открыли Ç¾ËÊØ
Аи-95
 
Путина »¼ÌÊË¹ÇËÃÉ
Æ×¹È×»Æ

 
Общественно-по
¾ÀÁ½¾Æ
¥¡©

газета
 
Дизель
в честь »Áª¹½¹
¦ÉÅÆº¸Å¸Å
ÊÁÂÊÃÇ¼ÇÈÉ
ввозить

Í¾
ическая
¡«©«ªª
Сербии¼ÇÉÇ½¾¦Ç
В ª«©¦
запретил
Аи-98
»Ð¾ÊËÕÉÇÊ
зор ÊÇÇºÒ¹¾Ë
ÉËÉ¾Ë
нно-полит
сок»Ô»¾ÊÃ¾Ã¹
Ê¾ÉºÊÃÇÅ

Æ¹À»¹ÆÆÇ¾
¹Ä©«ª¦¹ ÁÅ¾¾ËÊØÈÇ
л ввозить Роспотребнад
É¹¨ÌËÁÆ¹
украинский
Ã¹Í¾
»ÈÇËÉ¾ºÁË¾Ä¾ÂÊÊÊÁÂÊÃÇÂ
Россию
г.
 вË¹Ä¹½ÁÅÁ Æ¹Ë¾Ä¾Ã¹Æ ÌËÁÆË¹Ã¿¾
р запрети
ÃÏÁÁ »ËÇÅ 2014
ª«©¦
сок
ÀÆ¹Ë¾ÉÉÁËÇÉÁ×©Ç
Ï¾ÄØÎÀ¹ÒÁËÔÈÉ¹
Ì½¹ÉÊË»¹
Ê
ÊÇÊÊÔÄÃÇÂ À»¹ÆÁ¾Å¨
ебнадзо кий ¾ÂÊ ÇÂ ÈÉÁÇÊË¹ÆÇ»Ä¾Æ»»Ç
1 августа
ÊÃÇÂÊÇÃÇ»ÇÂÈÉÇ½Ì
sÊÇÇºÒÁÄÁ»ÈÉ¾Ê
ÉØ½ÇÅÊÆ¹ ÁÂÊÃÇ¼Ç¼ÇÊ
Пятница,
ÈÇËÉ¾ºÁË¾Ä ×©ÇÊÊÁÂÊÃ»ËÇÅ ¾½¾É¹ÏÁÁÌÃÉ¹ÁÆ
Роспотр украинс
ÈÁË¹ÆÁØ
¼Ä¹»ÔÉÇÊÊ
Á»ÈÉ¾ÊÊ ÐÁÊÄ¾½ÄØ½¾ËÊÃÇ¼Ç
¹½ÀÇÉ¹
в РоссиюÒÁËÔÈÉ¹» Ë¾ÉÉÁËÇÉÁ ÉÇ½ÌÃÏÁÁ

Обществе

№ 111

(23.556)

USD
Гривна
CNY

 

 
 

 
 

 
 


vda.ru
www.ulpra

Ä¾9
É¾Å9Á
»£
#.8
ÄÁÆ¼É¹½
£É¾ÅÄ¾
ÊÃÁ¾
Ñ¹¹ÄÁÆÁ
9Á9
ÔÑ¹ÄÁ»
ÃÁ¾#.8
ÊÄÔÔÁÃ
¹ÌÊÄ
ÆÁÆ¼É¹½Ê
¬ ÇÀÇ»
¬ ÔÁÃ¹ÄÁ
ÀÇ»¹Ì¥ÇÉ
»Æ¹
ÆÁÃÇ»Æ¹
½ØËÐÁÆÇ»
¥ÇÉÇËÐÁÆÇ»ÆÁÃÇÁÈ¾É¾Ê¹

Ï¾ÄØÎÀ¹ Ä¾Æ»»ÇÀÆ¹ ÂÊÇÃÇ»ÇÂÈ
sÊÇÇºÒÁÄ
ÈÉÁÇÊË¹ÆÇ» ÌÃÉ¹ÁÆÊÃÇ ¹ÆÁØ
¾½¾É¹ÏÁÁ ¾ËÊÃÇ¼ÇÈÁË ÇÉ¹
ÐÁÊÄ¾½ÄØ½ ÈÇËÉ¾ºÆ¹½À
ÊÄÌ¿º¾©ÇÊ

ÊÄÌ¿º¾©ÇÊÈÇËÉ¾ºÆ
№ 111 (23.556)

¾Ê¹½Ø

ÁÈ¾É

È¸©½È»½×
ÅÀÎÀ¸ÊÀº¸»Ë¹½ÈÅ¸ÊÆ
Í¼Ã×ÆÈ»¸ÅÆº»ÆÉºÃ¸
Ä
©½È»½×
ÔÂÆÆÊ½Ï½ÉÊº½ÅÅÆ»Æ
¤ÆÈÆ¿Æº¸Æ¿¸ÂËÇÂ¸

ÆÉºÃ¸
¾¸Å¸Å¸Ì½¼½È¸ÃÔÅÆ 
Ë¹½ÈÅ¸ÊÆÈ¸
ÅÆ»Æ
ÉÊÀ¸ºÊÆÄÆ¹ÀÃ½ÁÊÆÃ
ÖÑ½½ÇÆÉÊ¸ÅÆºÃ½ÅÀ½
Ã×ÆÈ»¸ÅÆº»
ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉÊº¸ÇÆ¼¼½È ÃÔ§È¸ºÀÊ½ÃÔÉÊº¸¨¬
Æ¹
ÅÀÎÀ¸ÊÀº¸»
ÆÊ½Ï½ÉÊº½Å
È¸ÃÔÅÆÄ
Ã½ÅÀ½
ËÈÆºÅ½©ÆÆÊº½ÊÉÊºË
¿¸ÂËÇÂ¸Í¼
¸Å¸Å¸Ì½¼½ Êº¸¨¬
ÀÃ½ÁÊÆÃÔÂÆ
ÇÆ¼ÇÀÉ¸ÃÇÈ½¼É½¼¸Ê½¨½ÏÔÀ¼½ÊÅ½ÊÆÃÔÂÆ
ÀÂÆº ÅÆÀÆ¹Æ¹Ñ½
½½ÇÆÉÊ¸ÅÆº
¤ÆÈÆ¿Æº¸Æ
ÄÀÊÈÀÁ¤½¼º½¼½º
º¸ÇÆ¼¼½È¾ §È¸ºÀÊ½ÃÔÉÆÃÔÂÆÆ¹
ÉÇ½ÎÊ½ÍÅÀÂ½ÕÂÉ
ÉÊÀ¸ºÊÆÄÆ¹
½
¸ÎÀÁÀ
¸ºÊÆÄÆ¹ÀÃ×ÍÏÀÅÆºÅ
Êº½ÊÉÊºËÖÑ
ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉÊ ½¼É½¼¸Ê½ÃÔÏÔÀ¼½ÊÅ½Ê
ÉÊº½ÅÅÆÄÊÈ¸ÅÉÇÆÈÊ½
½ÕÂÉ
¹Ö¼¾½ÊÅÓÍÆÈ»¸ÅÀ¿
º ÅÆÀÆ¹Æ¹Ñ
ÂÆÄÄËÅ¸ÃÔÑÀÂÆº
ËÈÆºÅ½©ÆÆ
ÁÀ
ÊÈ½ÅÅÓÍÉÃË¾¹
¹Ã 
ÉÇ½ÎÊ½ÍÅÀÂ ÀÂÆº
ÆË»ºÄÁ¿¹ÂÑ¾¾»É¾
ÇÆ¼ÇÀÉ¸ÃÇÈ½¼º½¼½º¨½
ÍÏÀÅÆºÅÀÂÆ
ÆÈ»¸ÅÀ¿¸ÎÀ
¸ÅÉÇÆÈÊ½
ÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ«
ÄÀÊÈÀÁ¤
¾»É¾ 
Æ¹ÄÇ¼ÁÐÆÔÂ½ÇÃÌÅ¾
ÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç
¸ºÊÆÄÆ¹ÀÃ× ¹Ö¼¾½ÊÅÓÍ
ÂÆÄÄËÅ¸ÃÔÑ
É¹ÊÈÇÉØ¿¾ÆÁØ
¾¹
ÉÊº½ÅÅÆÄÊÈ
ÅÁÆÁÊË¾ÉÊË»Ç
¹ÊËÁ«¹Ã
»ºÄÁ¿¹ÂÑ¾
ÈÉÇ¾ÃË
ÃÇ¼Ç ÅØ»ÊËÌÈÁË»ÊÁÄÌ»¬Ä
ÁØ
ÁØ É¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¾
É¹ÀÉ¹ºÇË¹ÄÇÈÇ ÁÅÈÇÉËÇÀ¹Å¾Ò¾ÆÁ×
ÊÈ½ÅÅÓÍÉÃË
ÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ
Â½ÇÃÌÅ¾ÆË
Å¾É
É¹À»ÁËÁØ
»Ç ÖÃÇÆÇÅÁÐ¾Ê
¹ÃÌÈÇÃ½ÄØÇº¾ÊÈ¾Ð¾Æ
É¹ÊÈÇÉØ¿¾Æ
¾Ò¾ÆÁ× § É¾¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ
ÊÁÄÌ»¬ÄÕØ
Æ¹ÄÇ¼ÁÐÆÔ
 ÈÉÇ¾ÃË
È¾Ð¾ÆÁØ ÈÉÁÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁÁÀ Ä¹ÊËÁ¼Ç½Ì ¼Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉ
¾ ÅÁÆÁÊË¾ÉÊË

Çº Ç¼É¹
ÅØ»ÊËÌÈÁË»
ÈÇ ÁÅÈÇÉËÇÀ¹Å
 ÐËÇ » ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»ÇÂ
ÆÌ¿½¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇº
É¹ÀÉ¹ºÇË¹ÄÇ
Å¾É
ÈÇÃ½ÄØÇº¾Ê
É¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÇ
Ê
¦¹ÈÇÅÆÁÅ
ÁÆÇÊËÉ¹ÆÆÇ¼Ç
¼Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉ
»ÔÊËÌÈÁÄ
ÇÉ¼¹ÆÇ»
É¹À»ÁËÁØ
»Ä¾ÆÁÁÀ¹ÃÌÊËÁ ¼Ç½Ì Â Çº Ç¼É¹
¼Ç¥ÇÉÇÀÇ» ÈÇÃÌÈÇÃ ¹»ËÇÅ¹ÑÁÆ
§ É¾¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ
ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁÂ
» 
½ÄØ ÉÌÃÇ»Ç½ÁË¾Ä¾Â
ÆÁÐ¾ÆÁÁ
ÈÉÁÇÊÌÒ¾ÊËÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹
ÁÆÁÏÁ¹
ÁÆÇÊËÉ¹ÆÆÇ
 ÐËÇ Ê ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»Ç
 ½¹ÆÆ¹Ø
À¹
Á ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔÎ
¾Â ÇÉ¼¹ÆÇ»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹
ÆÌ¿½¬ÄÕØÆ
É¾¼ÁÇÆ¹
ÈÉÁÆÏÁÈÔ
¦¹ÈÇÅÆÁÅ
»ÔÊËÌÈÁÄ¹»ËÇÅ¹ÑÁÆ ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁÂ ¼ÇÊ»Ä¹ÊËÁ ¼Ä¹»Ô
ÁÆÁÏÁ¹
ÉÌÃÇ»Ç½ÁË¾Ä
¾Ë
ÆÔÎ
À¹¨Ç ÅÆ¾ÆÁ×  ÇËÉ¾¼ÌÄÁÉÇ»¹ËÕ
¥ÇÉÇÀÇ» ÈÇÃÌÈÇÃ
½ÄØ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ
¹ ½ÄØ
 ½¹ÆÆ¹Ø
ËÁ»¹ ½ÇÄ¿Æ¹
ÆÆÔÎ
ÆÁÐ¾ÆÁÁ
ÈÉÁÆÏÁÈÔ
¹»ËÇÅÇºÁÄ¾Â ÐËÇÊ¾ÂÐ¹ÊÊÌÒ¾ÊË»ÌÀ¹
ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕ
ÃÌÈÃÁ
ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Á ¼Ä¹»Ô É¾¼ÁÇÆ¹ ¹ËÕ
ÃÇ¼½¹ÐÁÆÇ»ÆÁÃ¹ÅÁ É¾
¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾
ÊÄÌ¿¹ÒÁÎ¦¾Ê¾ÃÉ¾Ë
ÊÌÒ¾ÊË»Ì¾Ë
¼ÇÊ»Ä¹ÊËÁ
 ÇËÉ¾¼ÌÄÁÉÇ»
Â ½ÄØ
ÆÁÃ¹ÅÁÀ¹ÅÆÇ¿¾ÊË»ÇÈÉÁÅ¾ÉÇ»ÁÊÁÀºÔËÇÐÆÔÅÁÈÇË
¨Ç ÅÆ¾ÆÁ×
½ÇÃÌÅ¾Æ
ÐËÇÊ¾ÂÐ¹Ê
½ÇÄ¿Æ¹
ÁÈÇËÉ¾
ÃÌÈ¹×ËÊØ¹»ËÇÅÇºÁÄ ¹ÅÁ
ÆÇÂ»
ËÁ»¹
¹»ËÇÅÇºÁÄ¾
¾Ê¾ÃÉ¾Ë ÃÇ¼½¹ÐÁÆÇ»
Ã Í¾½¾É¹ÄÕÆÇÅÌ
ºÁË¾ÄÕÊÃÁÅÁÊ»ÇÂÊË»
ÁÀºÔËÇÐÆÔÅ ½ÇÃÌÅ¾Æ
ÃÌÈÃÁ
Æ¾ ËÇÄÕ 
ÉÁÅ¾ÉÇ»
» ÇÀ»É¹Ò¹ØÊÕ ÐËÇÈÇ½ÈÉÇÁÀ»¾½¾Æ
Ì
ÊÄÌ¿¹ÒÁÎ¦ ËÇÅÇºÁÄÁÊ Á
Å¹ÑÁÆ¹Î
ÈÇ½É¹ÀÌÅ¾»¹×ËÊØ
ËÌ ÊËÇÁËÇËÅ¾ËÁËÕ
¨Ç
ÇºÇ »Ê¾Î
ÅÆÇ¿¾ÊË»ÇÈ
ÇÁÀ»¾½¾ÆÆÇÂ
Ë¾ÎÆÁÃÇÂ

Æ¾ ËÇÄÕ
Í¾½¾É¹ÄÕÆÇÅ
ÊËÉ¹ÆÔ ÊÇ
©¾ÐÕ Á½¾Ë
©ÇÊÊÁÁ
ÃÌÈ¹×ËÊØ¹»ÁÊ»ÇÂÊË»¹Å
×ËÊØ
Õ Ã
Á 6"; Æ¹ Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ
ÐËÇÈÇ½ÈÉ »Ê¾Î Å¹ÑÁÆ¹Î

¨Ç
ÃÇ -BEB
ºÁË¾ÄÕÊÃÁÅ
¹¾ËÈÇÄÆÔÂÇËÃ¹ÀÇË
ÇÀ»É¹Ò¹ØÊÁËÕ ÈÇ½É¹ÀÌÅ¾»¹
ÃÇÅÈ¹ÆÁØÅÁ
ÇºÇ ÊËÉ¹ÆÔ ÃÇËÇÉÔ¾ ½¾Ä¹×Ë
Á½¾Ë

¹ÀÇËÊÇ
Ê ÁÆÇÊËÉ¹ÆÆÔÅÁ »ÁËÁ¾ÈÉÇÁÀ
ÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¾Æ¾ÇÀÆ¹Ð
©¾ÐÕË¾ÉÉÁËÇÉÁÁ
ËÌ ÊËÇÁËÇËÅ¾Ë
Ë¾ÎÆÁÃÇÂ
ÈÉ¾½
ËÉÌ½ÆÁÐ¾ÊË»¹
ÈÇÄÆÔÂÇËÃ
©ÇÊÊÁÁ Á 6"; Æ¹
ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÅÁ
ÈÉ¾½ÌÊÅ¹ËÉÁ»¹¾ËÉ¹À
ÅÁ ÃÇÅÈ¹ÆÁØÅÁ
Á¾ÈÉÇÁÀ
ÄÇÃ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ
¹ Æ¹ÇºÇÉÇË ÃÇÇÈ¾É¹ÏÁÁ
Çº
ÃÇ -BEB ½¾Ä¹×Ë
Á ÈÉ¾½
Æ¾ÇÀÆ¹Ð¹¾Ë
ÁÆÇÊËÉ¹ÆÆÔ
»Ç½ÊË»¾ÆÆÇÂ»ËÇÅÐÁÊÄ¾Á»»Á½¾
ÃÇËÇÉÔ¾
Á»¹¾ËÉ¹À»ÁË ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ
¹ Ê
ÅÌÉØ½ÌË¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÁÎ
ÐËÇÀ¹ÉÌº¾¿
 ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÅ
ÈÉÁØËÁØÅÁ
ÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¾

¾ÊÃÁÎÇº
ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÈÇÏ¾ÄÇÇËÅ¾Ð¹¾ËÊØ ÊØÆ¹Ë¾ÉÉÁ
ËÉÌ½ÆÁÐ¾ÊË»ÈÉ¾½ÌÊÅ¹ËÉ
 ÃÇÇÈ¾É¹ÏÁÁÁ»»Á½¾ÄÇÃ
ÆÆÔÅÁ
ÉØ½ÌË¾ÎÆÁÐ
ÐËÇÀ¹ÉÌº¾¿
É¹ÀÏÇ»½ÇÃÌÅ¾ÆË¾
¹ Æ¹ÇºÇÉÇË
ÃÇËÇÉÔ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½ØË
Æ¹Ë¾ÉÉÁ
Æ
»Ç½ÊË»¾ÆÆÇÂ»ËÇÅÐÁÊÄ¾
ÆÔ¾ºÉ¾Æ½Ô ÊÐÁË¹×ËÊØÇË¾Ð¾ÊË»¾ÆÔÂÀ¹ÈÉ¾Ë
ÅÁ
¹ÈÇÏ¾ÄÇÅÌ ¾Ð¹¾ËÊØ
ÈÉÁØËÁØÅÁ ÃÌÅ¾ÆË¾ÇËÅ ÇÁÀ»Ç½ØËÊØ ÂÀ¹ÈÉ¾Ë
ËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁÆ¾ÊÅÇËÉØÆ¹»ÇÀÅÇ¿
Å
Ã »ÔºÇÉ½ÇÉÇ¼ÁÎÅ¹ÑÁ
ÇºÒ¾Å
ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË» ÃÇËÇÉÔ¾ÈÉ Ë¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÔ
¡¦¦ª´
¼ÁÎÅ¹ÑÁÆ
É¹ÀÏÇ»½Ç Á ÊÐÁË¹×ËÊØÇ¹»ÇÀÅÇ¿ÆÔ
ÈÉÁÈÇÃÌÈÃ¾ÁÆÇÅ¹ÉÇËÊØ»¾ÊÕÅ¹ÈÉÁÄÁÐÆÔ
ÁÐÆÔÅ
ÆÔ¾ºÉ¾Æ½Ô Æ¾ÊÅÇËÉØÆ»ÔºÇÉ½ÇÉÇ
ÌÐÁÆÇ»ÆÁÃÇ»ÇÊË¹Æ¾
ËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁ ÁÆÇÅ¹ÉÇÃ »¾ÊÕÅ¹ÈÉÁÄ
ÇºÒ¾Å
»ÇÊË¹Æ¾ËÊØ
ÈÉÁÈÇÃÌÈÃ¾
¦¡
ÌÐÁÆÇ»ÆÁÃÇ
ª«¡¤µ¡

¦¡
ª«¡¤µ¡

Реклама

Из-за пандемии коронавируса в
России 9 Мая отменены все праздничные массовые мероприятия в
честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, включая парад на Красной площади и шествие
«Бессмертного полка».
Тем не менее в 32 городах, в том
числе и в Ульяновске, состоятся
праздничные салюты, а «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн.
Чтобы принять участие в онлайншествии «Бессмертного полка», необходимо зайти на сайт акции. На
главной странице портала размещен
специальный баннер «Бессмертный
полк онлайн - Подключайся». После
перехода по ссылке нужно выбрать
авторизацию через соцсети. Затем
заполнить сведения о ветеране и загрузить фотографию. На обозначенный вами адрес электронной почты
придет время показа вашего героя в
шествии.
Онлайн-шествие в виде смонтированного диафильма из череды
портретов и историй героев Великой Отечественной войны будет
выпущено в эфир 9 Мая и транслироваться на самых разных ресурсах:
в интернете, на телеканалах, на медиаэкранах России.
На 6 мая на участие в акции
«Бессмертный полк онлайн» поступило более 600 000 заявок.
Кстати, стать частью виртуального проекта могут те, у кого не сохранились фотографии ветеранов
- это поле можно оставить пустым.
Кроме того, из формы заявки убраны такие параметры, как указание
степени родства с публикуемым
героем, а даты рождения и смерти
стали необязательными для заполнения полями.

ÔÎÒÎ ÏÀÂËÀ ØÀËÀÃÈÍÀ

 Кирилл ШевченКо

Изменения в областной бюджет текущего
года утверждены 5 мая на 25-м заседании Законодательного собрания региона V созыва.
Изменения разработаны в связи с необходимостью корректировки доходной и расходной частей бюджета Ульяновской области,
а также перераспределения средств внутри
расходных статей.
Из федеральной казны дополнительно поступило порядка 308,6 миллиона рублей. Из
них 183,5 миллиона предназначены для выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, более 63,1 миллиона - для
реконструкции областной детской школы
искусств и ДШИ № 10 в Ульяновске, а также Новомалыклинской школы искусств. Еще
около 72 миллионов рублей областной бюджет получил на строительство физкультурноспортивного комплекса в Ишеевке.
В связи с корректировкой федеральных
ассигнований почти на 13,2 миллиона рублей
увеличено финансирование регионального
проекта «Чистая вода», при этом обеспечение средствами проекта «Оздоровление Волги» сокращено на 24,2 миллиона. Порядка
1,7 миллиона рублей дополнительно направлено на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в Димитровграде.
Важным нововведением стало пополнение резервного фонда облправительства на
сумму 1,55 миллиарда рублей. Средства направят на финансирование мероприятий по
предотвращению ухудшения экономической
ситуации и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции.
В связи с убытками, понесенными региональным бизнесом в условиях пандемии
COVID-19, в сторону понижения скорректирована величина налоговых и неналоговых
доходов регионального бюджета на общую
сумму около 1,8 миллиарда рублей. Поступления за счет уплаты налога на прибыль
организаций сокращены на 661,5 миллиона
рублей, НДФЛ - на 454 миллиона, акцизов
на крепкий алкоголь - на 275,7 миллиона,
перечисления по упрощенной системе налогообложения - на 182,2 миллиона, налога на
имущество организаций - на 214,5 миллиона
рублей.
В целом доходная часть областной казны уменьшена более чем на 1,4 миллиарда рублей и составит в 2020 году порядка
65,57 миллиарда. Расходная часть выросла
на 2,04 миллиарда рублей, достигнув почти
70 миллиардов. Таким образом, дефицит бюджета Ульяновской области составил более
4,4 миллиарда, увеличившись на 3,5 миллиарда рублей. На эту сумму будут привлечены дополнительные заемные средства в виде
кредитов, в том числе около 180 миллионов
- на обслуживание государственного долга
региона.
Более чем на 948 миллионов рублей
снижены ассигнования на обеспечение деятельности министерств и ведомств, командировочные расходы и проведение ряда
мероприятий. Эти деньги решено перераспределить на погашение дефицита по выплате заработной платы работникам бюджетной
сферы. 150 миллионов составит размер дотаций на обеспечение сбалансированности муниципальных бюджетов.
«В ходе обсуждения закона особое внимание депутаты уделили вопросу финансирования минимизации негативных последствий,
связанных с распространением в регионе
коронавирусной инфекции. Отмечу, что с
учетом первого поступления в резервный
фонд 600 миллионов рублей в начале апреля
его общий объем сегодня составляет почти
2,2 миллиарда. Из них 663 миллиона рублей
уже направлено на борьбу с пандемией, причем большая часть денег - непосредственно в
отрасль здравоохранения, - подчеркнул председатель бюджетного комитета Законодательного собрания Александр Чепухин.
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Юбилейный год Победы, безусловно,
побил бы все
рекорды участия в
«Бессмертном полку». Увы, пандемия
коронавирусной
инфекции внесла
свои коррективы,
и рекордным для
Ульяновска пока
продолжает оставаться шествие2019, в котором
приняли участие
более
50 тысяч человек.
Как очевидцы,
уверяем: зрелище
было грандиозным.
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Главная акция
Дня Победы
последних
девяти лет «Бессмертный
полк» - пройдет
в 75-ю годовщину
Великой Победы
в онлайн-формате.
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В курсе дела

Импортозамещение
по-димитровградски

В Димитровградском индустриальном парке «Мастер» появится новое
производство - соглашение о реализации инвестиционного проекта в режиме видеоконференции подписали 5 мая
губернатор Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития
региона Сергей Васин и учредитель
ООО «Пластик-ДД» Эдуард Пиловец.
Предприятие будет производить изделия из пластмассы для отрасли сельского хозяйства (бирки для скота, импортируемые сегодня из Китая), а также
для автомобильной промышленности.
Объем вложений в новое предприятие на первом этапе составит 20 млн
рублей с перспективой увеличения до
40 млн рублей. Запуск производства
ожидается в конце 2020 года.
Поясним, что ООО «Пластик-ДД» юридическое
лицо,
зарегистрированное для реализации проекта на территории опережающего
социально-экономического
развития
«Димитровград». Основное производство компании ООО «ПК Полимермакс» расположено в Московской
области, с подразделениями в Смоленске и Беларуси. Компания занимается
поставками оборудования и запчастей
для полимерной промышленности, производством полимерных материалов,
функциональных добавок, концентратов красителей для литьевых производств, а также оказанием услуг в сфере металлообработки, литья пластмасс,
ремонта, сервисного обслуживания и
модернизации
термопластавтоматов,
логистики.

