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Два часа прямого эфира
На первую прямую
линию с Алексеем
Русских поступило
более пяти тысяч
обращений.

Законодательное собрание
утвердило изменения
в бюджет-2021.
 кирилл ШевченкО

 Тем временем…

Показателем отношения главы региона к линии стал его визит в Шиловку, проведенный, как и
было обещано, уже на следующий день.
Дело в том, что в процессе видеообщения с жителями села Русских услышал, что они считают
планы по нормализации водоснабжения, разработанные профильным министерством, непригодными к исполнению.
По итогам посещения принято решение начать в следующем году не только реконструкцию сетей
водоснабжения, но и строительство технического водовода. Для консолидации действий будет
создана рабочая группа с участием инициативных жителей Шиловки и Тушнинского поселения,
представителей регионального правительства и госпредприятия «Ульяновский областной
водоканал».

Крыши для Инзы
Кровли многоквартирных домов
починят вплоть до капитального
ремонта.
 АнДрей МАклАев
Задачу ликвидировать в кратчайшие сроки последствия урагана и привести в порядок пострадавшие многоквартирные дома в Инзе поставил
Алексей Русских, посетив город.
Работы организованы в рамках региональной программы капремонта с
привлечением ресурсов Фонда модернизации ЖКК.
Как сообщил и. о. директора областного фонда Денис Бычков, сегодня ремонт крыш ведется на трех

многоквартирных домах, наиболее пострадавших от стихии.
«В домах № 14 и № 32 по улице
Мира, а также в доме № 113 по улице Школьной разрушение кровель
было критическим, поэтому принято
решение о проведении капитального
ремонта. Меньше месяца потребовалось, чтобы организовать необходимые работы: в кратчайшие сроки
выполнены обмеры и расчеты, поиск
и привлечение подрядчиков, закупка
материалов и формирование строительных бригад. Сейчас работы ведутся, мы контролируем их выполнение - за каждым объектом закреплен
куратор из числа инженеров фонда,
также привлекаются независимые
специалисты строительного контроля. Они регулярно бывают на объектах, проверяют качество, следят за

скрытыми работами. Капремонт должен завершиться в кратчайшие сроки,
чтобы осенние дожди не добавили
проблем для жильцов», - рассказал
Денис Бычков.
К примеру, в доме № 32 по улице
Мира ураган разрушил более 70% покрытия крыши. По словам подрядчика, все работы на объекте планируется
завершить в течение 30 дней. Новая
крыша будет сделана из оцинкованного кровельного металла с полимерным покрытием и сможет прослужить
более 40 лет при условии правильной
эксплуатации. С материалами проблем
нет, рабочая бригада в составе пяти человек трудится без выходных.
Дополнительно Фонд модернизации ЖКК прорабатывает вопрос о
проведении капремонта крыши в доме
№ 11 по улице Парковой.

С 1 июля «Почта России» объявила досрочную подписку на 1-е полугодие 2022 г.

èíäåêñ:

ÏÀ439 - «òîëñòóøêà» ïî âò. è ïò.
1 ìåñÿö - 199,10 ðóá., 6 ìåñÿöåâ - 1194,60 ðóá.
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порядке, кто готов трудиться и во внеурочное время.
- Вам не надоело руководить Ульяновской областью?
- Нет, я только начал входить во
вкус!
- У вас есть кумиры?
- Мы родились в советское время,
нашими кумирами были герои Великой Отечественной войны, Юрий Гагарин. В подростковом возрасте - спортсмены, такие как пловец Владимир
Сальников, борец Александр Карелин.
Он, кстати, 19 августа приедет в Ульяновск.
- Как вы воспитываете своих
детей, внуков?
- Я люблю их баловать. Пока они
маленькие, их надо окружать любовью. Но и строгость должна быть, иначе вырастут расхлябанными.
- И не вопрос, а пожелание:
Русских, не подведи!
- Хорошо, постараюсь (смеется).
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Алексей Русских подчеркнул, что ни
одно обращение не останется без оперативного и качественного ответа.
Последний блок вопросов касался
личной жизни главы региона.
- Вы разбираетесь в людях?
- (Вздыхает) Сложный вопрос. Я
ошибался в людях, а бывало, что отношения вначале не клеились, а человек
становился другом, хорошим специалистом. Советовал бы не принимать
резких решений. Нужно смотреть в
процессе.
- Как подбираете людей в свою
команду?
- Раньше я всегда