Россельхозбанк вложился
в «умное» орошение

РСХБ профинансировал инвестпроект по строительству первой интерактивной системы искусственного орошения полей в Ульяновской области.
Первая в регионе система «умного» орошения будет запущена на
базе одного из крупнейших растениеводческих предприятий региона ООО «Агро-Инвест» (Новоспасский
район). Площадь орошаемых земель
составит более 540 га. Общая сумма инвестиций - порядка 120 млн рублей, из
них 94 млн - это финансовые вложения
Россельхозбанка.
Компания внимательно изучила
опыт соседей. Под полив выбраны стратегические культуры: рапс, пивоваренный ячмень, соя, кукуруза. Благодаря
реализации нового инвестпроекта урожайность с орошаемых земель увеличится в два-три раза.
«Агро-Инвест» является нашим
клиентом с момента его основания, уже
более десяти лет, - отметил директор
Ульяновского филиала Россельхозбанка Михаил Абрамов. - Мы рады быть
причастными к успехам наших аграриев, наблюдать за их ростом и развитием.
Финансировать такие инновационные
проекты всегда интересно. Надеемся,
что этот положительный опыт и успехи
наших клиентов создадут хорошую тенденцию в части модернизации сферы
АПК региона в целом. Мы готовы финансировать различные по сложности
проекты».

Заволжский «Мираж»

До конца года на проспекте Врача
Сурова у ресторана «Ривьера» в Ульяновске откроется четырехзвездочная
гостиница
«Мираж».
Гостиничноресторанный комплекс претендует
на статус приоритетного туристского
проекта региона, объем инвестиций в
него составляет более 250 млн рублей.
Планируется создать 50 рабочих мест.
В отеле предусмотрено 78 номеров,
шесть из них - повышенной комфортности. Номера повышенной комфортности имеют улучшенную отделку и
увеличенную площадь. Кроме того, в
отеле оборудованы номера для маломобильных групп населения с соответствующей инфраструктурой.
Как сообщил директор областного агентства по туризму Денис Ильин,
изначально открыть комплекс планировали в апреле, но сроки пришлось
сместить.
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Аптеки «уронили»
до одного процента
Приняты
дополнительные
меры поддержки
малого и среднего
ульяновского
бизнеса.
Кирилл Шевченко
Во вторник, 5 мая, на заседании
регионального парламента поддержан ряд законопроектов, направленных на обеспечение устойчивости экономической ситуации для
малого и среднего предпринимательства в условиях распространения COVID-19.
По поручению губернатора
Сергея Морозова профильными
ведомствами был разработан пакет
мер поддержки субъектов экономики, который позволит сохранить
рабочие места и стабилизировать
деятельность многих представителей МСП, и в ходе заседания был
рассмотрен проект закона о снижении ставок по упрощенной системе
налогообложения с 15 до 5% и с
6 до 1% для 19 высокорисковых отраслей: городских и пригородных
пассажирских перевозок, автобусного сообщения, деятельности
легкового такси, предоставления
мест для временного проживания,
обеспечения продуктами питания
и напитками, радиовещания, телевидения, оказания услуг в сфере
туризма,
образования,
работы
санаторно-курортных организаций,
предоставления социальных услуг
без обеспечения проживания, деятельности в области спорта, культуры, искусства и организации развлечений, парикмахерских услуг и
салонов красоты. Действие закона
распространяется на весь 2020 год.

Также большинством голосов
были одобрены изменения в региональный закон «О налоговых ставках налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения, на территории
Ульяновской области». Проектом
предложено установить налоговые
льготы в размере 1% аптечным организациям, которые осуществляют
розничную торговлю лекарственными средствами. Нововведения
помогут сохранить аптеки в малонаселенных пунктах области.
Как отметил исполняющий обязанности министра цифровой экономики и конкуренции Николай
Зонтов, принятые меры повлияют
на сдерживание роста цен на аптечную продукцию в муниципальных образованиях. «Кроме того,
было принято снижение ставки по
налогу на имущество для торговоинфраструктурных объектов в зависимости от категории объекта от
0 до 1% (вместо 2%). Законопроект
коснется собственников отдельных
объектов недвижимого имущества,

«Симбирск Бройлер»
возродится до конца года
Андрей Маклаев
Главе региона представили
план реализации первой очереди проекта по созданию современной птицефабрики на
базе «Симбирск Бройлер», расположенной в рабочем поселке
Новая Майна Мелекесского
района.
«Как для Мелекесского
района, так и для города Димитровграда - это будет один
из ключевых проектов. Новое
производство даст рабочие места для жителей, чтобы они не
уезжали из дома на заработки в
другие регионы. На первом этапе планируется организовать
производство порядка 18 млн
штук инкубационных яиц в год,
что позволит создать 150 новых
рабочих мест. На втором этапе,
при выходе на полную производственную мощность, показатели планируют увеличить
в два раза и довести до 36 млн
штук яиц в год, создав дополнительно порядка 250 рабочих
мест», - заключил губернатор
Сергей Морозов.
По словам вице-премьера
- министра АПК и развития
сельских территорий области
Михаила Семенкина, в октябре 2019 года была достигнута
договоренность с инвестором
о приобретении «Симбирск

Бройлера». Сегодня идет подготовительная работа по созданиюнаплощадкептицефабрики
производства инкубационного
яйца. Правительство региона
окажет комплексную поддержку инвестору при реализации
всех этапов проекта.
В рамках осмотра губернатору показали производственные площадки, которые будут
запущены уже в текущем году 20 корпусов птицекомплекса. В
ближайших планах - проведение
полного технического аудита
оборудования для последующей
модернизации и запуска производства, а также формирование
проектной команды. Для обеспечения кормами птицеводческое предприятие будет закупать у аграриев 20 тысяч тонн
зерна в год.
«Сегодня в птицеводческую
отрасль начали активно внедрять новейшие технические
и технологические процессы.
Будут восстановлены 44 корпуса, в том числе 15 корпусов
для выращивания бройлеров,
29 для содержания родительского стада. Также в нашей
собственности находится 1666
га земель. Очень многие местные жители ждут новых рабочих мест», - заключил представитель компании инвестора
Сергей Тимошенко.

19

отраслей
предпринимательства
вошли
в областной список
высокорисковых
отраслей в условиях
пандемии.

доход которых от сдачи в аренду
снизился на 40 и более процентов
в условиях ухудшения ситуации,
связанной с пандемией. Эта мера
поддержки коснется 135 объектов
недвижимости, а освобождение
от арендных платежей на период
ограничений получат не менее 2000
субъектов малого и среднего предпринимательства», - отметил он.

Кто хочет грант
в 20 миллионов?
Олег Долгов
Высокотехнологичные компании Ульяновской области приглашают к участию в конкурсе
«Развитие - НТИ» - заявки Фондом содействия
инноваций принимаются до 1 июня.
«Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, которые имеют опыт разработки вывода
на рынок и продаж наукоемкой продукции, планирующих проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в целях создания и освоения новых высокотехнологичных рынков. Например, победителем конкурса «Развитие-НТИ» в 2017 году стала компания
ООО «Партнер НКТ» с проектом «Разработка
высокоэффективных компактных электродвигателей на основе редкоземельных магнитопластов
с высокой удельной мощностью, высоким КПД
и пониженным уровнем шума для беспилотных
авиационных систем» и получила грант 20 млн
рублей. Другая компания - ООО «ТестГен» - получила господдержку в размере 15 млн рублей на
проект «Разработка диагностического комплекса
для выявления генетического риска развития кардиомиопатий с использованием методов высокопроизводительного секвенирования», - отметил
советник губернатора по цифровому и технологическому развитию Вадим Павлов.
В рамках конкурса планируется отбор проектов, предполагающих выполнение НИОКР в целях реализации «дорожных карт» национальной
технологической инициативы: «Автонет», «Аэронет», «Маринет», «Нейронет», «Энерджинет»,
«Хелснет», «Технет», «Кружковое движение».
Размер гранта составляет до 20 млн рублей.
При этом внебюджетное софинансирование (за
счет собственных или привлеченных средств)
должно составить не менее 30% от суммы гранта.
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
22 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 69

Об установлении карантина
по бешенству животных на территории посёлка Каменный
Брод муниципального образования «Елаурское сельское
поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области
В соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии» и на основании представления исполняющего обязанности руководителя
Агентства ветеринарии Ульяновской области -главного государственного ветеринарного инспектора Ульяновской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории посёлка Каменный Брод муниципального образования «Елаурское сельское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской
области на период до завершения карантинных мероприятий.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом - личное подсобное хозяйство,
расположенное по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский

район, посёлок Каменный Брод, улица Полевая, дом 27.
2.2. Неблагополучным пунктом - территорию посёлка Каменный Брод муниципального образования «Елаурское сельское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области.
3. Запретить в период действия карантина:
3.1. В эпизоотическом очаге:
1) посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов ветеринарной и санитарно-эпидемиологической служб,
а также привлечённого персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
2) ввод (ввоз) на территорию личного подсобного хозяйства
и вывод (вывоз) за его пределы восприимчивых к бешенству животных;
3) вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные и
(или) восприимчивые к бешенству животные.
3.2. В неблагополучном пункте - торговлю и вывоз восприимчивых к бешенству животных из неблагополучного пункта.
4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации
очага заболевания животных бешенством на территории посёлка
Каменный Брод муниципального образования «Елаурское сельское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области.
Губернатор области С.И.Морозов
УТВЕРЖДЁН
указом Губернатора
Ульяновской области
от 22 апреля 2020 г. № 69

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага заболевания животных бешенством
на территории посёлка Каменный Брод муниципального образования «Елаурское
сельское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области
№
п/п
1
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

Наименование мероприятия
2

Исполнители

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического обследования эпизоотиче- Областное государственное бюджетное учрежского очага на территории посёлка Каменный Брод муниципального
дение (далее - ОГБУ) «Сенгилеевский центр
образования «Елаурское сельское поселение» Сенгилеевского района ветеринарии и безопасности продовольствия»,
Ульяновской области (далее - неблагополучный пункт), определение
Управление Федеральной службы по надзору
границы угрожаемой зоны, не более 3 км от границ неблагополучного в сфере защиты прав потребителей и благопопункта
лучия человека по Ульяновской области (по
согласованию)
Проведение обследования места нахождения больного или с подозре- ОГБУ «Сенгилеевский центр ветеринарии и
нием на заболевание бешенством животного на территории неблагопо- безопасности продовольствия»
лучного пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией между исполнитеОГБУ «Сенгилеевский центр ветеринарии
лями мероприятий настоящего Плана обо всех случаях подозрения на и безопасности продовольствия», Агентство
заболевание бешенством животных и гидрофобию у людей на террито- ветеринарии Ульяновской области, Управлерии неблагополучного пункта
ние Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ульяновской области (по согласованию), Министерство здравоохранения
Ульяновской области
Проведение информационно-разъяснительной работы с населением
Органы местного самоуправления муницинеблагополучного пункта и угрожаемой зоны об опасности заболева- пального образования «Сенгилеевский район»
ния бешенством и мерах по его предупреждению
(по согласованию), Министерство здравоохранения Ульяновской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Ульяновской области (по согласованию)
Информирование населения неблагополучного пункта и угрожаемой ОГБУ «Сенгилеевский центр ветеринарии
зоны о предстоящей вакцинации против бешенства животных, а также и безопасности продовольствия», органы
об обеспечении предоставления животных для вакцинации против
местного самоуправления муниципального
бешенства
образования «Сенгилеевский район» (по согласованию)
2. Противоэпизоотические мероприятия
Уничтожение трупов умерщвлённых или павших от бешенства жиВладельцы животных, ОГБУ «Сенгилеевский
вотных путём сжигания в соответствии с ветеринарно-санитарными
центр ветеринарии и безопасности продоправилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, вольствия»
утверждёнными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469 (снятие шкур
с трупов запрещено)
Проведение дезинфекции мест, где находились больные или с подоОГБУ «Сенгилеевский центр ветеринарии и
зрением на заболевание бешенством животные, предметов ухода за
безопасности продовольствия»
животными, одежды и других вещей, загрязнённых слюной и другими
выделениями больных бешенством животных
Организация подворного обхода в неблагополучном пункте и угрожае- ОГБУ «Сенгилеевский центр ветеринарии и
мой зоне с целью учёта всех восприимчивых к бешенству животных,
безопасности продовольствия», должностные
а также с целью выявления больных и с подозрением на заболевание
лица органов внутренних дел (полиции) (по
бешенством животных
согласованию)
Проведение вынужденной вакцинации антирабической вакциной всех ОГБУ «Сенгилеевский центр ветеринарии и
восприимчивых к бешенству животных в неблагополучном пункте и
безопасности продовольствия»
угрожаемой зоне в соответствии с наставлением по её применению
Организация отлова безнадзорных животных на территории неблаОрганы местного самоуправления муницигополучного пункта и угрожаемой зоны, умерщвление выявленных
пального образования «Сенгилеевский район»
больных и с подозрением на заболевание бешенством животных, а
(по согласованию)
также животных, подозреваемых в заражении, в случае их агрессивного поведения
Оперативное направление в Агентство ветеринарии Ульяновской об- Министерство природы и цикличной экономиласти информации о подозрении на заболевание бешенством диких
ки Ульяновской области
животных или необычном их поведении (отсутствие страха перед человеком, неспровоцированное нападение на людей или животных)
Оперативное направление в администрацию муниципального образо- ОГБУ «Сенгилеевский центр ветеринарии и
вания «Сенгилеевский район» информации о случаях укусов животбезопасности продовольствия»
ными граждан для принятия мер по отлову животных
Карантинирование (изоляция) в течение 60 суток группы животных, ОГБУ «Сенгилеевский центр ветеринарии и
в которой выявлены больные или с подозрением на заболевание
безопасности продовольствия», владельцы
бешенством. Осмотр указанных животных не реже трёх раз в день и
животных
вынужденная вакцинация антирабической вакциной в соответствии с
наставлением по её применению
Карантинирование (изоляция) в течение 10 суток животных, с котоОрганы местного самоуправления муницирыми связан подозрительный на заболевание бешенством человека
пального образования «Сенгилеевский район»
случай. Предоставление материала для лабораторных исследований
(по согласованию), ОГБУ «Сенгилеевский
от погибших животных в ОГБУ «Симбирский референтный центр
центр ветеринарии и безопасности продоветеринарии и безопасности продовольствия» для диагностики заболе- вольствия»
вания бешенством
Осуществление надзора за выполнением мероприятий по ликвидации Агентство ветеринарии Ульяновской области
очага заболевания животных бешенством на территории неблагополучного пункта
3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объёма и оказание медицинской помощи населению не- Министерство здравоохранения Улья-новской
благополучного пункта, назначение курса лечебно-профилактических области
прививок, информирование лиц, пострадавших от укусов животных,
о необходимости прохождения курса профилактических прививок и
возможных последствиях его нарушения
Проведение оценки состояния иммунизации лиц, профессиональная
Министерство здравоохранения Ульяновской
деятельность которых связана с риском заражения вирусом бешенства, области
и при наличии непривитых лиц, обеспечение организации их вакцинации
Обязательная госпитализация больных с подозрением на заболевание Министерство здравоохранения Ульяновской
бешенством и лиц, у которых развилась клиническая картина бешен- области
ства
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчётов в Агентство ветеринарии Ульяновской области ОГБУ «Сенгилеевский центр ветеринарии и
о выполнении мероприятий настоящего Плана
безопасности продовольствия», территориальный государственный ветеринарный инспектор Агентства ветеринарии Ульяновской
области

Срок исполнения
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До 07.05.2020

До 07.05.2020
В течение срока действия
карантина

До 07.05.2020

До 07.05.2020

В течение 24 часов после
получения положительного результата лабораторных исследований на
бешенство
В течение срока действия
карантина
До 07.05.2020

До 07.05.2020
В течение срока действия
карантина

В течение срока действия
карантина
В течение срока действия
карантина
В течение срока действия
карантина

В течение срока действия
карантина

В течение срока действия
карантина
В случае обращения
граждан

В течение срока действия
карантина
В случае обращения
граждан
В течение срока действия
карантина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2020 г.
№ 189-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 20.05.2014 № 187-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 20.05.2014 № 187-П «Об утверждении Правил предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения
части их затрат, связанных с развитием подотрасли растениеводства» следующие изменения:
1) в заголовке слова «развитием подотрасли растениеводства» заменить словами «приобретением семян питомников
второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или)
зернобобовых сельскохозяйственных культур и производством
овощей на защищённом и (или) открытом грунте»;
2) в преамбуле слова «сельского хозяйства» заменить словами «агропромышленного комплекса, сельских территорий», слова
«на 2014- 2021 годы» исключить, слова «11.09.2013 № 37/420-П»
заменить словами «14.11.2019 № 26/578-П»;
3) в пункте 1 слова «развитием подотрасли растениеводства»
заменить словами «приобретением семян питомников второго и
(или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых
сельскохозяйственных культур и производством овощей на защищённом и (или) открытом грунте»;
4) Правила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием подотрасли растениеводства, изложить в следующей
редакции:
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 20 мая 2014 г. № 187-П
ПРАВИЛА
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения части
их затрат, связанных с приобретением семян питомников
второго и (или) третьего года размножения зерновых
и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур
и производством овощей н
а защищённом и (или) открытом грунте
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур и производством овощей
на защищённом и (или) открытом грунте (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются до окончания текущего финансового года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.
3. Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право
на получение субсидий в случае осуществления ими хотя бы одного вида затрат, указанных в пункте 1 настоящих Правил.
4. При определении объёма субсидии не учитываются суммы
уплаченного сельскохозяйственным товаропроизводителем при
осуществлении соответствующих затрат налога на добавленную
стоимость, за исключением случая, если сельскохозяйственный
товаропроизводитель, осуществивший затраты, связанные с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных
культур, по состоянию на дату осуществления этих затрат использовал право на освобождение его от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой данного
налога.
5. Требования, которым должен соответствовать сельскохозяйственный товаропроизводитель по состоянию на дату представления в Министерство документов (копий документов), необходимых для получения субсидии:
1) у сельскохозяйственного товаропроизводителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной
бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской
области;
2) в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя
не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
при этом сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации
или ликвидации, а сельскохозяйственный товаропроизводитель
- индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
3) сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
4) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен
получать средства областного бюджета Ульяновской области на
основании иных нормативных правовых актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;
5) у сельскохозяйственного товаропроизводителя должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность
по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;
6) сельскохозяйственному товаропроизводителю не должно
быть назначено административное наказание за нарушение условий предоставления иных субсидий из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение которого сельскохозяйственный товаропроизводитель считается подвергнутым такому
наказанию, не истёк;
7) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен со-
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ответствовать требованиям, установленным статьёй 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства»;
8) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен представить в Министерство отчётность о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса
за отчётный финансовый год и текущий квартал, составленную
по формам, утверждённым приказами Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные Министерством;
9) в случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель
претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или)
зернобобовых сельскохозяйственных культур, он должен также
соответствовать следующим дополнительным требованиям:
а) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен иметь
сертификат соответствия требованиям Системы добровольной
сертификации «Россельхозцентр», предъявляемым к осуществлению производства (выращиванию), комплексной доработке
(подготовке), фасовке и реализации семян растений высших категорий, и должен быть включён в Реестр семеноводческих хозяйств
Российской Федерации;
б) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен производить на территории Ульяновской области оригинальные семена
(семена питомников второго и (или) третьего года размножения,
суперэлитные семена зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур) и (или) элитные семена (семена элиты зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур);
в) семена питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных
культур должны быть приобретены сельскохозяйственным товаропроизводителем у организаций, занимающихся производством
семян питомников второго и (или) третьего года размножения
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур и
имеющих сертификат соответствия, действующий на дату приобретения указанных семян;
г) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен оплатить 100 процентов стоимости приобретённых семян питомников
второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур;
д) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен осуществить сев семян питомников второго и (или) третьего года размножения, суперэлитных семян зерновых и (или) зернобобовых
сельскохозяйственных культур на посевных площадях, расположенных на территории Ульяновской области, в текущем году;
е) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен увеличить объём производства оригинальных и (или) элитных семян
в отчётном году по сравнению с годом, предшествующим отчётному году;
10) в случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях
возмещения части затрат, связанных с производством овощей на
защищённом и (или) открытом грунте, к нему кроме требований,
установленных подпунктами 1-8 и абзацем восемнадцатым настоящего пункта, также предъявляется требование об осуществлении
им в отчётном году указанного производства на территории Ульяновской области.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель, претендующий
на получение субсидии, также должен соответствовать требованию об отсутствии у него неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату, которая
предшествует дате представления в Министерство документов
(копий документов), необходимых для получения субсидии, не
более чем на 30 календарных дней.
6. Министерство своим правовым актом утверждает размеры
ставок субсидий, необходимых для расчёта объёмов предоставляемых субсидий:
1) в случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель
претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях
возмещения части затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых
и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, объём
субсидии, подлежащей предоставлению, определяется как произведение значения размера посевной площади, расположенной на
территории Ульяновской области, засеянной в текущем году семенами питомников второго и (или) третьего года размножения
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур,
и размера ставки субсидии, установленного правовым актом Министерства, из расчёта на 1 гектар указанной посевной площади.
Объём подлежащей предоставлению субсидии не должен превышать фактическую стоимость приобретённых семян питомников
второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур без учёта объёма транспортных расходов;
2) в случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель
претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях
возмещения части затрат, связанных с производством овощей на
защищённом и (или) открытом грунте, объём субсидии, подлежащей предоставлению, определяется как произведение объёма
производства овощей на защищённом и (или) открытом грунте в
отчётном году и размера ставки субсидии, установленного правовым актом Министерства, из расчёта на 1 тонну овощей, произведённых на защищённом и (или) открытом грунте в отчётном
году.
7. Для получения субсидии сельскохозяйственный товаропроизводитель (далее - заявитель) представляет в Министерство следующие документы (копии документов):
1) в случае если заявитель претендует на получение субсидии,
предоставляемой в целях возмещения части затрат, связанных с
приобретением семян питомников второго и (или) третьего года
размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур:
а) заявление о предоставлении субсидии (далее также - заявление), составленное по форме, утверждённой правовым актом
Министерства;
б) справку-расчёт объёма субсидии, причитающейся заявителю, составленную по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
в) копию сертификата соответствия требованиям Системы
добровольной сертификации «Россельхозцентр», предъявляемым
к осуществлению производства (выращиванию), комплексной доработке (подготовке), фасовке и реализации семян растений высших категорий, действующего на дату представления документов
для получения субсидии;
г) справку об объёмах производства заявителем на территории
Ульяновской области оригинальных и (или) элитных семян в отчётном году и году, предшествующем отчётному году, составленную по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
д) копии договоров купли-продажи (поставки) семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых

и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, копии
счетов-фактур (представляются в случае, если продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или
копии товарных накладных, копии платёжных поручений, подтверждающих оплату 100 процентов стоимости приобретённых
семян питомников второго и (или) третьего года размножения
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, в
том числе их предварительную оплату;
е) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих посевные качества приобретённых семян питомников второго и (или)
третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур и подтверждающих их соответствие
требованиям государственных и отраслевых стандартов;
ж) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих право
организаций, у которых заявителем приобретены семена питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или)
зернобобовых сельскохозяйственных культур, на производство
указанных семян;
з) справку о посевных площадях, расположенных на территории Ульяновской области, засеянных семенами питомников
второго и (или) третьего года размножения, суперэлитными семенами зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных
культур в текущем году, составленную по форме, утверждённой
правовым актом Министерства;
и) акт расхода семян питомников второго и (или) третьего
года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, составленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;
к) согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей, в том числе являющихся главами
крестьянских (фермерских) хозяйств);
л) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом по месту постановки заявителя на учёт в налоговом органе не ранее 30 календарных дней до дня её представления
в Министерство;
м) справку о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 1-6 пункта 5 настоящих Правил, составленную
в произвольной форме и подписанную единоличным исполнительным органом заявителя - юридического лица или заявителем
- индивидуальным предпринимателем соответственно;
н) копию уведомления об использовании права на освобождение 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 налогового органа о его получении (представляется в случае использования заявителем указанного права);
2) в случае если заявитель претендует на получение субсидии,
предоставляемой в целях возмещения части затрат, связанных с
производством овощей на защищённом и (или) открытом грунте:
а) заявление, составленное по форме, утверждённой правовым
актом Министерства;
б) справку-расчёт объёма субсидии, причитающейся заявителю, составленную по форме, утверждённой правовым актом Министерства, содержащую сведения об объёме производства овощей
на защищённом и (или) открытом грунте в отчётном году;
в) копию заполненной формы федерального статистического
наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за отчётный год с отметкой территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ульяновской области о её принятии (представляется заявителем юридическим лицом, не являющимся субъектом малого предпринимательства или крестьянским (фермерским) хозяйством);
г) копию заполненной формы федерального статистического
наблюдения № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за отчётный год с отметкой территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ульяновской области о её принятии (представляется заявителем
- юридическим лицом, являющимся субъектом малого предпринимательства или крестьянским (фермерским) хозяйством, либо
заявителем, являющимся индивидуальным предпринимателем);
д) согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей, в том числе являющихся главами
крестьянских (фермерских) хозяйств);
е) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом по месту постановки заявителя на учёт в налоговом органе не ранее 30 календарных дней до дня её представления
в Министерство;
ж) справку о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 1-6 пункта 5 настоящих Правил, составленную в произвольной форме и подписанную единоличным исполнительным органом заявителя - юридического лица или заявителем
- индивидуальным предпринимателем соответственно;
з) копию уведомления об использовании права на освобождение 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 налогового органа о его получении (представляется в случае использования заявителем указанного права).
8. Копии документов, указанные в пункте 7 настоящих Правил, должны заверяться единоличным исполнительным органом
заявителя - юридического лица или заявителем - индивидуальным
предпринимателем соответственно.
9. Министерство принимает документы (копии документов),
указанные в пункте 7 настоящих Правил (далее также - документы), в следующие сроки:
до 1 июля текущего финансового года включительно - для
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения яровых зерновых и (или) зернобобовых
сельскохозяйственных культур, высеянных в текущем году;
до 1 ноября текущего финансового года включительно - для
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения озимых зерновых и (или) зернобобовых
сельскохозяйственных культур, высеянных в текущем году.
Министерство принимает документы (копии документов),
указанные в подпункте 2 пункта 7 настоящих Правил, до 10 декабря текущего финансового года включительно.
10. Министерство регистрирует заявления в день их приёма в
порядке поступления в соответствующих журналах регистрации,
формы которых утверждаются правовым актом Министерства
(далее - журнал регистрации). На заявлении ставится отметка о
дате и времени его регистрации. Страницы журнала регистрации
нумеруются, прошнуровываются и скрепляются печатью Министерства.
11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления:
1) проводит проверку соответствия заявителя требованиям,
установленным пунктом 5 настоящих Правил, расчёта объёма суб-

сидии условиям, установленным пунктом 6 настоящих Правил,
а также комплектности представленных заявителем документов,
полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме открытых
данных на официальных сайтах уполномоченных государст
венных органов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», направления в уполномоченные государственные
органы запросов, наведения справок, а также использования иных
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской
Федерации;
2) принимает решение о предоставлении заявителю субсидии
либо решение об отказе в предоставлении ему субсидии, которое
оформляется правовым актом Министерства;
3) вносит в журнал регистрации запись о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии;
4) направляет заявителю уведомление о предоставлении ему
субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему субсидии, содержащее сведения об обстоятельствах, ставших в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил основаниями для принятия
решения об отказе в предоставлении субсидии. Соответствующее
уведомление Министерство направляет регистрируемым почтовым отправлением либо передаёт уведомление заявителю или его
представителю непосредственно;
5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю
субсидии заключает с ним соглашение о предоставлении субсидии, типовая форма которого установлена Министерством финансов Ульяновской области. Соглашение о предоставлении субсидии
должно содержать в том числе:
а) согласие заявителя, в отношении которого Министерством
принято решение о предоставлении субсидии, на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля Ульяновской области проверок соблюдения им условий и
порядка, установленных при предоставлении субсидии;
б) значения результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил.
12. Заявитель вправе отозвать своё заявление до заключения
соглашения о предоставлении субсидии путём представления в
Министерство соответствующего заявления, составленного в произвольной форме и подписанного единоличным исполнительным
органом заявителя - юридического лица или заявителем - индивидуальным предпринимателем соответственно.
В случае представления в Министерство заявления об отзыве
заявления о предоставлении субсидии заявителем, в отношении
которого Министерством принято решение о предоставлении
субсидии, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного заявления принимает решение об отказе в предоставлении такому заявителю субсидии, которое оформляется
правовым актом Министерства, вносит запись об этом в журнал
регистрации и уведомляет его о принятом решении в порядке,
предусмотренном подпунктом 4 пункта 11 настоящих Правил.
13. Основаниями для принятия Министерством решения
об отказе в предоставлении субсидии являются несоответствие
заявителя требованиям, установленным пунктом 5 настоящих
Правил, несоответствие расчёта объёма субсидии условиям, установленным пунктом 6 настоящих Правил, а равно представление
заявителем документов не в полном объёме и (или) с нарушением
предъявляемых к ним требований и (или) наличие в документах
неполных и (или) недостоверных сведений либо представление
таких документов по истечении срока, установленного соответственно абзацами вторым или третьим либо абзацем четвёртым
пункта 9 настоящих Правил, а также отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидий, доведённых до Министерства как получателя средств
областного бюджета Ульяновской области, отзыв заявителем заявления о предоставлении субсидии.
14. В случае если лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий не позволяют предоставить субсидии всем
заявителям, в отношении которых Министерством могло бы быть
принято решение о предоставлении субсидий, Министерство принимает решение о предоставлении субсидий заявителям, представившим документы ранее других заявителей (в соответствии с
очерёдностью представления документов, определяемой по дате и
времени их регистрации в журнале регистрации).
15. Заявитель после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для принятия в отношении его решения об отказе в
предоставлении субсидии, вправе повторно обратиться в Министерство с заявлением, за исключением случая, если указанное
решение принято в связи с представлением документов по истечении срока, установленного соответственно абзацами вторым или
третьим либо абзацем четвёртым пункта 9 настоящих Правил.
16. Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субсидии в связи с отсутствием или недостаточностью лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Министерства как получателя
средств областного бюджета Ульяновской области, имеет право
повторно обратиться в Министерство с заявлением в следующем
порядке:
1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае доведения до Министерства дополнительных лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий и (или) поступления
средств, образовавшихся в результате возврата субсидий заявителями, получившими субсидии (далее - получатели субсидий),
в соответствии с абзацем вторым пункта 24 настоящих Правил.
В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня
доведения до Министерства дополнительных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий и (или) поступления средств, образовавшихся в результате возврата субсидий
получателями субсидий, направляет указанному в абзаце первом
настоящего пункта заявителю в порядке очерёдности подачи документов, определяемой по дате и времени их регистрации в журнале регистрации, уведомление о наличии указанных средств и
возможности представления документов в Министерство для получения субсидии. Уведомление направляется регистрируемым
почтовым отправлением;
2) в очередном финансовом году - при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской
области на текущий финансовый год и плановый период.
17. Министерство перечисляет субсидию единовременно не
позднее десятого рабочего дня, следующего за днём принятия решения о её предоставлении, на банковский счёт, открытый получателю субсидии в кредитной организации.
18. Результатами предоставления субсидий являются:
1) в случае если субсидия предоставлена получателю субсидии
в целях возмещения части его затрат, связанных с приобретением
семян питомников второго и (или) третьего года размножения
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур:
а) увеличение на 3,5 процента размера средней заработной
платы работников получателя субсидии в текущем году по сравнению с размером их средней заработной платы в предшествующем
году либо по сравнению со среднестатистическим размером заработной платы работающих в экономике по видам деятельности в
соответствии с группировкой 01 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 32 (24.306) 8 мая 2020 г.

https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews

2) (далее - среднестатистический размер заработной платы), в случае если размер средней заработной платы работников получателя
субсидии в предшествующем году меньше среднестатистического
размера заработной платы;
б) доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений (в процентах);
2) в случае если субсидия предоставлена получателю субсидии
в целях возмещения части его затрат, связанных с производством
овощей на защищённом и (или) открытом грунте:
а) увеличение на 3,5 процента размера средней заработной
платы работников получателя субсидии в текущем году по сравнению с размером их средней заработной платы в предшествующем
году либо по сравнению со среднестатистическим размером заработной платы, в случае если размер средней заработной платы
работников получателя субсидии в предшествующем году меньше
среднестатистического размера заработной платы;
б) объём валового сбора овощей открытого (защищённого)
грунта (в тоннах).
19. Получатель субсидии не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором ему предоставлена субсидия, представляет
в Министерство отчёт о достижении результатов предоставления
субсидии, составленный по форме, установленной приложением
к настоящим Правилам.
Министерство устанавливает в соглашении о предоставлении
субсидии сроки и формы представления получателем субсидии
дополнительной отчётности о достижении результатов предоставления субсидии.
20. Министерство обеспечивает соблюдение получателями
субсидий условий и порядка, установленных при предоставлении
субсидий. Министерство и органы государственного финансового
контроля Ульяновской области осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий и порядка,
установленных при предоставлении субсидий.
21. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, установления факта
наличия в представленных получателем субсидии документах недостоверных сведений, выявленных по результатам проведённых
Министерством или уполномоченным органом государственного
финансового контроля Ульяновской области проверок, перечисленная субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, равном объёму перечисленной ему
субсидии, по отношению к которой Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской области установлены факты представления получателем
субсидии в Министерство документов, содержащих недостоверные сведения, и (или) факты нарушения получателем субсидии
условий, установленных при предоставлении субсидии.
В случае непредставления или несвоевременного представления получателем субсидии отчёта о достижении результатов
предоставления субсидии и (или) дополнительной отчётности о
достижении результатов предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.
В случае недостижения получателем субсидии одного или
двух результатов предоставления субсидии субсидия подлежит
возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, рассчитанном по следующей формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:
Vвозврата - объём перечисленной субсидии, подлежащей возврату получателем субсидии в областной бюджет Ульяновской области;
Vсубсидии - объём субсидии, перечисленной получателю субсидии;
k - значение коэффициента, применяемого для определения
объёма перечисленной субсидии, подлежащей возврату (далее значение коэффициента возврата субсидии);
m - количество результатов предоставления субсидии, для
которых значение индекса, отражающего уровень недостижения
планового значения i-го результата предоставления субсидии,
имеет положительное значение;
n - общее количество результатов предоставления субсидии.
Значение коэффициента возврата субсидии k рассчитывается
по следующей формуле:

возврат субсидии в период до 25 декабря текущего финансового года включительно осуществляется на лицевой счёт Министерства, с которого была перечислена субсидия на счёт получателя
субсидии;
возврат субсидии в период после 25 декабря текущего финансового года осуществляется на лицевой счёт Министерства,
реквизиты которого сообщаются Министерством в требовании о
возврате субсидии.
25. В случае отказа или уклонения получателя субсидии от
добровольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской области Министерство принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по принудительному
взысканию субсидии.

Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии по состоянию на отчётную дату;
Si - плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением о предоставлении субсидии.
22. Возврат субсидии не осуществляется в случае недостижения получателем субсидии результатов предоставления субсидии
вследствие наступления хотя бы одного из следующих обстоятельств непреодолимой силы:
установление областного и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию соответственно Губернатором
Ульяновской области и (или) главами местных администраций
соответственно городских поселений, муниципальных районов и
(или) городских округов Ульяновской области, подтверждённое
правовым актом, если введение чрезвычайной ситуации повлияло
на деятельность получателя субсидии и привело к недостижению
им результатов предоставления субсидии;
аномальные погодные условия, подтверждённые справкой
уполномоченного органа в области гидрометеорологии и смежных
с ней областях.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
получатель субсидии представляет в Министерство вместе с отчётом о достижении результатов предоставления субсидии соответствующий документ, указанный в абзацах втором или третьем
настоящего пункта, подтверждающий наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы.
23. Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной
бюджет Ульяновской области путём направления получателю субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления хотя бы одного из указанных в пункте 21 настоящих
Правил обстоятельств, являющихся основаниями для возврата
субсидии, требования о возврате субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения указанного требования.
24. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии
в следующем порядке:
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26. Средства, образовавшиеся в результате возврата субсидий, подлежат предоставлению в текущем финансовом году
заявителям, имеющим право на получение субсидий и не получившим субсидии в связи с отсутствием или недостаточностью
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий,
доведённых до Министерства как получателя средств областного
бюджета Ульяновской области, представившим документы ранее
других заявителей в соответствии с очерёдностью представления заявлений, определяемой по дате и времени их регистрации
в журнале регистрации. В случае отсутствия таких заявителей
субсидии подлежат возврату Министерством в доход областного
бюджета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результатов предоставления субсидии
по состоянию на __ ___________ 20__ года
Наименование юридического лица (фамилия, имя отчество (в случае его наличия) индивидуального предпринимателя) ____________
__________________________________________________________________________________________________________
Периодичность: _____________________________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование результата предоставления субсидии

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

Плановое значение результата
предоставления
субсидии

1

2

3

5

4

Достигнутое
значение результата
предоставления субсидии по состоянию
на отчётную дату
6

Величина отклонения
достигнутого значения
результата предоставления
субсидии от его планового
значения (в процентах)
7

Причина отклонения
достигнутого значения
результата предоставления субсидии от его
планового значения
8

Руководитель юридического лица* ________________________ ________ ___________________________________________
(должность, уполномоченное лицо) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
Исполнитель* _________ ________ _____________________________________________ _____________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
абонентский номер телефонной
										
связи (в случае его наличия)
м.п.**
Индивидуальный предприниматель***______ _______________________________________________ ___________________
подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия) абонентский номер
										
телефонной связи
											
(в случае его наличия)
м.п.
_____ ______________ 20____ г.
________________________________
*Указывается в случае, если отчёт о достижении результатов предоставления субсидии представляется юридическим лицом.
**При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.
***Указывается в случае, если отчёт о достижении результатов предоставления субсидии представляется индивидуальным предпринимателем.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
22 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 68

О внесении изменения 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 установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями
правил поведения при введении режима повышенной готовности»
изменение, изложив его в следующей редакции:
«ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ

k = SUM Di / m, где:
Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения
планового значения i-го результата предоставления субсидии.
При расчёте значения коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения планового значения i-го результата
предоставления субсидии.
Значение индекса, отражающего уровень недостижения планового значения i-го результата предоставления субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

www.ulpravda.ru

12 марта 2020 г.

№ 19
г. Ульяновск

О введении режима повышенной готовности
и установлении обязательных для исполнения гражданами
и организациями правил поведения при введении
режима повышенной готовности
В связи с угрозой распространения в Ульяновской области
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести на территории Ульяновской области режим повышенной готовности.
2. Запретить до особого указания проведение на территории
Ульяновской области спортивных, зрелищных, публичных и иных
массовых мероприятий.
3. Временно приостановить:
3.1. До особого указания проведение на территории Ульяновской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным
присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг,
в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных
центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения
граждан; посещение гражданами зданий, строений, сооружений
(помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), фитнес-центров, бассейнов, бань, саун, массажных салонов, соляриев, детских игровых комнат и детских
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах,
барах, кафе и иных общественных местах.
3.2. С 28 марта по 15 мая 2020 года:
3.2.1. Деятельность организаций общественного питания, за
исключением дистанционной торговли и обслуживания на вынос.
Данное ограничение не распространяется на организации
общественного питания, осуществляющие организацию питания
для работников организаций.

3.2.2. Работу организаций, осуществляющих деятельность на
территории Ульяновской области, за исключением организаций,
включённых в перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, на которые не распространяются ограничения, связанные с приостановлением работы,
утверждённый нормативным правовым актом Правительства
Ульяновской области.
3.2.3. На территориях муниципальных образований (населённых пунктов) Ульяновской области, на которых указом Губернатора Ульяновской области введены ограничительные мероприятия
(карантин), - работу объектов розничной торговли, в том числе нестационарных объектов торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли,
в которых осуществляется заключение договоров на оказание
услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств
связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой
необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему
указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с
условием доставки, а также объектов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов
и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением
организаций, оказывающих услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности или оказывающих услуги
дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также организаций, оказывающих парикмахерские услуги.
3.2.5. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Ульяновской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться
исключительно в помещениях указанных центров при условии
обеспечения предварительной записи граждан.
3.2.6. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической
помощи в экстренной или неотложной форме.
3.3. С 28 марта по 1 июня 2020 года:
3.3.1. Бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на курортах регионального
и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся
в служебных командировках или служебных поездках.
3.3.2. Деятельность объектов массового отдыха, расположенных на курортах регионального и местного значения.
3.4. С 30 марта по 15 мая 2020 года работу дошкольных образовательных организаций, за исключением работы дежурных групп
численностью не более 12 человек с соблюдением санитарного режима, мер профилактики и с учётом обеспечения потребности родителей, осуществляющих трудовую деятельность в соответствии
с настоящим указом.
4. В отношении лиц, уже проживающих в организациях, указанных в подпункте 3.3.1 подпункта 3.3 пункта 3 настоящего
указа:
4.1. Исключить факты одновременного оказания процедур в
одном помещении более чем 1 человеку.
4.2. Организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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5. В отношении лиц, проживающих в гостиницах и иных организациях коллективного размещения, организовать питание по
месту размещения указанных лиц в номерах гостиниц.
6. Собственникам организаций, указанных в подпунктах 3.23.4 пункта 3 настоящего указа, обеспечить неукоснительное соблюдение положений настоящего указа.
7. Образовательным организациям:
7.1. С 13 марта по 30 апреля 2020 года продолжить реализацию
основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий. При реализации основных
образовательных программ общего образования с использованием
дистанционных образовательных технологий минимизировать обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам
и платформам, работающим в онлайн-режиме.
7.2. С 1 по 15 мая 2020 года продолжить реализацию основных
образовательных программ для учащихся 9-11 классов с использованием дистанционных образовательных технологий. При реализации основных образовательных программ общего образования с
использованием дистанционных образовательных технологий минимизировать обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам и платформам, работающим в онлайн-режиме.
7.3. С учётом санитарно-эпидемиологической ситуации принимать по согласованию с учредителем и Министерством образования и науки Ульяновской области решение об изменении форм
организации образовательного процесса.
7.4. Предусмотреть создание условий для педагогических
работников по организации образовательной деятельности с
рабочего места (при соблюдении дополнительных санитарноэпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в
условиях домашней самоизоляции (с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в
соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными
учебными планами).
8. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.
9. Обязать граждан, прибывших на территорию Российской
Федерации:
9.1. Сообщать о своём возвращении в Российскую Федерацию,
месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию в
мониторинговый центр по номеру телефона 112.
9.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без
посещения медицинских организаций.
9.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
9.4. Обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию в домашних условиях, за исключением случаев изоляции в условиях обсерватора в соответствии с
подпунктом 21.6 пункта 21 настоящего указа.
10. Обязать граждан:
10.1. Прибывших на территорию Ульяновской области воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом (далее - прибывшие граждане), посещавших после 30 марта 2020 года
субъекты Российской Федерации, в которых зарегистрированы
случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID19), обеспечить режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня въезда на территорию Ульяновской области либо сдать анализ на наличие COVID-19.
10.2. При появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний
соблюдать режим самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня
постановки диагноза.
11. Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции на дому с гражданами, указанными в пунктах
9 и 10 настоящего указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте
9.4 пункта 9 настоящего указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.
12. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе
в целях туризма и отдыха.
13. С 26 марта по 15 мая 2020 года:
13.1. Просить граждан в возрасте старше 65 лет, беременных
женщин, а также граждан, имеющих хронические заболевания и
заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу
(далее - граждане группы риска), максимальное количество времени находиться в домашних условиях, минимизировав выход на
улицу и ограничив посещение общественных мест.
13.2. Министерству здравоохранения Ульяновской области
обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан группы
риска.
13.3. Министерству семейной, демографической политики и
социального благополучия Ульяновской области:
13.3.1. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами
группы риска, в том числе через мониторинговый центр, указанный в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего указа.
13.3.2. Обеспечить оказание гражданам группы риска возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учётом их
запросов, поступающих в мониторинговый центр, указанный в
подпункте 9.1 пункта 9 настоящего указа.
13.3.3. Совместно с Министерством здравоохранения Ульяновской области обеспечить в указанный период доставку гражданам
группы риска лекарственных препаратов, обеспечение которыми
осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным
ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам
врачей осуществляется бесплатно.
13.3.4. Организовать на базе государственных организаций
социального обслуживания оказание гражданам группы риска
социально-реабилитационных (оздоровительных) услуг по месту
жительства, психологических услуг, консультаций по вопросам
профилактики здорового образа жизни и питания.
13.4. Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, Министерству
здравоохранения Ульяновской области, Министерству семейной,
демографической политики и социального благополучия Ульяновской области обеспечить разделение потоков граждан группы
риска и иных посетителей (получателей услуг) при посещении
ими объектов торговли, медицинских организаций и организаций
социальной защиты и социального обслуживания населения.
13.5. Министерству образования и науки Ульяновской
области:
13.5.1. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области обеспечить выдачу
продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием.
13.5.2. Обеспечить соблюдение рекомендаций Министерства
просвещения Российской Федерации об организации образова-

тельного процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в организациях, реализующих основные
образовательные программы дошкольного и общего образования.
14. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и принятым в
соответствии с ним постановлением Правительства Ульяновской
области:
14.1. Обеспечить соблюдение Стандарта безопасности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе
санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(приложение № 3 к настоящему указу).
14.2. При поступлении запроса из территориальных органов
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять
информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший.
14.3. Организовать работу с привлечением минимального количества необходимого персонала.
14.4. Перевести не менее 15 % работников на дистанционный
режим работы.
14.5. Не привлекать к работе граждан группы риска, а также
одиноких родителей, опекунов, попечителей детей дошкольного
и младшего школьного возраста, детей-инвалидов до 18 лет, лиц,
указанных в пункте 11 настоящего указа, либо перевести таких
граждан с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им отпуск.
14.6. В отношении организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере оборонно-промышленного комплекса, организаций, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающей
промышленности, организаций, осуществляющих поставки оборудования и комплектующих изделий, а также в отношении организаций (индивидуальных предпринимателей), продолжающих
в период действия режима повышенной готовности осуществлять
свою деятельность на территории Ульяновской области, в соответствии с декларацией, поданной в установленном Правительством
Ульяновской области порядке:
14.6.1. Организовать работу с привлечением персонала в количестве, не превышающем единовременно (без учёта работников,
работающих дистанционно):
если штатная численность не превышает 50 человек, - 100 %;
если штатная численность составляет от 51 до 100 человек
включительно, - 50 %;
если штатная численность свыше 100 человек, - 25 %.
14.6.2. Привлекать работников в количестве, единовременно
превышающем численность, указанную в подпункте 14.6.1 настоящего пункта, в следующем порядке:
14.6.2.1. С целью получения соответствующего разрешения
организация направляет в Министерство цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области письменное обращение по
форме согласно приложению № 5 к настоящему указу.
14.6.2.2. Обращение организации о привлечении дополнительного персонала рассматривается Правительством Ульяновской
области с учётом мнения рабочей группы, созданной для целей
мониторинга исполнения настоящего указа в части ограничения
работы организаций на территории Ульяновской области.
14.6.2.3. В случае положительного рассмотрения письменного
обращения организации соответствующее решение в этот же день
оформляется распоряжением Правительства Ульяновской области. Об отказе в привлечении дополнительного персонала организация в этот же день уведомляется в письменном виде.
14.7. Обеспечить соблюдение методических рекомендаций по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изданных Министерством здравоохранения Российской Федерации,
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе проведение санитарной обработки помещений, использование средств индивидуальной защиты работников, задействованных в оказании услуг
населению.
14.8. Удостоверять привлечение работников к трудовой (служебной) деятельности посредством выдачи справок в соответствии с подпунктом 31.2 пункта 31 настоящего указа.
14.9. В отношении организаций, осуществляющих межрегиональные грузовые перевозки автомобильным транспортом, а также осуществляющих деятельность, связанную с передвижением
работников между субъектами Российской Федерации, рекомендовать проведение тестирования на наличие COVID-19 в отношении работников, непосредственно осуществляющих указанный
вид деятельности.
15. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, ввести запрет на выезд
в зарубежные командировки, а также воздержаться от поездок за
рубеж в период нахождения в очередных отпусках.
16. Руководителям организаций, деятельность которых приостановлена в соответствии с настоящим указом, провести мероприятия по санитарной обработке помещений, обеспечить на
вверенных объектах соблюдение требований законодательства в
области антитеррористической защищённости, промышленной,
транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил, в том числе ввести режим ограничения теплоснабжения до минимальных значений, но не ниже +7 градусов
Цельсия.
17. С 13 апреля по 15 мая 2020 года:
17.1. Организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, оказанию услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирных домах на территории Ульяновской области, обеспечить проведение мероприятий по обеззараживанию мест общего пользования многоквартирных жилых домов в соответствии с
рекомендациями по проведению дезинфекционных мероприятий
на открытых пространствах населённых пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанных
Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав и благополучия человека по Ульяновской области (далее Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области).
17.2. Организациям, предоставляющим услуги населению:
17.2.1. Обеспечить соблюдение дистанции не менее 1,5 метра
(социальное дистанцирование) между рабочими местами, в зоне
ресепшен, на кассе.
17.2.2. Обеспечить наличие дезинфицирующего коврика на
входе в помещение (торговый зал).
17.2.3. Организовать работу с клиентами только по предварительной записи.
17.2.4. Обеспечить единовременное нахождение клиентов в
зале обслуживания из расчёта 1 человек на 6 квадратных метров.

17.3. Организациям, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области торговли, обеспечить
соблюдение санитарно-гигиенических требований при допуске
посетителей на объект торговли в соответствии с приложением №
4 к настоящему указу.
18. В период с 31 марта по 15 мая 2020 года:
18.1. Обязать органы власти, организации и индивидуальных
предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение
гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путём нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях,
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).
18.2. Обязать граждан:
18.2.1. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и
здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления
деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в
соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности,
связанной с передвижением по территории Ульяновской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с
осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему
месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не
ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних
животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места
проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места
накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не
распространяются на случаи оказания медицинской помощи,
деятельность правоохранительных органов, органов по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части
действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие
преступности, охраны общественного порядка, собственности и
обеспечения общественной безопасности.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не
распространяются на граждан в случае наличия у них справок от
работодателей, выданных в соответствии с подпунктом 31.2 пункта 31 настоящего указа.
18.2.2. Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, а в местах массового пребывания и общественном транспорте, кроме того, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, за исключением случаев оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
19. Рекомендовать гражданам при выходе за пределы места
проживания (пребывания) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
20. Правительству Ульяновской области, иным исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, областным государственным учреждениям, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство
Ульяновской области и иные исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
максимально сократить количество проводимых совещаний, иных
деловых и корпоративных мероприятий, допуская возможность
их проведения только в чрезвычайно важных и неотложных случаях в числе не более 10 присутствующих, а при проведении мероприятий областного и межведомственного характера - не более
50 присутствующих.
21. Министерству здравоохранения Ульяновской области:
21.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц,
указанных в пункте 9 настоящего указа.
21.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим
больным с респираторными симптомами, прибывшим на территорию Российской Федерации, и пациентам старше 65 лет, для чего
обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической
службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.
21.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно,
оказывающих скорую медицинскую помощь, к приёму и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными
симптомами, отбору биологического материала для исследования
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), развёртыванию дополнительной госпитальной базы.
21.4. Рассчитать дополнительную потребность в средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и других лекарственных средствах для оснащения медицинских организаций
с целью реализации мероприятий по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
а также потребность в обсерваторах для лиц, прибывших в Российскую Федерацию, и обеспечить их готовность.
21.5. Обеспечить приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и лекарственных средств,
медицинских изделий, аппаратов искусственной вентиляции лёгких и иного медицинского оборудования с учётом общих требований к оснащению коек для пациентов с COVID-19 в соответствии с минимальным стандартом медицинской организации для
лечения пациентов с COVID-19, разработанных Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
21.6. Обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех
лиц, проживающих на территории Ульяновской области, вернувшихся в Российскую Федерацию, на срок 14 календарных дней со
дня их прибытия в домашних условиях или в условиях обсерватора исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.
21.7. Принять меры по обеспечению транспортирования лиц,
указанных в подпункте 21.6 настоящего пункта, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования COVID-19.
21.8. Организовать лабораторную диагностику COVID-19 с
привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости
от их организационно-правовой формы, имеющих санитарноэпидемиологическое заключение на работу с возбудителями
III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия
работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразной
цепной реакции.
21.9. Обеспечить обязательное проведение лабораторного исследования на COVID-19 следующих категорий граждан:
вернувшихся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний;
контактировавших с больным COVID-19;
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с диагнозами «внебольничная пневмония», «грипп»,
«ОРВИ»;
старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;
медицинских работников, имеющих риски инфицирования
COVID-19 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении
симптомов, не исключающих COVID-19, - немедленно;
находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса,
дома-интернаты, учреждения Федеральной службы исполнения
наказаний Российской Федерации) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторных заболеваний.
21.10. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования COVID-19, в обсерваторах, медицинских организациях для госпитализации больных с
COVID-19, обучение персонала работе со средствами индивидуальной защиты и контроль их использования.
21.11. Обеспечить сбор в ежедневном режиме информации о
наличии тест-систем, объёмах и результатах лабораторных исследований на COVID-19, проведённых лабораториями организаций
вне зависимости от их организационно-правовой формы, и представление её в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области».
21.12. При получении положительного результата на COVID19 незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области и направлять биологические материалы в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области».
21.13. Принять меры к осуществлению наблюдения на дому
больных с лёгкой формой течения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заболеваний гриппом и ОРВИ с использованием дистанционных способов общения, телеконсультаций.
22. Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области обеспечить подготовку предложений по оказанию мер дополнительной адресной
поддержки:
22.1. Гражданам в связи с возможной угрозой распространения в Ульяновской области новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
22.2. Работникам подведомственных организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание.
23. Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области совместно с главами администраций муниципальных
образований Ульяновской области обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств
(поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта).
24. Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области совместно с главами администраций муниципальных образований Ульяновской области и руководителями объектов в целях обеспечения устойчивости работы промышленных
предприятий:
24.1. Организовать непрерывный мониторинг функционирования промышленных предприятий, особое внимание уделить предприятиям с безостановочным циклом работы и жизнеобеспечения.
24.2. Организовать на промышленных предприятиях создание
запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и комплектующих изделий.
24.3. Обеспечить устойчивые связи с предприятиямипоставщиками, для чего предусмотреть запасные варианты производственных связей.
25. Признать, что угроза распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как чрезвычайное и непредотвратимое в
сложившихся условиях обстоятельство, повлёкшее в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» введение на территории Ульяновской области режима
повышенной готовности, а равно распространение указанной инфекции являются обстоятельствами непреодолимой силы.
26. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Ульяновской области совместно с Комиссией по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Ульяновской области обеспечить координацию действий исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области и организаций по недопущению ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
27. Рекомендовать главам администраций муниципальных
образований Ульяновской области осуществлять личный контроль проведения дезинфекционных мероприятий в общественном транспорте, на объектах торговли и общественного питания,
в образовательных организациях, гостиницах, а также контроль
обязательного использования средств индивидуальной защиты
персоналом указанных организаций.
28. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов
Ульяновской области, эксплуатирующих сооружения по очистке
сточных вод, обеспечить строгое соблюдение технологии обеззараживания сбрасываемых сточных вод с усилением дезинфекционного режима, проведения производственного контроля сточных вод.
29. Перевести Оперативный штаб по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области (далее - Штаб) в круглосуточный режим
работы до особого указания.
30. Секретариату Штаба обеспечить ежедневное представление Губернатору Ульяновской области доклада о ситуации с
распространением в регионе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), числе заболевших, в том числе вновь выявленных
случаях заражения инфекцией.
31. Правительству Ульяновской области:
31.1. Сформировать рабочую группу для целей мониторинга
исполнения настоящего указа в части ограничения работы организаций на территории Ульяновской области.
31.2. Утвердить форму и порядок выдачи справок, указанных
в подпункте 14.8 пункта 14 и подпункте 18.2.1 подпункта 18.2 пункта 18 настоящего указа.
31.3. Организовать работу по уведомлению прибывших граждан о введении на территории Ульяновской области режима повышенной готовности и установлении в связи с этим обязательных
для исполнения правил поведения, а также утвердить актом Правительства Ульяновской области порядок и форму такого уведомления.
31.4. Утвердить порядок допуска к осуществлению своей деятельности посредством подачи декларации организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых в период
действия режима повышенной готовности не ограничена настоящим указом, а также решениями Президента Российской Федерации и (или) иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
31.5. Внести на утверждение Губернатору Ульяновской
области:
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31.5.1. Правовой акт, устанавливающий порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств,
за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки (при необходимости).
31.5.2. Правовой акт, устанавливающий обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
32. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ульяновской области совместно с
Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области, Министерством здравоохранения Ульяновской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области и координирующими органами народных дружин оказать
содействие в обеспечении режима самоизоляции граждан, в том
числе в работе по выявлению и учёту прибывающих граждан, вручению им уведомлений.
33. Заместителю Губернатора Ульяновской области Мартыновой Н.Н. организовать информирование населения через средства массовой информации, а также официальный
сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории Ульяновской области режима повышенной
готовности, связанных с ним дополнительных обязанностях граждан, прибывших на территорию Российской Федерации.
34. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19
ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров первой необходимости
1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щётка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички (коробок).
14. Свечи.
15. Пелёнка для новорождённого.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные
препараты).
24. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)*.
25. Строительные и отделочные материалы и инструменты*.
26. Санитарно-технические изделия*.
27. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения*.
28. Печатные издания.
29. Табачная продукция.*
_________________
*В отношении указанных групп товаров первой необходимости перечень используется только организациями торговли.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19
ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, требующих нахождения в домашних условиях
1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной
классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.
2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная лёгочная болезнь,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по
диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - лёгочное сердце и нарушения лёгочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек
3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.
6. Новообразования из числа:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации,
в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80,
С97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных
заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и
лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19
СТАНДАРТ
безопасности организации (индивидуального
предпринимателя), в том числе санитарно-гигиенической
безопасности, в целях противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Стандарт содержит основные требования,
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предъявляемые к санитарному режиму организаций и личной гигиене работников организаций (далее - работники), особенностям
режимов доступа в организации, организации питания работников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников
средствами защиты и другим необходимым мероприятиям для
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.2. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальном
сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Санитарно-гигиенические требования
и порядок допуска работников
2.1. Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям) (далее - работодатели):
2.1.1. Организовать системную работу по информированию
работников о рисках новой коронавирусной инфекции (COVID19), мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении
первых симптомов гриппа и ОРВИ.
2.1.2. Обеспечить на основании существующих документов
разработку правил личной гигиены для работников, правил входа
в помещения и выхода из них, регламент уборки и размещение
указанных правил в нужных местах.
2.1.3. Организовать обучение работников правилам личной
гигиены и инструктаж по технике безопасности.
2.1.4. Перед началом рабочего дня организовать ежедневный
визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов гриппа и ОРВИ, обеспечить измерение температуры тела
работников. При температуре 37 оС и выше либо при других явных признаках гриппа и ОРВИ работник должен быть отстранён
от работы. Каждое измерение температуры должно регистрироваться в журнале регистрации температуры работников.
2.1.5. Обеспечить работников запасом гигиенических масок
для использования их при работе, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок,
а также использование увлажнённых масок не допускается.
2.1.6. Обеспечить оснащение рабочих мест устройствами,
предохраняющими работников от прямой капельной инфекции, в
случае необходимости контактов работников с посетителями. Необходимо исключить приём посетителей, не использующих гигиенические маски.
2.1.7. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных
материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной
защиты (далее - СИЗ) (очки, одноразовые перчатки, респиратор
соответствующего класса защиты, противочумный костюм первого типа или одноразовый халат, бахилы).
2.2. Работникам:
2.2.1. Соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии в зависимости от специфики деятельности
организации.
2.2.2. Использовать на рабочем месте СИЗ органов дыхания
(гигиенические маски), оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и получает уведомление о необходимости обращения
в медицинскую организацию. Возобновление допуска к работе
осуществляется только при наличии справки медицинской организации о выздоровлении работника.
2.2.3. Производить обработку рук в специально предназначенных местах или на рабочих местах с применением средств индивидуальной обработки.
Для механического удаления загрязнений и микрофлоры необходимо мыть руки тёплой проточной водой с мылом в течение
1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства.
Оптимально использовать сорт мыла с высокой пенообразующей
способностью. После ополаскивания рук водой для удаления мыла
они обрабатываются дезинфекционными средствами.
2.2.4. При использовании одноразовой технологической одежды
в конце смены утилизировать её надлежащим образом. Повторное
использование одноразовой технологической одежды запрещено.
После утилизации одежды необходимо тщательно вымыть руки.
3. Санитарная обработка помещений
3.1. Профилактическая дезинфекция должна проводиться на
системной основе и включать в себя меры личной гигиены, частое
мытьё рук с мылом или обработку их кожными антисептиками,
дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с
использованием дезинфицирующих средств.
3.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа)
проветривание рабочих помещений, принять меры по обеспечению помещений, где могут одновременно находиться несколько
сотрудников (холлы, служебные залы, столовые и другие), оборудованием для обеззараживания воздуха.
3.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами
работодателя или посредством привлечения специализированных
организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных
залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ
орошения. Воздух при отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.
3.4. Перед началом работы необходимо провести влажную
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не
рекомендуется сухая уборка помещений.
3.5. Уборку помещений необходимо проводить не реже 1 раза
в смену в конце работы с использованием дезинфицирующих
средств.
3.6. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений - рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами,
уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (входные
группы, лифты, комнаты приёма пищи, отдыха, санузлы), с кратностью обработки не реже 1 раза в 2 часа.
3.7. Перед входами в помещения должны лежать резиновые
коврики или коврики из пористого материала, смоченные дезинфицирующими средствами. Очистка самих ковриков должна проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.
3.8. Обработку поверхностей необходимо проводить способом
протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором,
или способом орошения путём распыления дезинфицирующего
раствора.
3.9. Для дезинфекции могут быть использованы средства из
различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в
рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б - в концентрации
активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 %), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %), кати-

8

Документы

онные поверхностно-активные вещества - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5
%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %), полимерные производные гуанидина (в концентрации
в рабочем растворе не менее 0,2 %), спирты (в качестве кожных
антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 % по массе, этиловый спирт в концентрации не
менее 70 % по массе) и другие.
Содержание действующих веществ указано в инструкциях по
их применению.
В случае, если имеется возможность, необходимо проводить
контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих
растворах.
3.10. После экспозиции дезинфицирующий раствор необходимо смыть чистой водой, протереть сухой ветошью с последующим
проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.
3.11. Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешённых к применению в установленном порядке, на основе
использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов),
различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами.
3.12. Воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или)
других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.
3.13. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках (одноразовых
или многократного применения).
При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используются СИЗ: органы дыхания защищают респиратором, глаза - защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.
3.14. По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6
часов) необходимо проводить проветривание и влажную уборку
помещений с применением дезинфицирующих средств путём
протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами
дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при
входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.
3.15. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора
дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. При
необходимости после обработки поверхность промывают водой и
высушивают с помощью бумажных полотенец.
3.16. Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже 1 раза в смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора необходимо мыть, чистить
и дезинфицировать ежедневно.
3.17. Дезинфицирующие средства должны храниться в упаковках изготовителя, плотно закрытыми, в специально отведённом
сухом, прохладном и затемнённом месте, недоступном для детей.
3.18. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами.
4. Организация питания
4.1. При наличии помещений для принятия пищи рекомендовано введение строгого графика приёма пищи, без пересечения
разных подразделений, с возможностью рассадки работников таким образом, чтобы между сидящими было расстояние не менее
1,5 метра.
4.2. Количество одновременно используемой столовой посуды
и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не
допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с повреждённой эмалью.
4.3. Механическая мойка посуды в специализированных моечных машинах должна производиться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.
4.4. Мытьё столовой посуды ручным способом необходимо
осуществлять в следующем порядке:
механическое удаление остатков пищи;
мытьё в воде с добавлением моющих средств в первой секции
ванны;
мытьё во второй секции ванны в воде, температура которой не
ниже 40 °C, с добавлением моющих средств в количестве в два
раза меньшем, чем в первой секции ванны;
ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой, температура которой
не ниже 65 °C, с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;
ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с
душевой насадкой;
просушивание посуды на решётчатых полках, стеллажах.
4.5. При применении одноразовой посуды должен производиться сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые
плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются
дезинфекции в конце рабочего дня.
5. Алгоритм действий в случае подозрения
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям необходимо ознакомить работников со схемой маршрутизации
пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией от
организации в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определённые для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.
5.2. Работник, у которого имеются признаки заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с использованием
имеющихся средств связи обязан известить работодателя о своём
состоянии.
5.3. При появлении подозрения на заболевание работника новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) работодатель обязан
направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению указанного работника в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях.
5.4. Работодатель обязан использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или)
поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при
наличии), в случае необходимости - обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.
5.5. При подтверждении у работника заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) работодателю необходимо
сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить
всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
6. Прочие мероприятия, необходимые
для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности
6.1. Работодатель обязан обеспечить перевод на дистанцион-

ный режим работы работников, чьё физическое присутствие необязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы
напрямую в технологических процессах.
6.2. Все работы в организации должны проводиться согласно
сменному графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников с соблюдением социального
дистанцирования на расстоянии 1,5 метра.
6.3. В случае, если технологические процессы позволяют обеспечить расстояние между людьми, работникам рекомендуется
находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.
6.4. Рекомендуется по возможности исключить использование
в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.
6.5. Работодателям:
6.5.1. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на
территории организации, функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для
обеспечения функционирования организации.
6.5.2. Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны на территории организации работников иных организаций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и
материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования организации, с учётом требований раздела 2 настоящего
Стандарта.
6.5.3. Рекомендуется по возможности принять меры по организации транспортировки работников до места работы и обратно
домой с целью минимизации пользования работниками общественным транспортом.
6.5.4. Обеспечить содействие Правительству Ульяновской области в мониторинге исполнения настоящего указа.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19
ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к организациям (индивидуальным
предпринимателям), осуществляющим торговую деятельность
1. Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность в сфере торговли:
1.1. Обеспечить входы в магазины (торговые центры) (далее
- объекты торговли) резиновыми ковриками или ковриками из пористого материала с дезинфицирующим составом.
1.2. Обеспечить условия для обработки рук посетителей специальным раствором для дезинфекции (или дезинфицирующей
салфеткой) в специально отведённом для этого в объекте торговли месте.
1.3. При подтверждении у работника объекта торговли (далее - работник) заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) сформировать сведения о контактах работника
в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14
дней и уведомить всех работников, входящих в данный список, о
необходимости соблюдения режима самоизоляции.
2. При входе в объект торговли ответственный работник объекта торговли (далее - ответственный работник) должен требовать
от посетителей осуществить обработку рук специальным раствором для дезинфекции (или дезинфицирующей салфеткой) и надеть гигиенические маски. В случае отсутствия у посетителя гигиенической маски ответственный работник вправе предоставить
посетителю маску из запасов магазина.
3. Ответственный работник (работники) должен ограничивать
количество одновременно находящихся в магазине посетителей
из расчёта 3 посетителя на 50 кв. м площади объекта торговли и
следить за тем, чтобы по возможности соблюдались нормы социального дистанцирования (1,5 метра между людьми).
4. Продажа предметов одежды и головных уборов должна осуществляться без их примерки покупателями, обуви - в одноразовых носках, бахилах и перчатках. После использования перчатки,
бахилы, одноразовые носки собираются в мусорный контейнер
для последующей утилизации.
5. При выходе из магазина посетителями должна производиться повторная обработка рук согласно пункту 2 настоящего
приложения.
6. При появлении подозрения на заболевание посетителя новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) ответственный работник должен направить вызов в специализированную выездную
бригаду скорой помощи, содействовать направлению посетителя
в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях, обеспечить дезинфекцию объекта торговли силами
специальных служб дезинфекционной обработки.
7. Профилактическая дезинфекция объекта торговли должна
проводиться каждые 2 часа. Сведения о проведении профилактической дезинфекции вносятся в специальный журнал «Профилактическая дезинфекция».
8. Дезинфекции подлежат все поверхности, оборудование и
инвентарь, используемые на объекте торговли. Обработку поверхностей производят методом орошения или способом протирания
ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. Воздух в помещении при отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием аэрозолей дезинфицирующих средств и (или) переносных ультрафиолетовых облучателей.
9. Перед началом работы рекомендуется произвести влажную
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.
Уборку помещений в течение рабочего дня необходимо проводить
1 раз в 6 часов. Сведения о проведении уборки помещений вносятся в специальный журнал «Уборка помещений».
10. Для дезинфекции могут быть использованы средства из
различных химических групп: хлорактивные, кислородактивные,
катионные поверхностно-активные вещества, четвертичные аммониевые соединения, третичные амины, спирты и другие. Использовать дезинфицирующие вещества следует согласно инструкциям по их применению.
11. Отходы производственной деятельности и мусор должны
собираться в контейнеры и удаляться из помещений объекта торговли не реже 1 раза в 6 часов. Раковины для мытья рук, санузлы
должны мыться, дезинфицироваться и убираться ежедневно 1 раз
в 2 часа. Сведения о проведении уборки санузлов вносятся в специальный лист, находящийся непосредственно в санузлах.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к указу Губернатора
Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19
Министерство цифровой
экономики и конкуренции
Ульяновской области
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3
от ____________________________
(наименование организации, ИП)

______________________________
(ИНН/ОГРН)
Адрес:_________________________
______________________________
Тел.___________________________
E- mail:________________________
ОБРАЩЕНИЕ
В соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от
12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности и
установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной
готовности» сообщаем, что у ____________________________
____ (далее - Организация) существует
(наименование
организации, ИП)
производственная необходимость в привлечении дополнительного персонала для ________________________________
_________________________________
(обоснование необходимости привлечения дополнительного персонала)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________.
Штатная численность работников Организации составляет_____ человек(а).
Планируется привлечь ___ работников в период действия режима повышенной готовности, что составляет _______% штатной
численности.
Организацией соблюдаются меры по обеспечению безопасности работников в соответствии с указом Губернатора Ульяновской
области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной
готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима
повышенной готовности».
Просим Вас разрешить привлечение дополнительного персонала к трудовой деятельности.
Руководитель организации, ИП
__
________________/_______________
подпись
расшифровка».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области
			
С.И.Морозов
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2020 г.
№ 190-П
г. Ульяновск
О включении выявленного объекта
культурного наследия «Достопримечательное
место «Промзино» в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации
в качестве объекта культурного наследия
регионального значения, а также об утверждении границ
его территории, требований к осуществлению деятельности
и градостроительному регламенту в границах его территории
В соответствии со статьями 31 и 18 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьёй 4 Закона Ульяновской области от 09.03.2006 № 24-ЗО «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Достопримечательное место «Промзино», 1552 г., расположенный по
адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советской, Ленина, Жигарина, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве
объекта культурного наследия регионального значения.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Промзино» (приложение № 1).
3. Установить требования к осуществлению деятельности и
градостроительному регламенту в границах территории объекта
культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Промзино» (приложение № 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 22 апреля 2020 г. № 190-П
ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия
регионального значения
«Достопримечательное место «Промзино»
1. Описание границы территории объекта
культурного наследия регионального значения
«Достопримечательное место «Промзино»
Граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Промзино»,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район,
р.п. Сурское, в границах улиц Хазова, Советской, Ленина, Жигарина, проходит на протяжении 316,32 метра от точки 1 до точки
2 в юго-западном направлении по территории дома № 47 по ул.
Жигарина, далее проходит на протяжении 417,09 метра от точки
2 по территории земельного участка дома № 1 по ул. Жигарина
в юго-западном направлении параллельно ул. Хазова через точки
3-10, далее проходит на протяжении 32,1 метра в юго-восточном
направлении до границы земельного участка дома № 8 по 1-му
пер. Хазова, далее проходит на протяжении 41,51 метра от точки
11 через точку 12 до точки 13 по границе земельного участка дома
№ 8 по 1-му пер. Хазова, далее проходит на протяжении 188,54
метра до точки 16 в юго-западном направлении параллельно
ул. Хазова через точки 14 и 15, далее проходит на протяжении
104,6 метра от точки 16 до точки 17 в юго-западном направлении
по территории земельных участков домов № 12, 14 по 2-му пер.
Хазова, далее проходит на протяжении 104,6 метра от точки 17 до
точки 18 в северо-восточном направлении по пустырю, далее про-
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ходит на протяжении 55,92 метра от точки 18 до точки 19 в югоОбознаКоординаты
Средняя квадрачение хатическая погрешзападном направлении вдоль границы земельного участка дома №
рактерных
ность положения
23 по ул. Ленина, далее проходит на протяжении 67,96 метра от
X
Y
точек
характерной
точки 19 до точки 20 в юго-западном направлении, пересекая ул.
точки (Mt)
Ленина, и проходит вдоль границы земельного участка дома №
28 по ул. Ленина, далее проходит на протяжении 39,61 метра от
1
2
3
4
точки 20 до точки 21 в северо-восточном направлении по грани1
525603,47
1343978,74
2,5
цам земельных участков домов № 28, 30 по ул. Ленина, до границы
2
525491,32
1344274,51
2,5
земельного участка дома № 32 по ул. Ленина, далее проходит на
3
525446,60
1344265,38
2,5
протяжении 125,21 метра от точки 21 до точки 22 в юго-западном
4
525411,17
1344240,91
2,5
направлении по границе земельного участка дома № 32 по ул. Ле5
525385,80
1344225,83
2,5
нина, до границы земельного участка дома № 4 по 3-му пер. Ха6
525352,22
1344216,24
2,5
зова, далее проходит на протяжении 161,25 метра от точки 22 до
7
525289,11
1344203,31
2,5
точки 23 на юго-запад по территории земельных участков домов
8
525186,41
1344154,25
2,5
№ 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82 по ул. Хазова, далее проходит на про9
525135,02
1344137,65
2,5
тяжении 22,07 метра от точки 23 до точки 24 по северной границе
10
525107,31
1344122,21
2,5
земельного участка дома № 84 по ул. Хазова, далее проходит на
11
525076,95
1344132,63
2,5
протяжении 201,86 метра от точки 24 до точки 25 в юго-западном
12
525066,78
1344151,36
2,5
направлении, пересекая 4-й пер. Хазова параллельно ул. Хазова
13
525049,42
1344141,04
2,5
по территории земельного участка дома № 3 по 4-му пер. Хазо14
525016,13
1344117,90
2,5
ва и земельных участков домов № 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104,
15
525008,82
1344111,85
2,5
106 по ул. Хазова, далее проходит на протяжении 46,45 метра от
16
524892,42
1344036,78
2,5
точки 25 до точки 26 в северо-западном направлении по границе
земельного участка дома № 106 по ул. Хазова, далее проходит на
17
524821,74
1344023,53
2,5
протяжении 85,79 метра от точки 26 до точки 27 в северо-западном
18
524731,33
1344076,14
2,5
направлении, пересекая земельный участок дома № 95 по ул. Ха19
524690,50
1344037,93
2,5
зова, до границы земельного участка дома № 25 по ул. Комсомоль20
524647,29
1343985,47
2,5
ской, далее проходит на протяжении 36,33 метра от точек 27-31
21
524674,53
1343956,71
2,5
по границе земельного участка дома № 25 по ул. Комсомольской
22
524589,94
1343864,39
2,5
до земельного участка дома № 24 Б по ул. Комсомольской, далее
23
524488,73
1343738,48
2,5
проходит на протяжении 15,39 метра от точек 31-34 по границе
24
524478,21
1343719,08
2,5
земельного участка дома № 24 Б по ул. Комсомольской, далее
25
524377,21
1343544,30
2,5
проходит на протяжении 40,80 метра от точек 34-37 по границе
26
524416,78
1343519,81
2,5
земельного участка дома № 25 по ул. Комсомольской, далее про27
524489,91
1343474,96
2,5
ходит на протяжении 40,98 метров от точки 37 через точку 38 в
28
524491,87
1343470,02
2,5
северо-западном направлении до точки 39, далее проходит на про29
524493,63
1343464,06
2,5
тяжении 43,31 метра от точки 39 до точки 40 в северо-западном
30
524496,21
1343465,25
2,5
направлении до ул. Комсомольской, далее проходит на протяже31
524497,14
1343464,12
2,5
нии 145,62 метра от точек 40-42 в северо-восточном направлении
32
524504,42
1343444,95
2,5
до пересечения с ул. Петрушенькина, далее проходит на протя33
524505,74
1343441,28
2,5
жении 64,24 метра от точки 42 до точки 43 в северо-восточном
34
524513,37
1343444,49
2,5
направлении по 1-му пер. Ленина до северо-западной поворотной
35
524516,03
1343446,28
2,5
точки земельного участка дома № 16 по 1-му пер. Ленина, далее
36
524522,81
1343436,05
2,5
проходит на протяжении 96,97 метра от точки 43 до точки 44 до
юго-восточной поворотной точки земельного участка дома № 49А
37
524544,53
1343447,15
2,5
по ул. Советской, по территории земельного участка дома № 14
38
524547,94
1343446,92
2,5
по 1-му пер. Ленина, далее проходит на протяжении 166,4 метра
39
524571,57
1343417,72
2,5
от точки 44 до точки 45 в северо-западном направлении по зе40
524601,99
1343386,89
2,5
мельным участкам домов № 49, 47, 45, 43, 58 по ул. Советской до
41
524663,98
1343466,88
2,5
ул. Ленина, далее проходит на протяжении 94,25 метра от точек
42
524690,60
1343502,44
2,5
45-47 в северо-западном направлении по нечётной стороне ул. Ле43
524746,43
1343534,22
2,5
нина, далее проходит на протяжении 97,81 метра от точек 47-51 в
44
524760,82
1343630,12
2,5
северо-восточном направлении по юго-восточной стороне рынка,
45
524914,85
1343693,09
2,5
расположенного по адресу: 1-й пер. Октябрьский, 1А, до северо46
524938,31
1343626,37
2,5
западной поворотной точки, далее проходит на протяжении 13,71
47
524949,12
1343605,42
2,5
метра от точки 51 до точки 52, северо-западной поворотной точки
48
524975,15
1343616,00
2,5
земельного участка дома № 2 по 1-му пер. Октябрьскому, далее
49
524978,22
1343616,62
2,5
проходит на протяжении 80,35 метра от точек 52-54 по северной
50
524999,85
1343623,72
2,5
границе земельного участка дома № 2 по 1-му пер. Октябрьскому
51
525041,60
1343638,87
2,5
до южной поворотной точки земельного участка дома № 27 по ул.
52
525037,33
1343651,90
2,5
Советской, далее проходит на протяжении 78,25 метра от точки
53
525012,20
1343722,33
2,5
54 до точки 55 по земельному участку дома № 27 по ул. Советской
3 земельного участка дома № 25
54
525012,44
1343727,89
2,5
до юго-западной поворотной точки
55
525083,97
1343759,61
2,5
ул. Советской, далее проходит на протяжении 49,55 метра от точɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
190,27
ɦɟɬɪɚ
ɨɬ
ɬɨɱɤɢ
56
ɞɨ
ɬɨɱɤɢ
57,
ɩɟɪɟɫɟɤɚɹ
ки 55 до точки 56 по западной границе земельного участка дома
56
525130,15
1343777,58
2,5
ɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɭɸ,
ɞɚɥɟɟ
ɩɪɨɯɨɞɢɬ
ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
146,85
ɦɟɬɪɚ
ɨɬ
ɬɨɱɤɢ
57
№ 25 по ул. Советской до северо-западной поворотной точки, да57
525306,98
1343847,83
2,5
на протяжении 190,27
метра от точки
56 до точки
57,
58
525442,20
1343905,10
2,5
ɨ ɬɨɱɤɢлее
58проходит
ɜ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ,
ɩɟɪɟɫɟɤɚɹ
ɭɥ. ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ,
пересекая
Октябрьскую,
далее
проходит на
59
525527,27
1343942,05
2,5
ɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤул.
ɞɨɦɚ
ʋ 1 ɩɨ ɭɥ.
ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɢ протяжении
ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ 146,85
ɭɱɚɫɬɤɢ ɞɨɦɨɜ
метра от точки 57 до точки 58 в северо-восточном направлении,
ʋ 21, 19,пересекая
17, 15, 13,
11,
9
ɩɨ
ɭɥ.
ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ,
ɞɚɥɟɟ
ɩɪɨɯɨɞɢɬ
ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ул. Воровского, земельный участок дома № 1 по ул. Вок постановлению Правительства
2,75 ɦɟɬɪɚ
ɨɬ ɬɨɱɤɢ
58 ɞɨ ɬɨɱɤɢ
59 ɜ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ
ровского
и земельные
участки
домов № 21, 19, 17,ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ,
15, 13, 11, 9 поɩɟɪɟɫɟɤɚɹ
Ульяновской области
ул. Советской,
далее проходит
на протяжении
92,75 ɞɨɦɨɜ
метра отʋ
точки
ɟɪ. ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ,
ɩɪɨɯɨɞɹ
ɩɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ
7, 5, 3, 1
от 22 апреля 2020 г. № 190-П
до точки 59 в северо-восточном направлении, пересекая пер.
ɨ ɭɥ. 58
ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ
ɞɨ
ɱɺɬɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ
ɭɥ.
ɀɢɝɚɪɢɧɚ,
ɞɚɥɟɟ
ɩɪɨɯɨɞɢɬ
Советский, проходя по земельным участкам домов № 7, 5, 3, 1 по
ɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
84,57 доɦɟɬɪɚ
ɬɨɱɤɢул.59Жигарина,
ɞɨ ɬɨɱɤɢ
1 проходит
ɜ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ
ТРЕБОВАНИЯ
ул. Советской
чётнойɨɬ
стороны
далее
на
протяжении
84,57 метра
точки 59 доɩɪɨɯɨɞɹ
точки 1 в северо-восточном
ɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ,
ɩɟɪɟɫɟɤɚɹ
ɭɥ. от
ɀɢɝɚɪɢɧɚ,
ɩɨ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɟк осуществлению деятельности и градостроительному
регламенту в границах территории объекта
направлении,
пересекая
ул.ɭɥ.
Жигарина,
проходя по восточной граɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨɦɚ
ʋ 47 ɩɨ
ɀɢɝɚɪɢɧɚ.
культурного наследия регионального значения
нице земельного участка дома № 47 по ул. Жигарина.
«Достопримечательное место «Промзино»
2. ɋɯɟɦɚ
ɝɪɚɧɢɰɵ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ
2. Схема
границы
территории
объекта
культурного
1. В границах территории объекта культурного наследия ренаследия
регионального значения
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
«Ⱦɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɦɟɫɬɨ «ɉɪɨɦɡɢɧɨ» гионального
значения «Достопримечательное место «Промзино»
«Достопримечательное место «Промзино»
(далее - Достопримечательное место) разрешается:
1) проведение работ по сохранению памятников и ансамблей,
находящихся в границах территории Достопримечательного места;
2) проведение работ, направленных на сохранение природного
ландшафта Достопримечательного места;
3) сохранение ландшафтных характеристик Достопримечательного места в соответствии с предметом охраны Достопримечательного места;
4) проведение работ, направленных на обеспечение сохранности особенностей Достопримечательного места, являющихся
основаниями для включения Достопримечательного места в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее - реестр) и подлежащих обязательному сохранению;
5) строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды;
6) осуществление ограниченного строительства, капитального
ремонта и реконструкции объектов капитального строительства
при условии сохранения особенностей Достопримечательного места, являющихся основаниями для включения Достопримечательного места в реестр и подлежащих обязательному сохранению;
7) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей
требованиям обеспечения сохранности Достопримечательного
места и позволяющей обеспечить функционирование Достопримечательного места в современных условиях;
8) закрепление и развитие исторически сложившихся функций территории Достопримечательного места;
9) сохранение и восстановление исторических красных линий
и линий застройки улиц в границах территории Достопримечательного места;
10) сохранение объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия;
11) сохранение исторически ценных градоформирующих объектов Достопримечательного места, их реставрация, консервация,
ремонт, включая техническую модернизацию;
12)
восстановление
традиционной
композиционнопространственной организации застройки Достопримечательного места методом компенсационного строительства в
параметрах, определяемых на основе историко-культурных
3. Границы территории объекта культурного наследия региоисследований, анализа типологической структуры ценного
нального значения «Достопримечательное место «Промзино» в
историко-градостроительного окружения и выводов визуальносистеме координат МСК-73
ландшафтного анализа:
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13) реставрация фасадов объектов историко-градостроительной
среды Достопримечательного места;
14) сохранение и воссоздание характерного облика застройки
по красной линии улиц в границах территории Достопримечательного места;
15) проведение историко-культурных и натурных исследований;
16) сохранение и регенерация зелёных насаждений;
17) замещение или нейтрализация диссонирующих объектов
(зданий или сооружений) с помощью изменения объёмов, фасадов, цветовых решений;
18) обязательное проведение археологических исследований
при любых видах земляных работ;
19) осуществление нового строительства в режиме регенерации территории Достопримечательного места (воссоздание по
архивным чертежам исторических зданий и их характерных элементов);
20) текущий ремонт, капитальный ремонт, воссоздание утраченных исторически ценных градоформирующих объектов или
находящихся в аварийном состоянии;
21) оптимизация архитектурного решения дисгармоничных
объектов в целях их полной или частичной адаптации к характеристикам ценного природного ландшафта и условиям восприятия
объектов культурного наследия в параметрах, определяемых на
основе историко-культурных исследований и выводов визуальноландшафтного анализа;
22) капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
23) прокладка инженерных коммуникаций подземным способом с последующим проведением работ по восстановлению земельного участка;
24) установка информационных стендов, надписей и указателей, связанных с экспонированием и популяризацией
объектов культурного наследия Достопримечательного места, указанием исторических топонимов, пропагандой охраны
историко-культурного и природного наследия;
25) обеспечение пожарной безопасности в границах территории Достопримечательного места.
2. В границах территории Достопримечательного места запрещается:
1) проведение работ, направленных на изменение существующего исторически ценного рельефа, кроме восстановления нарушенных участков исторически ценного рельефа;
2) распространение наружной рекламы на объектах, расположенных в границах территории Достопримечательного места, за
исключением наружной рекламы, содержащей исключительно
информацию о проведении театрально-зрелищных, культурнопросветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
3) изменение исторической планировочной структуры улиц и
кварталов в границах территории Достопримечательного места;
4) снос объектов культурного наследия и их частей, находящихся на территории Достопримечательного места;
5) снос объектов историко-градостроительной среды Достопримечательного места, выходящих на красную линию улиц;
6) размещение диссонирующих с историко-градостроительной
средой зданий и сооружений;
7) прокладка инженерных коммуникаций наземным и надземным способами;
8) строительство зданий и сооружений с диссонансными
объёмно-пространственными решениями, нехарактерными для
исторически сложившейся городской среды типологией застройки, активным силуэтным завершением и цветом;
9) устройство плоской крыши;
10) применение формы кровель мансардного типа (с переломом);
11) использование строительных и отделочных материалов,
не характерных для Симбирской губернии второй половины XIX
- начала ХХ вв. (сайдинг, керамогранит, вагонка, пластик, профлист, силикатный кирпич без штукатурки, кровельные материалы (профлист, шифер, черепица, металлочерепица, имитирующая
черепицу);
12) изменение характерной для периода второй половины XIX
- начала ХХ вв. геометрии оконных проёмов, их заполнения и геометрии расстекловки окон объектов историко-градостроительной
среды Достопримечательного места;
13) изменение дверных проёмов и их заполнения объектов
историко-градостроительной среды Достопримечательного места;
14) использование нехарактерных для объектов исторической
застройки цветовых решений.
3. В границах территории Достопримечательного места при
условии предварительного согласования с органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в области
сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия, допускается:
1) снос объектов историко-градостроительной среды Достопримечательного места, признанных аварийными по результатам
инженерно-технического обследования, при условии обязательной научной фиксации объекта;
2) пристройка отдельных входов к зданиям, отделка и перестройка их фасадов или частей;
3) реконструкция дворовых и внутренних объёмов объектов
историко-градостроительной среды Достопримечательного места;
4) регенерация застройки (проектирование и строительство
новых объектов) при условии учёта типологии, плотности, планировки, композиции, габаритов, масштаба высотных и силуэтных
параметров объектов исторической застройки в границах территории Достопримечательного места и использования строительных материалов, традиционных для конкретного участка или
фрагмента улицы в период второй половины XIX - начала ХХ вв.
(красный керамический кирпич, дерево, стекло, кровельная сталь,
штукатурка);
5) восстановление утраченной линии застройки улиц в границах территории Достопримечательного места за счёт переноса
отдельно стоящих или подлежащих сносу объектов историкоградостроительной среды Достопримечательного места из других
районов Достопримечательного места;
6) заполнение оконных проёмов зданий и сооружений с использованием современных материалов (в том числе ПВХ) с имитацией под дерево;
7) благоустройство территории Достопримечательного места
и выполнение работ по её озеленению с учётом исторического облика Достопримечательного места;
8) строительство временных объектов и сооружений;
9) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
10) размещение малых архитектурных форм;
11) размещение элементов и произведений декоративного искусства;
12) размещение произведений монументального искусства;
13) размещение временных парковочных мест;
14) размещение вывесок на объектах культурного наследия.
4. Виды разрешённого использования земельных участков в
границах территории Достопримечательного места:
1) основные виды разрешённого использования:
а) для индивидуального жилищного строительства;
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б) малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
в) для ведения личного подсобного хозяйства;
г) общественное использование объектов капитального строительства;
д) коммунальное обслуживание;
е) социальное обслуживание;
ж) бытовое обслуживание;
з) здравоохранение;
и) амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
к) стационарное медицинское обслуживание;
л) образование и просвещение;
м) дошкольное, начальное и среднее общее образование;
н) среднее и высшее профессиональное образование;
о) культурное развитие;
п) религиозное использование;
р) общественное управление;
с) ветеринарное обслуживание;
т) предпринимательство;
у) рынки;
ф) общественное питание;
х) гостиничное обслуживание;
ц) спорт;
ч) туризм;
ш) историко-культурная деятельность;
2) условно разрешённые виды использования:
а) объекты торговли;
б) амбулаторное ветеринарное обслуживание;
3) вспомогательные виды разрешённого использования:
а) хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных
жилых домах;
б) вспомогательные объекты, связанные с функционированием основного объекта.
5. Предельные параметры разрешённого строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства:
1) высотные параметры здания (сооружения) не должны превышать высотных параметров расположенных рядом объектов
историко-градостроительной среды Достопримечательного места;
2) высотные параметры здания (сооружения) должны быть
сопоставимы
с параметрами соседних объектов историкоградостроительной среды Достопримечательного места.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2020 г.
№ 191-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 15.07.2013 № 298-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в раздел 1 Перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти
Ульяновской области, предоставление которых организуется в
областном государственном казённом учреждении «Корпорация
развития интернет-технологий - много-функциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области», утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 15.07.2013 № 298-П «Об утверждении
Перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Ульяновской области,
предоставление которых организуется в областном государственном казённом учреждении «Корпорация развития интернеттехнологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»,
изменение, дополнив его пунктом 1.96 следующего содержания:
«1.96. Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2020 г.
№ 192-П
г. Ульяновск
Об утверждении Положения о порядке установления
льготной арендной платы и её размера для неиспользуемых
объектов культурного наследия, включённых в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии
и относящихся к собственности Ульяновской области
В соответствии со статьёй 141 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления
льготной арендной платы и её размера для неиспользуемых объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в
неудовлетворительном состоянии и относящихся к собственности
Ульяновской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 23 апреля 2020 г. № 192-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления льготной арендной платы
и её размера для неиспользуемых
объектов культурного наследия,
включённых в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии
и относящихся к собственности Ульяновской области
1. Настоящее Положение определяет порядок установления
льготной арендной платы и её размера для неиспользуемых объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в

неудовлетворительном состоянии и относящихся к собственности
Ульяновской области (далее - объекты культурного наследия).
2. Решение об установлении льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия принимается исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
уполномоченным от имени Ульяновской области осуществлять
управление и распоряжение имуществом, находящимся в государственной собственности Ульяновской области (далее - исполнительный орган государственной власти Ульяновской области).
3. Основаниями для установления льготной арендной платы
являются:
1) признание объекта культурного наследия находящимся в
неудовлетворительном состоянии в соответствии с критериями
отнесения объектов культурного наследия, включённых в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к
объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2015 № 646 «Об утверждении
критериев отнесения объектов культурного наследия, включённых
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии»;
2) заключение договора аренды объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии (далее - договор аренды), на срок до 49 лет, но не менее 7 лет.
4. Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области обращается в исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в области
сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия (далее - региональный
орган охраны объектов культурного наследия), с заявлением о
предоставлении акта о признании объекта культурного наследия
находящимся в неудовлетворительном состоянии не позднее чем
за 4 месяца до даты проведения аукциона на право заключения договора аренды.
Акт о признании объекта культурного наследия находящимся
в неудовлетворительном состоянии представляется региональным
органом охраны объектов культурного наследия не позднее чем за
3 месяца до даты проведения аукциона на право заключения договора аренды.
5. Проект договора аренды, заключаемого по итогам аукциона,
подлежит согласованию с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
6. Проект договора аренды направляется в региональный орган охраны объектов культурного наследия не позднее трёх месяцев до даты проведения аукциона организаторами аукциона:
1) исполнительным органом государственной власти Ульяновской области;
2) областным государственным унитарным предприятием или
областным государственным учреждением, объекты культурного
наследия за которыми закреплены на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления.
7. Региональный орган охраны объектов культурного наследия в течение 20 рабочих дней со дня поступления проекта договора аренды рассматривает проект договора аренды на предмет его
соответствия положениям Федерального закона от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ) и по результатам рассмотрения проекта принимает решение о согласовании проекта договора
аренды либо об отказе в его согласовании.
О принятом решении региональный орган охраны объектов
культурного наследия не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия уведомляет организатора аукциона о принятом решении. При
этом в случае принятия решения об отказе в согласовании проекта договора аренды указываются обстоятельства, послужившие
основанием для отказа.
8. Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения договора аренды по результатам проведения аукциона на
право заключения такого договора.
9. Аукцион на право заключения договора аренды проводится в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
в отношении государственного или муниципального имущества,
утверждёнными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
в отношении государственного или муниципального имущества,
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путём проведения
торгов в форме конкурса».
10. В составе документации об аукционе помимо информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации,
указываются:
1) основные характеристики передаваемого в аренду объекта культурного наследия, включая техническое состояние такого
объекта и описание предмета его охраны в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьёй 476 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
2) обязательство арендатора провести работы по сохранению
объекта культурного наследия в срок, не превышающий 7 лет со
дня передачи объекта культурного наследия в аренду, включая
срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий двух
лет со дня передачи его в аренду;
3) обязательство арендатора получить и предоставить арендодателю независимую гарантию исполнения обязанности провести
работы по сохранению объекта культурного наследия в объёме,
определяемом исходя из стоимости работ по сохранению объекта
культурного наследия (не менее 35 процентов), указанной в согласованной в установленном порядке проектной документации на
проведение таких работ, в срок, не превышающий одного месяца
со дня согласования в установленном порядке проектной документации.
11. Начальный размер арендной платы при проведении аукциона на право заключения договора аренды устанавливается в
размере 1 рубль за 1 кв. м площади объекта культурного наследия
в год.
12. По результатам проведённого аукциона победитель аукциона в течение 10 рабочих дней обращается в исполнительный
орган государственной власти Ульяновской области с заявлением
об установлении льготной арендной платы.
13. Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области регистрирует заявление в единой системе электронного документооборота Правительства Ульяновской области в
день приёма, на заявлении ставится отметка о дате и времени его
регистрации.

14. Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение об установлении размера льготной
арендной платы или об отказе в её установлении.
15. Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области в течение 3 календарных дней со дня принятия решения в письменном виде уведомляет гражданина об установлении
льготной арендной платы либо отказе в её установлении. В случае
если принято решение об отказе в установлении льготной арендной платы, в уведомлении указывается причина отказа.
16. Основаниями для отказа в установлении льготной арендной платы являются:
1) наличие у арендатора задолженности по внесению арендной платы в отношении другого объекта культурного наследия,
в том числе объекта культурного наследия, не находящегося в неудовлетворительном состоянии, за два и более периода внесения
арендной платы, которые предусмотрены договором аренды;
2) наличие у арендатора задолженности по обязательным платежам в областной бюджет Ульяновской области;
3) наличие документов, выданных региональным органом
охраны объектов культурного наследия, о выявленных нарушениях арендатором охранного обязательства в отношении другого
объекта культурного наследия, в том числе не находящегося в
неудовлетворительном состоянии.
17. Срок действия льготной арендной платы ограничивается
сроком действия договора аренды.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2020 г.
№ 193-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в Программу Ульяновской области
по обеспечению прав потребителей
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Программу Ульяновской области по обеспечению прав потребителей, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от
17.05.2019 № 224-П «Об утверждении Программы Ульяновской
области по обеспечению прав потребителей».
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 23 апреля 2020 г. № 193-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в Программу Ульяновской области
по обеспечению прав потребителей
В приложении № 2:
1) в строке 1:
а) в графе 6 цифры «650» заменить знаком «-»;
б) в графе 9 цифры «2210» заменить цифрами «1560»;
2) в строке 1.2:
а) в графе 6 цифры «150» заменить знаком «-»;
б) в графе 9 цифры «450» заменить цифрами «300»;
3) в строке 1.3:
а) в графе 6 цифры «500» заменить знаком «-»;
б) в графе 9 цифры «1760» заменить цифрами «1260»;
4) в строке 2:
а) в графе 6 цифры «750» заменить цифрами «1400»;
б) в графе 9 цифры «3000» заменить цифрами «3650»;
5) строку 2.1 изложить в следующей редакции:
« 2.1. Создание и обеспечение эксплуатации
сайта в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет», содержащего информацию
по вопросам защиты
прав потребителей, а
также единой информационной системы для
служащих (работников)
органов и организаций,
входящих в систему бесплатной юридической
помощи на территории
Ульяновской области

ОГКУ
«Госюрбюро», ОГКУ
«Управление делами
Ульяновской
области»,
Ульяновское
региональное отделение Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация юристов
России»

- 505 250 250 1005

2019-2022 годы
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»;

6) в строке 2.3:
а) в графе 6 цифры «500» заменить цифрами «395»;
б) в графе 9 цифры «1750» заменить цифрами «1645»;
7) в строке 2.16:
а) в графе 2 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения»;
б) в графе 6 знак «-» заменить цифрами «500»;
в) в графе 9 цифры «500» заменить цифрами «1000».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2020 г.
№ 194-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 25.01.2008 № 21-П «Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения
расходных обязательств, связанных с осуществлением выплаты
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю» следующие изменения:
1) в заголовке слова «расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области» заменить
словами «предоставления субвенций из областного бюджета
Ульяновской области»;
2) преамбулу после слова «целях» дополнить словом «обеспечения»;
3) в пункте 2 слова «расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области» заменить словами «предоставления субвенций из областного бюджета Ульяновской области»;
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4) в Порядке расходования субвенций, предоставляемых из
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных
с осуществлением выплаты вознаграждения, причитающегося
приёмному родителю:
а) в наименовании слова «расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области» заменить словами «предоставления субвенций из областного бюджета
Ульяновской области»;
б) в пункте 1 слова «определяет правила расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области» заменить словами «устанавливает правила предоставления
субвенций из областного бюджета Ульяновской области»;
в) в пункте 6 слова «по использованию субвенций» заменить
словами «, связанных с использованием субвенций»;
г) в подпункте 7.2 пункта 7 слова «о расходовании» заменить
словами «об использовании»;
д) в пункте 8 слова «о расходовании» заменить словами «об
использовании».
2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 25.01.2008 № 22-П «Об утверждении Правил расходования
субвенций из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских округов и муниципальных районов Ульяновской
области на финансовое обеспечение реализации государственных
полномочий по осуществлению ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье»
следующие изменения:
1) в заголовке слово «расходования» заменить словом «предоставления», слова «на финансовое обеспечение» заменить
словами «в целях финансового обеспечения»;
2) преамбулу после слова «целях» дополнить словом «обеспечения»;
3) в пункте 2 слово «расходования» заменить словом «предоставления», слова «на финансовое обеспечение» заменить словами «в целях финансового обеспечения»;
4) в Правилах расходования субвенций из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских округов и муниципальных районов Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по осуществлению
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна
(попечителя) и приёмной семье:
а) в наименовании слово «расходования» заменить словом
«предоставления», слова «на финансовое обеспечение» заменить словами «в целях финансового обеспечения»;
б) в пункте 1 слова «определяют порядок расходования» заменить словами «устанавливают порядок предоставления», слова
«на финансовое обеспечение» заменить словами «в целях финансового обеспечения»;
в) пункт 5 после слова «самоуправления» дополнить словом
«, составленных»;
г) в пункте 6 слова «по использованию субвенций» заменить
словами «, связанных с использованием субвенций,»;
д) в подпункте 7.2 пункта 7 слова «о расходовании» заменить
словами «об использовании»;
е) в пункте 8 слова «о расходовании» заменить словами «об
использовании».
3. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 26.01.2010 № 24-П «Об утверждении Порядка расходования и учёта средств на предоставление субвенций из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских
округов и муниципальных районов Ульяновской области на осуществление отдельных полномочий Ульяновской области по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних» следующие
изменения:
1) в заголовке слова «расходования и учёта средств на предоставление» заменить словом «предоставления», слова «на
осуществление» заменить словами «в целях финансового обеспечения осуществления»;
2) в пункте 1 слова «расходования и учёта средств на предоставление» заменить словом «предоставления», слова «на осуществление» заменить словами «в целях финансового обеспечения осуществления»;
3) в Порядке расходования и учёта средств на предоставление
субвенций из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских округов и муниципальных районов Ульяновской
области на осуществление отдельных полномочий Ульяновской
области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних:
а) в наименовании слова «расходования и учёта средств на
предоставление» заменить словом «предоставления», слова «на
осуществление» заменить словами «в целях финансового обеспечения осуществления»;
б) в пункте 1 слова «определяет механизм расходования и учёта средств на предоставление из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам городских округов и муниципальных районов
Ульяновской области (далее - местные бюджеты) субвенций на
осуществление» заменить словами «устанавливает правила предоставления субвенций из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских округов и муниципальных районов Ульяновской области (далее - местные бюджеты) в целях финансового
обеспечения осуществления», слова «(далее - полномочия)» исключить и дополнить его словами «(далее - субвенции)»;
в) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субвенций,
доведённых до исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, осуществляющего полномочия органа
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (далее - уполномоченный орган), как получателя средств областного
бюджета Ульяновской области, в соответствии с соглашениями,
заключёнными уполномоченным органом с местными администрациями муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (далее - органы местного самоуправления).
3. Субвенции перечисляются уполномоченным органом на
лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов, открытые в территориальных органах Федерального казначейства,
предназначенные для отражения операций, связанных с администрированием доходов местных бюджетов.»;
г) в пункте 5 слово «образований» заменить словами «районов
или городских округов»;
д) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение органами местного самоуправления условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций.».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

№ 32 (24.306) 8 мая 2020 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2020 г.
№ 195-П
г. Ульяновск
О конкурсе на лучший проект
памятника «Триумфальная арка»
В ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Провести в 2020 году конкурс на лучший проект памятника
«Триумфальная арка».
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на лучший
проект памятника «Триумфальная арка».
3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, установленного настоящим постановлением, осуществлять в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области, и соответствующих лимитов бюджетных
обязательств, доведённых до Министерства строительства и архитектуры 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 24 апреля 2020 г. № 195-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший проект памятника «Триумфальная арка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации
и проведения конкурса на лучший проект памятника «Триумфальная арка» (далее также - памятник, Конкурс соответственно).
1.2. Организатором Конкурса является Министерство
строительства и архитектуры Ульяновской области (далее Министерство).
1.3. Участниками Конкурса являются скульпторы, скульпторымонументалисты, художники монументально-декоративного искусства и их коллективы (далее - участники Конкурса).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
2.2. Задачами Конкурса являются:
определение лучшего проекта памятника;
развитие творческой активности населения;
увековечение памяти об участниках Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
3. Требования к конкурсным работам
3.1. Конкурсными работами являются проекты памятника.
3.2. Конкурсная работа должна включать:
1) текстовую часть, состоящую из пояснительной записки, которая оформляется на листах формата А4 и содержит:
а) описание основной идеи, положенной в основу авторского
замысла;
б) описание технологий, которые будут применяться в процессе изготовления памятника;
в) описание решения генерального плана места нахождения
памятника
и прилегающей к нему территории, подлежащей
благоустройству;
г) описание решений, обеспечивающих подсветку памятника в
вечернее и ночное время;
д) расчёт стоимости изготовления памятника;
2) графическую часть, которая должна быть выполнена на
планшете размером 950 x 950 мм и должна содержать:
а) ситуационный план, учитывающий соразмерность памятника и окружающей среды;
б) аксонометрическую проекцию либо трёхмерное изображение проекта памятника (по усмотрению участников Конкурса);
3) модель памятника высотой не более 50 см, выполненную из
мягких материалов.
3.3. Информационное сообщение о начале Конкурса, исходные
материалы для подготовки конкурсных работ в виде копии схемы
расположения земельного участка, в границах территории которого
должен быть установлен памятник, и текста настоящего Положения
(далее - информационное сообщение) размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - официальный сайт) не позднее 3 дней со
дня вступления настоящего постановления в силу.
4. Порядок проведения Конкурса
и определения его победителя и призёров
4.1. Для участия в Конкурсе участники Конкурса представляют в Министерство конкурсные работы и заявки на участие в
Конкурсе, составленные по установленной приложением к настоящему Положению форме (далее - заявки). Заявки запечатываются в конверты, на которых проставляется пометка «Конкурс на
лучший проект памятника «Триумфальная арка». Начало приёма
конкурсных работ и заявок осуществляется через 10 дней со дня
размещения информационного сообщения ежедневно по рабочим
дням с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5, каб. 42. Срок приёма конкурсных работ и
заявок не может быть менее 30 дней со дня размещения информационного сообщения.
4.2. Поступившие конкурсные работы и заявки регистрируются Министерством в журнале, форма и порядок ведения которого
устанавливаются нормативным правовым актом Министерства,
и не позднее 5 дней после окончания приёма заявок передаются
Министерством на рассмотрение конкурсной комиссии (далее комиссия), создаваемой и утверждаемой правовым актом Министерства в целях рассмотрения и оценки конкурсных работ. Конкурсные работы и заявки, поступившие в Министерство позднее
указанного в настоящем Положении срока, не принимаются.
4.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
4.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя
комиссии. Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее двух третей от установленного числа её членов.
Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии отражаются в протоколах заседаний комиссии, которые подписываются всеми присутствующими на заседании членами комиссии не
позднее 2 дней со дня проведения заседания комиссии.
4.5. Комиссия не позднее 7 дней после окончания приёма заявок на своих заседаниях:
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1) вскрывает конверты с заявками, составляя об их вскрытии
протокол, форма которого устанавливается Министерством;
2) устанавливает соответствие (несоответствие) конкурсных
работ требованиям, установленным пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Положения, и принимает решение о дальнейшем рассмотрении конкурсных работ или об их отклонении. В случае несоответствия конкурсных работ пункту 3.2 раздела 3 настоящего
Положения данные конкурсные работы отклоняются комиссией
от дальнейшего рассмотрения. Комиссия уведомляет участника
Конкурса, конкурсная работа которого отклонена по указанным
основаниям, не позднее первого рабочего дня, следующего за днём
принятия соответствующего решения, в форме, позволяющей подтвердить факт уведомления;
3) рассматривает конкурсные работы, в отношении которых
комиссией принято решение об их дальнейшем рассмотрении в
соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, и оценивает их.
Каждый присутствующий на заседании комиссии член комиссии
оценивает каждую работу в диапазоне от 0 до 5 баллов согласно
следующим критериям:
а) степень выразительности архитектурно-художественного
решения памятника;
б) степень гармоничности сочетания памятника с окружающей его средой;
в) степень соответствия проекта памятника цели и задачам
Конкурса;
г) степень оригинальности архитектурно-планировочного решения памятника.
4.6. Число баллов, выставленных всеми членами комиссии
по итогам оценки конкурсной работы, суммируется и делится на
число членов комиссии, принявших участие в оценке конкурсной
работы. Частное от указанного деления представляет собой итоговую сумму баллов, присвоенных конкурсной работе, и отражается
в протоколе заседания комиссии.
4.7. Протокол заседания комиссии направляется в Министерство не позднее первого рабочего дня, следующего за днём его
подписания всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии.
4.8. Победителем Конкурса признаётся участник Конкурса,
конкурсная работа которого заняла первое место в рейтинге конкурсных работ, сформированном в порядке убывания значений
присвоенных им итоговых сумм баллов, а призёрами Конкурса участники Конкурса, конкурсные работы которых заняли в указанном рейтинге второе и третье места соответственно.
В случае равенства значений наибольших итоговых сумм баллов, присвоенных конкурсным работам, представленным двумя
или более участниками Конкурса, победителем и призёрами Конкурса признаются те участники Конкурса, конкурсным работам
которых было присвоено наибольшее количество баллов председательствующим на заседании комиссии.
4.9. Если комиссией будет установлено, что только одна конкурсная работа подлежит дальнейшему рассмотрению в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.5 настоящего раздела, то в данном
случае участник Конкурса признаётся победителем, если значение
итоговой суммы баллов, присвоенных представленной им конкурсной работе, составляет не менее 3,5.
4.10. Министерство на основании сведений, содержащихся в
протоколе заседания комиссии, принимает решение об определении победителя и призёров Конкурса, оформляемое распоряжением Министерства. Участники Конкурса, определённые победителем и призёрами Конкурса, в течение 5 дней со дня принятия
Министерством соответствующего решения уведомляются об
этом в форме, позволяющей подтвердить факт уведомления. В
этот же срок информация о результатах Конкурса размещается на
официальном сайте Министерства.
4.11. Победитель и призёры Конкурса награждаются дипломами Министерства, которые вручаются им не позднее 7 дней со дня
их уведомления.
4.12. Представленные участниками Конкурса конкурсные работы им не возвращаются.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучший проект
памятника «Триумфальная арка»
Прошу зарегистрировать ____________________________
		
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________________________________________________
или фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного коллективом лица)
как участника конкурса на лучший проект памятника «Триумфальная арка» (далее - конкурс).
С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
Адрес участника конкурса:___________________________
___________________________________________________
Номер контактного телефона, адрес электронной почты участника конкурса:_______________________________________
___________________________________________________
Образование участника конкурса:____________________
(страна, город, год окончания,
___________________________________________________
наименование организации,
___________________________________________________
осуществляющей образовательную деятельность)
___________________________________________________
Основные выставки, в которых принимал участие участник
конкурса (члены коллектива - участника конкурса):___________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Конкурсная работа и представленные дополнительные материалы после завершения конкурса могут использоваться организатором конкурса в некоммерческих целях в средствах массовой
информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью распространения информации о конкурсе без дополнительного вознаграждения и согласования со мной.
Даю согласие на обработку персональных данных для целей,
связанных с проведением конкурса. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва. Полноту и достоверность указанных сведений гарантирую.
__________ 20___ г.

________________________
(подпись)
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
27 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 70

О представлении сведений о доходах, расходах,
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 № 272 «О представлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за отчётный период с
1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами Губернатора Ульяновской
области, представляются до 1 августа 2020 года включительно.
2. Правительству Ульяновской области продлить до 1 августа
2020 года включительно срок представления руководителями областных государственных учреждений Ульяновской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2020 г.
№ 9/196-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в Положение
о Министерстве семейной, демографической
политики и социального благополучия Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Министерстве семейной, демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/564-П
«О Министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия 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 27 апреля 2020 г. № 9/196-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве семейной, демографической
политики и социального благополучия Ульяновской области
1. В пункте 1.9 раздела 1 цифры «432063» заменить цифрами
«432071».
2. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 дополнить подпунктом
181 следующего содержания:
«181) рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части уклонения
от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социального обслуживания и предоставляемых
услуг в сфере социального обслуживания);».
3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.51 следующего содержания:
«3.51. Министр и его заместители рассматривают от имени
Министерства в пределах своих полномочий дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 9.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
(в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социального обслуживания и
предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания).».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2020 г.
№ 9/211-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие государственного
управления 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 «Развитие государственного управления в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/586-П «Об
утверждении государственной программы Ульяновской области
«Развитие государственного управления в Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2020 году государственной программы
Ульяновской области «Развитие государственного управления в
Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления),
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое
обеспечение реализации указанной государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 27 апреля 2020 г. № 9/211-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие государственного
управления в Ульяновской области»
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «2390571,4» заменить цифрами
«2385571,4»;
2) в абзаце втором цифры «514981,2» заменить цифрами
«509981,2»;
3) в абзаце восьмом цифры «2384601,0» заменить цифрами
«2379601,0»;

4) в абзаце девятом цифры «513630,2» заменить цифрами
«508630,2».
2. В приложении № 2:
1) в разделе 1:
а) в строке 3:
в графе 10 цифры «14274,6» заменить цифрами «14224,6»;
в графе 11 цифры «2856,9» заменить цифрами «2806,9»;
б) в строке 3.1:
в графе 10 цифры «9967,5» заменить цифрами «9917,5»;
в графе 11 цифры «1993,5» заменить цифрами «1943,5»;
в) в строке 5:
в графе 10 цифры «280,0» заменить цифрами «330,0»;
в графе 11 цифры «0,0» заменить цифрами «50,0»;
г) в строке 5.1:
в графе 10 цифры «200,0» заменить цифрами «250,0»;
в графе 11 цифры «0,0» заменить цифрами «50,0»;
2) в разделе 3:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «2363377,5» заменить цифрами
«2358377,5»;
в графе 11 цифры «509385,5» заменить цифрами «504385,5»;
б) в строке «Итого по разделу»:
в графе 10 цифры «2363377,5» заменить цифрами
«2358377,5»;
в графе 11 цифры «509385,5» заменить цифрами «504385,5»;
3) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2390571,4» заменить
цифрами «2385571,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»
цифры «2384601,0» заменить цифрами «2379601,0»;
б) в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «514981,2» заменить
цифрами «509981,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»
цифры «513630,2» заменить цифрами «508630,2».
3. В графе 5 строки 1 приложения № 3 цифры «1522» заменить
цифрами «850».
АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 апреля 2020 г.			
№ 11-п
г. Ульяновск
О внесении изменения
в Положение об Общественном совете
при Агентстве по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области
Приказываю:
1. Внести в пункт 2.1 раздела 2 Положения об Общественном
совете при Агентстве по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области, утверждённого приказом Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от 09.11.2016 № 39-п «Об Общественном совете при Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области», изменение, дополнив его подпунктом 31 следующего содержания:
«31) выработка предложений, касающихся развития персонала
и резерва кадров, а также формирования корпоративной культуры;».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Руководитель Агентства по развитию
человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области
С.В.Дронова
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28.04.2020 г.
№ 12
г. Ульяновск
О государственной аккредитации
региональных спортивных федераций
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области 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 государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений)
общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о
государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации» и на основании протокола заседания Комиссии Министерства физической культуры и
спорта Ульяновской области по проведению государственной аккредитации Ульяновских областных федераций по видам спорта
от 24.04.2020 №13 приказываю:
1. Аккредитовать региональные спортивные федерации
по отдельным видам спорта сроком на четыре года (согласно
приложению).
2. Заместителю министра физической культуры и спорта Ульяновской области - директору Департамента спорта высших достижений, организационной массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской
области Соболеву М.Н. обеспечить, в течение десяти рабочих
дней с момента издания настоящего приказа, предоставление необходимых документов по аккредитованным региональным спортивным федерациям Ульяновской области в Министерство спорта
Российской Федерации для включения в реестр общероссийских
и аккредитованных региональных спортивных федераций.
3. Организовать размещение в трёхдневный срок с момента
издания настоящего приказа информации об аккредитованных
региональных спортивных федерациях по отдельным видам спорта на официальном сайте Министерства физической культуры и
спорта Ульяновской области.
Министр Р.Е.Егоров

Законодательное Собрание
Ульяновской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2020 г.

г. Ульяновск

№ 312/25-6

Об отчёте Губернатора Ульяновской области
о результатах деятельности Правительства
Ульяновской области за 2019 год, в том числе по вопросам,
поставленным Законодательным
Собранием Ульяновской области
В соответствии со статьёй 14 Устава Ульяновской области Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Установить, что в 2020 году датой заслушивания Законодательным Собранием Ульяновской области отчёта Губернатора
Ульяновской области о результатах деятельности Правительства
Ульяновской области за 2019 год, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Ульяновской области (далее - отчёт), будет являться дата, определённая решением Совета
Законодательного Собрания Ульяновской области, принятым по
согласованию с Губернатором Ульяновской области. При этом:
1) решение Совета Законодательного Собрания Ульяновской
области об определении даты заслушивания отчёта должно быть
принято не позднее чем за десять календарных дней до наступления этой даты;
2) решение Совета Законодательного Собрания Ульяновской
области об определении даты заслушивания отчёта размещается
на официальном сайте Законодательного Собрания Ульяновской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доводится Председателем Законодательного Собрания
Ульяновской области до сведения Губернатора Ульяновской области и депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области не позднее второго рабочего дня, следующего за днём принятия указанного решения.
2. Приостановить до 1 января 2021 года действие первого
предложения статьи 155 Регламента Законодательного Собрания Ульяновской области («Ульяновская правда» от 06.10.2010
№ 81; от 09.10.2010 № 83; от 04.02.2011 № 12-13; от 06.05.2011
№ 48; от 09.11.2011 № 126; от 28.12.2011 № 147; от 01.02.2012
№ 11; от 06.06.2012 № 58; от 04.09.2012 № 95; от 31.10.2012
№ 120; от 26.12.2012 № 145; от 06.02.2013 № 13; от 06.03.2013
№ 25; от 03.04.2013 № 36; от 03.10.2013 № 123; от 06.11.2013
№ 141; от 02.12.2013 № 156; от 28.12.2013 № 173; от 04.02.2014
№ 15; от 02.10.2014 № 145; от 07.11.2014 № 162; от 31.12.2014
№ 196; от 20.03.2015 № 35; от 04.06.2015 № 74; от 14.04.2016
№ 48; от 28.04.2016 № 56; от 25.10.2016 № 124; от 20.12.2016 №
139; от 24.03.2017 № 21; от 21.04.2017 № 29; от 30.05.2017 № 3839; от 23.06.2017 № 45; от 03.04.2018 № 22; от 20.04.2018 № 27; от
25.05.2018 № 34; от 24.08.2018 № 61; от 11.09.2018 № 66).
3. Действие пункта 2 настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 30 апреля 2020 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

05.05.2020 г.

Законодательное Собрание
Ульяновской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 307/25-6

О назначении на должность Уполномоченного
по правам человека в Ульяновской области
В соответствии со статьёй 5 Закона Ульяновской области
от 4 мая 2008 года № 63-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
По результатам тайного голосования назначить Люлькова
Сергея Александровича на должность Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области.
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
29 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 72

О некоторых мерах по обеспечению транспортного
обслуживания населения Ульяновской области
в период введения режима повышенной готовности
на территории Ульяновской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения
гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности», в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:
1. Установить за счёт средств областного бюджета Ульяновской области дополнительную меру поддержки кондукторов,
водителей транспортных средств, медицинских работников, осуществляющих предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры, привлечённых к работе юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность
в сфере регулярных перевозок пассажирским автомобильным и
городским наземным электрическим транспортом на территории
Ульяновской области, по страхованию их жизни и здоровья в случае заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
2. Министерству промышленности и транспорта Ульяновской
области:
2.1. В срок до 29 апреля 2020 года определить порядок предоставления документов, необходимых для страхования работников,
указанных в пункте 1 настоящего указа.
2.2. Обеспечить страхование жизни и здоровья работников,
указанных в пункте 1 настоящего указа, в случае их заражения
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов

https://twitter.com/ul_MediaCenter
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
29 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 73

О снятии карантина по бешенству животных с территории
села Красноборск муниципального образования
«Красноборское сельское поселение»
Тереньгульского района Ульяновской области
В соответствии со статьёй 31 Закона Российской Федерации
от 14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии» и на основании представления руководителя Агентства ветеринарии Ульяновской области
- главного государственного ветеринарного инспектора Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:
Снять карантин по бешенству животных с территории села
Красноборск муниципального образования «Красноборское сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области.
Губернатор областии С.И.Морозов
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
29 апреля 2020 г.
г. Ульяновск

№ 74

О внесении изменения 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 установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями
правил поведения при введении режима повышенной готовности»
изменение, изложив его в следующей редакции:
«ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
12 марта 2020 г.
г. Ульяновск

№ 19

О введении режима повышенной готовности
и установлении обязательных для исполнения гражданами
и организациями правил поведения при введении
режима повышенной готовности
В связи с угрозой распространения в Ульяновской области
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести на территории Ульяновской области режим повышенной готовности.
2. Запретить до особого указания проведение на территории
Ульяновской области спортивных, зрелищных, публичных и иных
массовых мероприятий.
3. Временно приостановить:
3.1. До особого указания проведение на территории Ульяновской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным
присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг,
в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных
центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения
граждан; посещение гражданами зданий, строений, сооружений
(помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), фитнес-центров, бассейнов, бань, саун, массажных салонов, соляриев, СПА-салонов, детских игровых комнат
и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в
ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.
3.2. С 28 марта по 15 мая 2020 года:
3.2.1. Деятельность организаций общественного питания, за
исключением дистанционной торговли и обслуживания на вынос.
Данное ограничение не распространяется на организации
общественного питания, осуществляющие организацию питания
для работников организаций.
3.2.2. Работу организаций, осуществляющих деятельность на
территории Ульяновской области, за исключением организаций,
включённых в перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, на которые не распространяются ограничения, связанные с приостановлением работы,
утверждённый нормативным правовым актом Правительства
Ульяновской области.
3.2.3. На территориях муниципальных образований (населённых пунктов) Ульяновской области, на которых указом Губернатора Ульяновской области введены ограничительные мероприятия
(карантин), - работу объектов розничной торговли, в том числе нестационарных объектов торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли,
в которых осуществляется заключение договоров на оказание
услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств
связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой
необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему
указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с
условием доставки, а также объектов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Ульяновской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться
исключительно в помещениях указанных центров при условии
обеспечения предварительной записи граждан.
3.2.5. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической
помощи в экстренной или неотложной форме.
3.3. С 28 марта по 1 июня 2020 года:
3.3.1. Бронирование мест, приём и размещение граждан в
пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях
(санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на курортах регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных
организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских
лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
3.3.2. Деятельность объектов массового отдыха, расположенных на курортах регионального и местного значения.
3.4. С 30 марта по 15 мая 2020 года работу дошкольных образо-

вательных организаций, за исключением работы дежурных групп
численностью не более 12 человек с соблюдением санитарного режима, мер профилактики и с учётом обеспечения потребности родителей, осуществляющих трудовую деятельность в соответствии
с настоящим указом.
4. В отношении лиц, уже проживающих в организациях, указанных в подпункте 3.3.1 подпункта 3.3 пункта 3 настоящего указа:
4.1. Исключить факты одновременного оказания процедур в
одном помещении более чем 1 человеку.
4.2. Организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
5. В отношении лиц, проживающих в гостиницах и иных организациях коллективного размещения, организовать питание по
месту размещения указанных лиц в номерах гостиниц.
6. Собственникам организаций, указанных в подпунктах 3.23.4 пункта 3 настоящего указа, обеспечить неукоснительное соблюдение положений настоящего указа.
7. Образовательным организациям:
С 13 марта по 30 апреля 2020 года продолжить реализацию
основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий. При реализации основных
образовательных программ общего образования с использованием
дистанционных образовательных технологий минимизировать обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам
и платформам, работающим в онлайн-режиме.
С 1 по 15 мая 2020 года продолжить реализацию основных образовательных программ для учащихся 9-11 классов с использованием дистанционных образовательных технологий. При реализации основных образовательных программ общего образования с
использованием дистанционных образовательных технологий минимизировать обращение к электронным и цифровым образовательным сервисам и платформам, работающим в онлайн-режиме.
С учётом санитарно-эпидемиологической ситуации принимать по согласованию с учредителем и Министерством образования и науки Ульяновской области решение об изменении форм
организации образовательного процесса.
Предусмотреть создание условий для педагогических работников
по организации образовательной деятельности с
рабочего места (при соблюдении дополнительных санитарноэпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в
условиях домашней самоизоляции (с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в
соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными
учебными планами).
8. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.
9. Обязать граждан, прибывших на территорию Российской
Федерации:
9.1. Сообщать о своём возвращении в Российскую Федерацию,
месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию в
мониторинговый центр по номеру телефона 112.
9.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без
посещения медицинских организаций.
9.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
9.4. Обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию в домашних условиях, за исключением случаев изоляции в условиях обсерватора в соответствии с
подпунктом 21.6 пункта 21 настоящего указа.
10. Обязать граждан:
10.1. Прибывших на территорию Ульяновской области воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом (далее - прибывшие граждане), посещавших после 30 марта 2020 года
субъекты Российской Федерации, в которых зарегистрированы
случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID19), обеспечить режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня въезда на территорию Ульяновской области либо сдать анализ на наличие COVID-19.
10.2. При появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний
соблюдать режим самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня
постановки диагноза.
11. Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции на дому с гражданами, указанными в пунктах
9 и 10 настоящего указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте
9.4 пункта 9 настоящего указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.
12. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе
в целях туризма и отдыха.
С 26 марта по 15 мая 2020 года:
13.1. Просить граждан в возрасте старше 65 лет, беременных
женщин, а также граждан, имеющих хронические заболевания и
заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу
(далее - граждане группы риска), максимальное количество времени находиться в домашних условиях, минимизировав выход на
улицу и ограничив посещение общественных мест.
13.2. Министерству здравоохранения Ульяновской области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без
посещения медицинских организаций для граждан группы риска.
13.3. Министерству семейной, демографической политики и
социального благополучия Ульяновской области:
13.3.1. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами
группы риска, в том числе через мониторинговый центр, указанный в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего указа.
13.3.2. Обеспечить оказание гражданам группы риска возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учётом их
запросов, поступающих в мониторинговый центр, указанный в
подпункте 9.1 пункта 9 настоящего указа.
13.3.3. Совместно с Министерством здравоохранения Ульяновской области обеспечить в указанный период доставку гражданам
группы риска лекарственных препаратов, обеспечение которыми
осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным
ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам
врачей осуществляется бесплатно.
13.3.4. Организовать на базе государственных организаций
социального обслуживания оказание гражданам группы риска
социально-реабилитационных (оздоровительных) услуг по месту
жительства, психологических услуг, консультаций по вопросам
профилактики здорового образа жизни и питания.
13.4. Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, Министерству
здравоохранения Ульяновской области, Министерству семейной,
демографической политики и социального благополучия Улья-
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новской области обеспечить разделение потоков граждан группы
риска и иных посетителей (получателей услуг) при посещении
ими объектов торговли, медицинских организаций и организаций
социальной защиты и социального обслуживания населения.
13.5. Министерству образования и науки Ульяновской области:
13.5.1. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области обеспечить выдачу
продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием.
13.5.2. Обеспечить соблюдение рекомендаций Министерства
просвещения Российской Федерации об организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в организациях, реализующих основные
образовательные программы дошкольного и общего образования.
14. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и принятым в соответствии с
ним постановлением Правительства Ульяновской области:
14.1. Обеспечить соблюдение Стандарта безопасности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе
санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(приложение № 3 к настоящему указу).
14.2. При поступлении запроса из территориальных органов
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять
информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший.
14.3. Организовать работу с привлечением минимального количества необходимого персонала.
14.4. Перевести не менее 15 % работников на дистанционный
режим работы.
14.5. Не привлекать к работе граждан группы риска, а также
одиноких родителей, опекунов, попечителей детей дошкольного
и младшего школьного возраста, детей-инвалидов до 18 лет, лиц,
указанных в пункте 11 настоящего указа, либо перевести таких
граждан с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им отпуск.
14.6. В отношении организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере оборонно-промышленного комплекса, организаций, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающей
промышленности, организаций, осуществляющих поставки оборудования и комплектующих изделий, а также в отношении организаций (индивидуальных предпринимателей), продолжающих
в период действия режима повышенной готовности осуществлять
свою деятельность на территории Ульяновской области, в соответствии с декларацией, поданной в установленном Правительством
Ульяновской области порядке:
14.6.1. Организовать работу с привлечением персонала в количестве, не превышающем единовременно (без учёта работников,
работающих дистанционно):
если штатная численность не превышает 50 человек, - 100 %;
если штатная численность составляет от 51 до 100 человек
включительно, - 50 %;
если штатная численность свыше 100 человек, - 25 %.
14.6.2. Привлекать работников в количестве, единовременно
превышающем численность, указанную в подпункте 14.6.1 настоящего пункта, в следующем порядке:
14.6.2.1. С целью получения соответствующего разрешения
организация направляет в Министерство цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области письменное обращение по
форме согласно приложению № 4 к настоящему указу.
14.6.2.2. Обращение организации о привлечении дополнительного персонала рассматривается Правительством Ульяновской
области с учётом мнения рабочей группы, созданной для целей
мониторинга исполнения настоящего указа в части ограничения
работы организаций на территории Ульяновской области.
14.6.2.3. В случае положительного рассмотрения письменного
обращения организации соответствующее решение в этот же день
оформляется распоряжением Правительства Ульяновской области. Об отказе в привлечении дополнительного персонала организация в этот же день уведомляется в письменном виде.
Обеспечить соблюдение методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изданных Министерством здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, в том числе проведение санитарной обработки помещений, использование средств индивидуальной защиты
работников, задействованных в оказании услуг населению.
Удостоверять привлечение работников к трудовой (служебной) деятельности посредством выдачи справок в соответствии с
подпунктом 31.2 пункта 31 настоящего указа.
В отношении организаций, осуществляющих межрегиональные грузовые перевозки автомобильным транспортом, а также
осуществляющих деятельность, связанную с передвижением работников между субъектами Российской Федерации, рекомендовать проведение тестирования на наличие COVID-19 в отношении
работников, непосредственно осуществляющих указанный вид
деятельности.
Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, ввести запрет на выезд
в зарубежные командировки, а также воздержаться от поездок за
рубеж в период нахождения в очередных отпусках.
16. Руководителям организаций, деятельность которых приостановлена в соответствии с настоящим указом, провести мероприятия по санитарной обработке помещений, обеспечить на
вверенных объектах соблюдение требований законодательства в
области антитеррористической защищённости, промышленной,
транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил, в том числе ввести режим ограничения теплоснабжения до минимальных значений, но не ниже +7 градусов
Цельсия.
17. С 13 апреля по 15 мая 2020 года:
17.1. Организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, оказанию услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирных домах на территории Ульяновской области, обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий на открытых
пространствах населённых пунктов и в многоквартирных жилых
домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с приложением № 5 к
настоящему указу.
17.2. Организациям, предоставляющим услуги населению:
17.2.1. Обеспечить соблюдение дистанции не менее 1,5 метра
(социальное дистанцирование) между рабочими местами, в зоне
ресепшен, на кассе.
17.2.2. Обеспечить наличие дезинфицирующего коврика на
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входе в помещение (торговый зал).
17.2.3. Организовать работу с клиентами только по предварительной записи.
17.2.4. Обеспечить единовременное нахождение клиентов в
зале обслуживания из расчёта 1 человек на 6 квадратных метров.
17.3. Организациям, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области торговли, обеспечить
соблюдение санитарно-гигиенических требований при допуске
посетителей на объект торговли в соответствии с приложением №
6 к настоящему указу.
18. В период с 31 марта по 15 мая 2020 года:
18.1. Обязать органы власти, организации и индивидуальных
предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение
гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путём нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях,
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).
18.2. Обязать граждан:
18.2.1. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев
следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том
числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом;
осуществления в утреннее время в период с 5 до 8 часов индивидуальных открытых тренировок (без использования уличного
спортивного инвентаря), пробежек, занятий северной ходьбой с
соблюдением дистанции до других граждан не менее 3 метров;
осуществления деятельности, связанной с передвижением по
территории Ульяновской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности,
которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом
(в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а
также следования к ближайшему месту приобретения товаров,
работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с
настоящим указом;
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем
100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до
ближайшего места накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не
распространяются на случаи оказания медицинской помощи,
деятельность правоохранительных органов, органов по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части
действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие
преступности, охраны общественного порядка, собственности и
обеспечения общественной безопасности.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не
распространяются на граждан в случае наличия у них справок от
работодателей, выданных в соответствии с подпунктом 31.2 пункта 31 настоящего указа.
18.2.2. Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, а в местах массового пребывания и общественном транспорте, кроме того, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, за исключением случаев оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
19. Рекомендовать гражданам при выходе за пределы места
проживания (пребывания) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
20. Правительству Ульяновской области, иным исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, областным государственным учреждениям, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство
Ульяновской области и иные исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
максимально сократить количество проводимых совещаний, иных
деловых и корпоративных мероприятий, допуская возможность
их проведения только в чрезвычайно важных и неотложных случаях в числе не более 10 присутствующих, а при проведении мероприятий областного и межведомственного характера - не более
50 присутствующих.
21. Министерству здравоохранения Ульяновской области:
21.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц,
указанных в пункте 9 настоящего указа.
21.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим
больным с респираторными симптомами, прибывшим на территорию Российской Федерации, и пациентам старше 65 лет, для чего
обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической
службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.
21.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно,
оказывающих скорую медицинскую помощь, к приёму и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными
симптомами, отбору биологического материала для исследования
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), развёртыванию дополнительной госпитальной базы.
21.4. Рассчитать дополнительную потребность в средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и других лекарственных средствах для оснащения медицинских организаций
с целью реализации мероприятий по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
а также потребность в обсерваторах для лиц, прибывших в Российскую Федерацию, и обеспечить их готовность.
21.5. Обеспечить приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и лекарственных средств,
медицинских изделий, аппаратов искусственной вентиляции лёгких и иного медицинского оборудования с учётом общих требований к оснащению коек для пациентов с COVID-19 в соответствии с минимальным стандартом медицинской организации для
лечения пациентов с COVID-19, разработанных Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
21.6. Обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех
лиц, проживающих на территории Ульяновской области, вернувшихся в Российскую Федерацию, на срок 14 календарных дней со
дня их прибытия в домашних условиях или в условиях обсерватора исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.
21.7. Принять меры по обеспечению транспортирования лиц,
указанных в подпункте 21.6 настоящего пункта, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования COVID-19.
21.8. Организовать лабораторную диагностику COVID-19 с
привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости
от их организационно-правовой формы, имеющих санитарноэпидемиологическое заключение на работу с возбудителями

III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия
работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразной цепной реакции.
21.9. Обеспечить обязательное проведение лабораторного исследования на COVID-19 следующих категорий граждан:
вернувшихся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний;
контактировавших с больным COVID-19;
с диагнозами «внебольничная пневмония», «грипп»,
«ОРВИ»;
старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;
медицинских работников, имеющих риски инфицирования
COVID-19 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении
симптомов, не исключающих COVID-19, - немедленно;
находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса,
дома-интернаты, учреждения Федеральной службы исполнения
наказаний Российской Федерации) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторных заболеваний.
21.10. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования COVID-19, в обсерваторах, медицинских организациях для госпитализации больных с
COVID-19, обучение персонала работе со средствами индивидуальной защиты и контроль их использования.
(Продолжение следует.)
Результаты мониторинга соблюдения предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на территории Ульяновской области за апрель 2020 года.
Во исполнение пунктов 61, 68 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.04.2014
№ 400, департаментом по регулированию цен и тарифов Министерства
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области проведен мониторинг соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области за апрель 2020 года, по результатам которого
превышения предельных индексов, утвержденных Указом Губернатора
Ульяновской области от 11.12.2019 № 102, не выявлено.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (почтовый адрес: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.
Чердаклы, ул. Ленина, 29, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), адрес
электронной почты: ov.сhernova_73@mail.ru, квалификационный аттестат
№73-10-20), подготовлен проект межевания земельных участков в отношении исходного земельного участка, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, р-н Мелекесский,
МО «Новоселкинское сельское поселение», общей площадью 873000 кв.
м, с кадастровым номером 73:08:044401:184. Порядок ознакомления с проектом межевания: в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район,
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье, по предварительной договоренности по тел.: 8
(84-231) 2-34-78. Заказчиком кадастровых работ является: Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Дружба», ОГРН 1087310000799,
ИНН 7310104700, юридический адрес: 433532, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, Приморское с., Мира ул., дом № 45, телефон: 8 (84235) 4-4901, 8-962-636-05-24. В целях согласования проекта межевания предложения по доработке и обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Черновой Ольге Владимировне по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.
Чердаклы, ул. Ленина, 29, адрес электронной почты: ov.сhernova_73@mail.
ru, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071,
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27, контактный e-mail: 73_upr@rosreestr.ru.
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (почтовый адрес: 433400, Ульяновская область Чердаклинский район, р.п.
Чердаклы, ул. Ленина, 29, тел.: 8(84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), адрес
электронной почты: ov.сhernova_73@mail.ru, квалификационный аттестат №73-10-20), подготовлен проект межевания земельных участков в
отношении исходного земельного участка, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., р-н Мелекесский, СПК «Степновасильевский», с кадастровым номером 73:08:042801:1. Порядок ознакомления с проектом межевания: в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье, по предварительной договоренности по тел. 8-84-2312-34-78. Заказчиком кадастровых работ является сельскохозяйственный
потребительский кооператив «Дружба», ОГРН 1087310000799, ИНН
7310104700, юридический адрес: 433532, Ульяновская обл., Мелекесский
р-н, Приморское с., Мира ул., дом № 45, телефон: 8 (84235) 4-49-01, 8-962636-05-24. В целях согласования проекта межевания предложения по доработке и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков
направлять в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения кадастровому инженеру Черновой Ольге Владимировне по
адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, адрес электронной почты: ov.сhernova_73@mail.ru,
директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области
по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также руководителю
Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, г.
Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27, контактный e-mail: 73_upr@rosreestr.ru.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (почтовый адрес: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.
Чердаклы, ул. Ленина, 29, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), адрес
электронной почты: ov.сhernova_73@mail.ru, квалификационный аттестат
№73-10-20), подготовлен проект межевания земельных участков в отношении исходного земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н Мелекесский, СПК «Филипповский», с кадастровым
номером 73:08:044401:1. Порядок ознакомления с проектом межевания: в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул.
Ленина, 29, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье, по предварительной договоренности по тел. 8 (84-231) 2-34-78.
Заказчиком кадастровых работ является сельскохозяйственный потребительский кооператив «Дружба», ОГРН 1087310000799, ИНН 7310104700,
юридический адрес: 433532, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, Приморское с., Мира ул., дом № 45, телефон: 8 (84235) 4-49-01, 8-962-636-05-24.
В целях согласования проекта межевания предложения по доработке и
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Черновой Ольге Владимировне по адресу: 433400,
Ульяновская область Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина,
29, адрес электронной почты: ov.сhernova_73@mail.ru, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030,
г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла
Маркса, д.29, телефон 8 (8422) 42-24-27, контактный e-mail: 73_upr@
rosreestr.ru.

Организатор торгов - ООО «СКЕПТРУМ» проводит торги в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по
составу участников), который состоится 21.05.2020 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):
- Жилой дом, площадь 69,2 кв. м; Земельный участок, площадь 1321
кв. м, к/н 73:24:041003:9, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, пер.
Кедровый, д. 17. Нач. цена - 870 400,00 р. (1143-у, Бондаренко И.)
- Квартира, площадь 53,1 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 10, кв. 401. Нач. цена - 1 339 600,00 р. (1145-у,
Нефедова Ю.В., Нефедова К.А.)
- Производственная база, площадь 8231,1 кв. м; Земельный участок,
площадь 76878 кв. м, к/н 73:05:012702:42, адрес: Ульяновская область,
Карсунский р-н, пос. ЧНФ, ул. Фабричная, д. 41. Нач. цена - 47 016 468,20
р. (14-у, ООО «А и о. Радуга») с НДС
- Квартира, площадь 12,2 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск,
пр-д Заводской, д. 26, кв. 8. Нач. цена - 340 000,00 р. (16-у, Ерофеева М.Г.)
- Жилой дом, площадь 76,8 кв. м; Земельный участок, площадь 824
кв. м, к/н 73:06:040102:82, адрес: Ульяновская область, р.п. Кузоватово,
ул. Полевая, д. 80. Нач. цена - 618 540,92 р. (57-у, Исаев В.Н.)
- Квартира, площадь 41,73 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 24/12, кв. 2. Нач. цена - 1 194 080,00 р. (58-у,
Шушарин А.Н.)
- Квартира, площадь 27 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Самарская, д. 27, корп. 2, кв. 92. Нач. цена - 788 800,00 р. (98-у,
Толстобров А.А.)
- Квартира, площадь 42 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, п. Ленинский, ул. Зеленая, д. 12, кв. 38. Нач. цена - 1 330 760,00 р.
(99-у, Игонин И.В.)
- Здание магазина, площадь 95,8 кв. м, адрес: Ульяновская область,
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. Димитровградская, № 59а.
Нач. цена - 1 163 200,00 р. (137-у, Назарян М.А.)
- Квартира, площадь 30,39 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 24/12, кв. 1. Нач. цена - 993 600,00р. (138-у,
Шушарин А.Н.)
- Квартира, площадь 54,8 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, д. 80, кв. 8. Нач. цена - 1 075 200,00 р. (198-у,
Богданов А.Н., Богданова А.Л.)
- Квартира, площадь 69,3 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 8/1, кв. 37. Нач. цена - 1 756 800,00 р. (199-у, Кабанова У.А.)
- Квартира, площадь 16,8 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 64, кв. 66. Нач. цена - 548 800,00 р. (260-у,
Бабынцев М.В.)
- Квартира, площадь 36,3 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Игошина, д. 2, кв. 177. Нач. цена - 1 320 800,00 р. (261-у, Балакина Н.Н.)
- Квартира, площадь 31,4 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Московская, д. 79, кв. 13. Нач. цена - 751 000,00 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. Сенгилей, ул.
Льва Толстого, д. 25. Нач. цена - 944 000,00 р. (275-у, Мулендеев В.В.)
- Жилой дом, площадь 44,1 кв.м.; Земельный участок, площадь 5400 кв. м,
к/н 73:13:021001:25, адрес: Ульяновская область, Радищевский р-н, п. Кубра,
ул. Ульяновская, д. 8. Нач. цена - 496 000,00 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 предмета торгов в порядке, указанном на электронной торговой площадке : 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 18.05.2020 г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет;
- направить в электронном виде, заявку с приложением всех указанных в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной
торговой площадки: https://gostorgionline.ru
Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по
адресу: https://gostorgionline.ru и прекращается 15.05.2020 г. в 12.00 (время московское).
Итоги приема заявок будут подведены 18.05.2020 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), предложившее самую высокую цену.
Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества.
После поступления на счет организатора торгов денежных средств от
победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор куплипродажи (сроки подписания договора купли-продажи - в течение 5 дней
с момента оплаты).
Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности
на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя.
Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан самостоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой
площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы электронной торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.
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 10.06.2020 года в 10 часов 00
минут (время московское) на электронной торговой площадке: https://
gostorgionline.ru. Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-исполнителями):
- Квартира, площадь 48,7 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 44, кв. 1. Нач. цена - 1 476 450,00 р. (102-у, ООО
«Средневолжская строительная компания»)
- 1/2 доли в праве на гараж с погребом и смотровой ямой, площадь
28,6 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, № 4б, ГСК «Журавушка», бокс № 36. Нач. цена - 120 700,00 р. (134-у,
Столяров В.В.)
- 1/2 доля нежилого здания, площадь 549,2 кв. м, адрес: Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, д. 7. Нач. цена - 8 637 056,13 р.
(206-у, Машталов В.Н.)
- Нежилые помещения, 1 этаж: № 1-10, общая площадь 1248,2 кв. м,
адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 8. Нач. цена 32 508 958,05 р. (208-у, ЗАО «Строительная корпорация»).
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.
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Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (почтовый адрес: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.
Чердаклы, ул. Ленина, 29, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), адрес
электронной почты: ov.сhernova_73@mail.ru, квалификационный аттестат
№73-10-20), подготовлен проект межевания земельных участков в отношении исходного земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н Мелекесский, СПК «Лебяжье», с кадастровым номером
73:08:042101:1. Порядок ознакомления с проектом межевания: в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 433400,
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29
с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье, по
предварительной договоренности по тел. 8-84-231-2-34-78. Заказчиком кадастровых работ является сельскохозяйственный потребительский кооператив «Дружба», ОГРН 1087310000799, ИНН 7310104700, юридический
адрес: 433532, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, Приморское с., Мира
ул., дом № 45, телефон: (84235) 4-49-01, 8-962-636-05-24. В целях согласования проекта межевания предложения по доработке и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков направлять в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Черновой Ольге Владимировне по адресу: 433400, Ульяновская область
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, адрес электронной
почты: ov.сhernova_73@mail.ru, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности,
5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области
по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.29, телефон 8 (8422)
42-24-27, контактный e-mail: 73_upr@rosreestr.ru.
Организатор торгов - ООО «ГРОСТАЛ»
проводит торги в форме аукциона (с открытой
формой подачи предложений по цене и по составу участников), который состоится 10.06.2020
года в 10 часов 00 минут по московскому времени на электронной торговой площадке https://
gostorgionline.ru.
Предмет торгов (имущество, арестованное
судебными приставами-исполнителями):
Земельный участок, площадь 500 кв. м,
кад. номер 73:19:084601:605. Адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, СНТ «Оазис-1», участок
№2085 (126-у, Каленков А.М.)
203150.00
452/1705 ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, кад. номер 73:24:010807:38, Адрес: Г. УЛЬЯНОВСК, ПЕР. ХРУСТАЛЬНЫЙ, ДОМ №
5(131-у, Администрация г. Ульяновска)
445400.00
зем. уч., пл: 600 кв. м, кадастровый номер
73:19:082201:66, адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, СНТ «Танкист», участок № 60 (254-у, Полушкин П.А.)
65000.00
Помещение, площадь 29 кв. м. Адрес: Ульяновская область, г. Димитровград, пр-т Ленина,
д. 23а, пом. 2 этажа № 12(1139-у, ООО «Димитровградское» АВС 825350.00
1/2 доли квартиры, общ. пл. 25,5 кв. м, этаж
2. Адрес: Ульяновская область, р-н Карсунский,
р.п. Карсун, ул. Тельмана, д. 8, кв. 21 (205-у, Сергина Н.В.) 308000.00
Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов.
Для принятия участия в аукционе необходимо:
- внести задаток в размере 50% от на-

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (почтовый
адрес: 433400, Ульяновская область Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,
ул. Ленина, 29, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), адрес электронной
почты: ov.сhernova_73@mail.ru, квалификационный аттестат №73-10-20),
подготовлен проект межевания земельных участков в отношении исходного
земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н Мелекесский, СПК «Аллагуловский», с кадастровым номером 73:08:042901:1.
Порядок ознакомления с проектом межевания: в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с 9.00 до 16.00,
с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье, по предварительной
договоренности по тел. 8 (84-231) 2-34-78. Заказчиком кадастровых работ
является: Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Дружба»,
ОГРН 1087310000799, ИНН 7310104700, юридический адрес: 433532, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, Приморское с., Мира ул., дом № 45, телефон:
8 (84235) 4-49-01, 8-962-636-05-24. В целях согласования проекта межевания предложения по доработке и обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Черновой Ольге Владимировне по адресу: 433400, Ульяновская область Чердаклинский район,
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, адрес электронной почты: ov.сhernova_73@
mail.ru, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской
области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071,
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27, контактный e-mail: 73_upr@rosreestr.ru.

чальной цены предмета торгов в порядке, указанном на электронной торговой площадке
https:// gostorgionline.ru на следующие реквизиты: р/с 40702810300060000093 в ООО «АЛТЫНБАНК» к/с 30101810200000000919 БИК
049205919; получатель платежа: ООО «ГРОСТАЛ» ИНН1655425045, КПП 165501001.
Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим законодательством,
регламентом электронной торговой площадки и
документацией аукциона.
Задаток должен поступить не позднее
08.06.2020 г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный
счет;
- направить в электронном виде заявку с
приложением всех указанных в ней документов
в порядке, указанном в регламенте электронной
торговой площадке https:// gostorgionline.ru.
Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по адресу: https://
gostorgionline.ru и прекращается 05.06.2020 г. в
12.00 (время московское).
Итоги приема заявок будут подведены
08.06.2020 г. в 12.00 (время московское).
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не допуске заявителей к
участию в торгах.
Заявка участника может быть отклонена в
случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным в настоящем извещении
и извещении, опубликованном на электронной
торговой площадке: https:// gostorgionline.ru.
Аукцион прекращается, когда в течение 10 ми-

Организатор торгов - ООО «ГРОСТАЛ» проводит торги в форме
аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по составу участников), который состоится 20.05.2019 года в 10 часов 00 минут
по московскому времени на электронной торговой площадке https://
gostorgionline.ru.
Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставамиисполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения об
иных правах третьих лиц отсутствуют):
Квартира, пл:53,1 кв. м, адрес: г. Ульяновск, просп. Академика Филатова, д. 19, кв. 2, нач. цена - 1460000.00 р. (292-у, Хамбиков P.P.)
Дом, пл: 82,8 кв. м, зем.уч.,пл: 150 кв. м, адрес: Ульяновская обл., Мелекесский р-н, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Калинина, д. 73, кадастровый № 73:08:022502:859, нач. цена - 330400.00 р. (271-у, Горячев А.В.)
Квартира, пл: 37.40 кв. м, адрес: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 28, кв.
282, нач. цена - 1623600.00 р. (255-у, Мустякова А.Г.)
ЖИЛОЙ ДОМ, ПЛ: 52,04 КВ. М, ЗЕМ. УЧ., КАД. НОМЕР
73:16:061902:19, ПЛ: 1183 КВ. М, АДРЕС: УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ.,
С. ДМИТРИЕВО-ПОМРЯСКИНО, УЛ. ГАГАРИНА,7, нач. цена 1678500.00 р. (253-у, Каримова Г.Г.)
5/16 доли на квартиру, площадью 63,8 кв. м. Адрес: г. Ульяновск, ул. 12
Сентября, д. 5, кв. 118, нач. цена - 197860.00 р. (129-у, Забегалина Т.В.)
Квартира, площадь 35,6 кв. м., этаж 5. Адрес: Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Курчатова, д.34а, кв.38, нач. цена - 631720.00 р. (95-у, Абсанбатова Р.Н.)
Доля 5/100 на земельный участок, площадью 5655 кв. м, кад. номер
73:24:041501:122. Адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Ленинский,
ул. Урицкого, д. 41, нач. цена - 603738.00р. (94-у, Айзатуллин М.Х.)
48/100 долей квартиры, площадью 59,9 кв. м. Адрес: г. Ульяновск, ул.
Хрустальная, д. 38 , кв. 14, нач. цена - 340000.00 р. (127-у, Белов В.П.)
Здание магазина с подвалом, пл. 137,7 кв. м. Адрес: Ульяновская область,
р-н Чердаклинский, с. Енганаево, ул. Советская, д. 43а, нач. цена - 970400.00
р. (204-у, Махмутов И.Р.)
Квартира, пл. 58,9 кв. м, этаж 9. Адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, б-р
Архитекторов, д. 9, кв. 213, нач. цена - 1864000.00 р. (195-у, Шакирова Л.В.)
Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов.
Для принятия участия в аукционе необходимо:
- внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов в порядке, указанном на электронной торговой площадке https:// gostorgionline.
ru на следующие реквизиты: р/с 40702810300060000093 в ООО «АЛТЫНБАНК» к/с 30101810200000000919 БИК 049205919; получатель платежа:
ООО «ГРОСТАЛ» ИНН1655425045, КПП 165501001.
Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим зако-

нут после начала аукциона либо после последнего
ценового предложения никто из участников не сделал более высокого предложения по цене.
Победителем торгов определяется лицо
(участник торгов), предложившее самую высокую цену.
Итоги торгов подводятся после их окончания,
с победителем в день проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок
оплаты проданного на торгах имущества.
После поступления на счет организатора
торгов денежных средств от победителя в счет
оплаты имущества с ним заключается договор
купли-продажи (сроки подписания договора
купли-продажи - не ранее 10 дней с момента
подписания протокола о результатах торгов).
Обязанности по обеспечению регистрации
перехода права собственности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по
сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя.
Перед подачей заявки на участие в аукционе
участник обязан самостоятельно ознакомиться с
регламентом работы электронной торговой площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы электронной торговой площадки в
полном объеме несет участник торгов.
Подписание договора купли-продажи производится покупателем по адресу: г. Казань, ул.
Ахтямова, д. 1, этаж 4, пом. 7.
За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843) 253-41-42, ooogrostal@
yandex.ru.

нодательством, регламентом электронной торговой площадки и документацией аукциона.
Задаток должен поступить не позднее 18.05.2020 г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет;
- направить в электронном виде заявку с приложением всех указанных
в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной торговой
площадке https:// gostorgionline.ru.
Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по
адресу https:// gostorgionline.ru и прекращается 15.05.2020 г. в 12.00 (время
московское).
Итоги приема заявок будут подведены 18.05.2020 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), предложившее самую высокую цену.
Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества.
После поступления на счет организатора торгов денежных средств от
победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор куплипродажи (сроки подписания договора купли-продажи - в течение 5 дней с
момента оплаты).
Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам,
подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя.
Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан самостоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы электронной
торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.
Подписание договора купли-продажи производится покупателем по
адресу: г. Казань, ул. Ахтямова, д. 1, этаж 4, пом. 7.
За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (843) 253-4142, ooogrostal@yandex.ru.

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 30
июля 2019 года (резолютивная часть) по делу № А72-18636/2018, сообщает:
о проведении повторных торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене по продаже имущества гражданина Курышова Сергея Александровича (ИНН 731500011096, СНИЛС 067-698-208 22; дата рождения: 10.06.1971 года рождения;
место рождения: с. Верхняя Маза Радищевского района Ульяновской области, адрес регистрации: Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Победы, д. 7): лот № 1. Марка, модель: МАЗ 975830 3021, Год выпуска: 2011, VIN: У3М975830В0004964, Кузов: У3М975830В0004964, Шасси:
У3М975830В0004964, начальная цена - 302 602,50 руб.
Заявка на участие в торгах оформляются в форме электронного документа подписанного квалифицированной ЭЦП заявителя и направляются оператору торгов - электронная торговая площадка: Межрегиональная электронная торговая система (www.m-ets.ru).
Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 (МСК) 18.05.2020 г. до 15.00 (МСК) 24.06.2020 г. в соответствии регламентом работы электронной площадки. Заявка оформляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ); телефон, e-mail;
сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Задаток - 10% от начальной цены лота, перечисляется не позднее дня окончания приема заявок на счет должника: Курышов Сергей Александрович, номер счета: 40817810369008881352, Банк получателя: Ульяновское отделение №8588 ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск, БИК: 047308602, Корр счет:
30101810000000000602.
Торги будут проводиться 26.06.2020 г. в 9.00. (МСК) на сайте оператора торгов. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наибольшую цену. Если к участию в торгах допущен один участник, заявка которого содержит предложение о цене не
менее начальной цены лота, договор купли-продажи заключается с этим участником. Подведение результатов торгов: 26.06.2020 г. в 16.00 (МСК) на сайте
оператора торгов. По результатам торгов составляется протокол об определении победителя торгов. Договор купли-продажи направляется победителю
торгов в течение 5 рабочих дней с даты подведения результатов торгов. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи на счет: Курышов Сергей Александрович, номер счета: 40817810269002469126, Банк получателя: Ульяновское отделение
№ 8588 ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск, БИК: 047308602, Корр счет: 30101810000000000602
Ознакомление с имуществом производится по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Подкуровка, ул. Школьная, 1в, с имеющимися
документами по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, 59а, оф. 311, согласовав дату и время осмотра по телефону организатора торгов.
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МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07.05.2020			
№ 18
г. Ульяновск
О некоторых мерах, направленных
на предоставление хозяйствующим субъектам субсидий
из областного бюджета Ульяновской области
в целях возмещения затрат, возникающих в связи
с осуществлением ими деятельности по выполнению
работ и оказанию услуг в сфере общественного питания
В соответствии с Правилами предоставления субсидий из
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения
затрат, возникающих в связи с осуществлением деятельности по
выполнению работ и оказанию услуг в сфере общественного питания, утверждённым постановление Правительства Ульяновской
области от 23.10.2015 № 528-П «О предоставлении из областного
бюджета Ульяновской области субсидий на возмещение затрат,
связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию
услуг в сфере общественного питания, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1) Форму заявления на получение субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, возникающих в
связи с осуществлением деятельности по выполнению работ и оказанию услуг в сфере общественного питания (приложение № 1).
2) Форму расчёта размера субсидии из областного бюджета
Ульяновской области, предоставляемой с юридическому лицу (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальному предпринимателю субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения затрат, возникающих в связи с осуществлением деятельности по выполнению работ и оказанию
услуг в сфере общественного питания (приложение № 2).
3) Форму журнала регистрации заявлений на участие юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и инди-видуальных предпринимателей субсидий из
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, возникающих в связи с осуществлением деятельности по выполнению работ и оказанию услуг в сфере общественного питания
(приложение № 3).
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
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
приказом Министерства
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
от__________№_______
ФОРМА
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения затрат, возникающих
в связи с осуществлением деятельности по выполнению работ и
оказанию услуг в сфере общественного питания
________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя)
_______________________________________________,
сокращённое наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя
дата регистрации __________________________________,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)____,
код причины постановки на учёт (КПП) ________________,
почтовый адрес ___________________________________,
контактный телефон_______________________________,
e-mail: __________________________________________,
просит предоставить в ______ году субсидию из областного
бюджета Ульяновской области на возмещение части затрат (далее
— субсидия), и перечислить субсидию по следующим реквизитам:
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя: _________________________________________,
наименование банк________________________________,
расчётный счёт___________________________________,
кор. счёт ________________________________________,
БИК ___________________________________________,
наименование должности руководителя _______________,
фамилия, имя, отчество руководителя_________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию в доход областного бюджета Ульяновской области в течение
30 календарных дней со дня получения от Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области требования о необходимости возврата субсидии
в следующих случаях:
1) при нарушении условий, установленных при предоставлении
субсидии, или установление факта представления недостоверных
сведений, выявленных по результатам проведённых Министерством
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области или уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской области проверок;
2) выявления в представленных документах, подтверждающих затраты в целях возмещения которых предоставлена субсидия, недостоверных сведений;
3) непредставления или несвоевременного представления отчёта о достижении планового значения показателя результативности предоставления субсидии.
Уведомлен также о том, что в случае недостижения результата
предоставления субсидий, установленного соглашением о предоставлении субсидии, обязан возвратить перечисленную субсидию в размере, пропорциональном величине недостигнутого им результата.
К заявлению прилагаются следующие документы на _____ л.
№ п/п Наименование докумен- Количество листов
та и его реквизиты (дата,
№)
1
2
3

Количество экземпляров
4

16

Информация

_________________

___________ _______________

(наименование должности
руководителя юридического
лица или индивидуального
предпринимателя)

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _______________ 20__ г.
М.П.

____________________________
(должность уполномоченного лица,
принявшего заявление)

___________ _______________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _______________ 20__ г.
(дата регистрации заявления)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
от__________№_______
ФОРМА

РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области,
предоставляемой с юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальному предпринимателю субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, возникающих в связи с
осуществлением деятельности по выполнению работ и оказанию
услуг в сфере общественного питания
________________________________________________
наименование юридического лица и индивидуальному предпринимателю
за период _______________
Сумма фактически
Размер ставки суб- Объём субсидии, рупроизведённых затрат, рублей сидии, %
блей (гр.1 * гр.2/100)
1
2
3
ИТОГО:

Руководитель __________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) __________ ____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. <*>
«__» _____________ 20____ г.
__________________
* При наличии печати
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
от__________№_______
ФОРМА

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

Передача документов на проверку
дата подпись
лица, получившего
документы,
Ф.И.О.

2

3

4

5

6

7

О внесении изменений в приказ
Министерства цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-344
Приказываю:
Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-344 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Ульяновской области на 2020 год» следующие изменения:
1) строку 4 таблицы приложения № 1 дополнить подстрокой
4.7 следующего содержания:
« 4.7. однотрансформаторная СН2 (20-1 кВ), руб./кВт, 1 486,06 Х 0
подстанция (ТП), транс- НН (0,4 кВ и без НДС
форматорная мощность ниже)
1000 кВА
»;

2) строку 4 таблицы приложения № 3 дополнить подстрокой
4.7 следующего содержания:
« 4.7. однотрансформаторная СН2 (20-1 кВ), руб./
1 486,06 Х 0
подстанция (ТП), транс- НН (0,4 кВ и кВт, без
форматорная мощность ниже)
НДС
1000 кВА
».

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29 апреля 2020 г.
№ 38-П
г. Ульяновск

Соглашение о
предоставлении
субсидии
(дата,
№)

8

9

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Чуфаровское
городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области,
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 24.07.2002
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
Земельным кодексом РФ, сообщает о приеме заявлений на заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного
участка, находящегося на праве собственности муниципального образования «Чуфаровское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области с кадастровым номером 73:03:060301:273,
расположенного по адресу (местонахождению): Ульяновская область, Вешкаймский район, МО «Чуфаровское городское поселение», категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для ведения сельскохозяйственного
производства, площадью 1069200 кв. м в течение шести месяцев с
момента государственной регистрации права муниципальной собственности на данный земельный участок, от сельскохозяйственной
организации или крестьянского (фермерского) хозяйства, использующих такой земельный участок, в собственность или аренду, без
проведения торгов.
При этом цена такого земельного участка устанавливается в
размере 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата
- в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости, что составляет
700860 (Семьсот тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 60 копеек и
14017 (Четырнадцать тысяч семнадцать) рублей 21 копейка соответственно.
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать заявление по адресу: 433120, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Чуфарово, ул. Мира, 44 или по телефону 8
84243 (3-12-75).

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

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29 апреля 2020 г.
№ 37-П
г. Ульяновск

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра Н.В.Зонтов

Примечание

Размер субсидии из областного бюджета Ульяновской
области, рублей

1

Наименование юридического лица и
индивидуального предпринимателя

№
п/п

Дата и время поступ-ления
заяв-ления

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений на участие юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальных предпринимателей субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в
целях возмещения затрат, возникающих в связи с
осуществлением деятельности по выполнению работ
и оказанию услуг в сфере общественного питания

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым
Юрием Александровичем (номер квалификационного аттестата
73-16-280, № регистрации в государственном реестре лиц 7132), находящимся по адресу: 433100, Ульяновская область, Вешкаймский
район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53, тел. 8 (84243)
2-18-98, адрес электронной почты: yxvatkov@mail.ru, подготовлен
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет долей
из земельного участка с кадастровым номером 73:03:030101:52, расположенного по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район,
СХПК «Восток». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Кирюхина Валентина Николаевна,
проживающая по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район,
с. Ховрино, ул. Молодежная, д. 18, кв. 1, тел. 89084736958. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Ховрино, ул.
Ленина, д. 19 в 10.00 через тридцать дней с момента опубликования
данного извещения.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма,
улица 40 лет Октября д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в
течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельных долей, могут направляться заинтересованными лицами в
течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район,
р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА»).

Об утверждении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям Открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004
№ 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 29.08.2017 № 1135/17
«Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям», на основании пункта 4 указа Губернатора Ульяновской
области от 13.03.2020 № 20 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области», Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Акционерного общества «Федеральная
пассажирская компания» к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в точке присоединения: ТП-35 (центр питания - ПС-110/106 кВ «Центральная» Ульяновские распределительные сети - филиал ПАО «МРСК
Волги» (максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 1600 кВт на уровне напряжения 6 кВ по III категории надёжности) по индивидуальному
проекту, согласно приложению.
Исполняющий обязанности
Министра Н.В.Зонтов

Адрес редакции, адрес издателя: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
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Издатель - ОГАУ ИД «Ульяновская правда»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 29 апреля 2020 г. № 38-П
Плата за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств Акционерного общества
«Федеральная пассажирская компания» к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в точке присоединения: ТП-35 (центр питания - ПС-110/106
кВ «Центральная» Ульяновские Распределительные сети - филиал
ПАО «МРСК Волги» (максимальная мощность присоединяемых
энергопринимающих устройств заявителя составляет 1600 кВт на
уровне напряжения 6 кВ
по III категории надёжности) по индивидуальному проекту
№ п/п Наименование мероприятий

1.

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

Плата,
тыс. руб.
(без НДС)
Плата за технологическое присоединение по индивиду- 2 508,09
альному проекту (Р + Ри + Ртп)
Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте
11,16
16 (за исключением подпункта «б») Методических
указаний для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной
мощностью и уровнем напряжения, определяемая по
стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата (Р):
подготовка и выдача сетевой организацией техниче4,95
ских условий и их согласование с системным оператором и со смежными сетевыми организациями
проверка сетевой организацией выполнения Заявите- 6,21
лем технических условий
Расходы на выполнение мероприятий «последней
1 847,95
мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям (Ри)
разработка проектной документации
814,87
строительство ВЛ 6 кВ с установкой релейного разъе- 355,77
динителя на отдельно стоящей опоре
строительство КЛ 6 кВ методом горизонтально677,31
направленного бурения
Расходы на оплату услуг технологического присоеди- 648,99
нения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп)

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое заявление Степанова Евгения
Юрьевича о признании не действующим в части нормативного
правового акта удовлетворить.
Признать недействующими со дня принятия пункт 10 980
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость,
на 2018 год, утвержденного приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
№ 157-ПОД от 27 ноября 2017 года.
Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубликованию в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу в газете «Ульяновская правда».
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции через
Ульяновский областной суд в течение месяца со дня принятия
решения в окончательной форме.
Судья Н.А. Пулькина
Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Интер-Энерго-Траст» о признании
недействующим нормативного правового акта удовлетворить.
Признать недействующими со дня принятия приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 15 октября 2019 г. № 06-199 «Об установлении тарифов
на транспортировку горячей воды для общества с ограниченной
ответственностью «Интер-Энерго-Траст» на 2019 год».
Возложить на Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области обязанность по принятию нового
заменяющего нормативного акта в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубликованию в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу в газете «Ульяновская правда».
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции через
Ульяновский областной суд в течение месяца со дня принятия
решения в окончательной форме.
Судья Н.А. Пулькина
Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое заявление Марьина Сергея Васильевича о признании не действующими в части нормативных
правовых актов удовлетворить.
Признать недействующими со дня принятия пункт 4064
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость,
на 2018 год, утвержденного приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
№ 157-ПОД от 27 ноября 2017 года, пункт 2180 Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год,
утвержденного приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области № 167-ПОД
от 27 ноября 2018 года.
Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубликованию в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу в газете «Ульяновская правда».
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции через
Ульяновский областной суд в течение месяца со дня принятия
решения в окончательной форме.
Судья Н.А. Пулькина
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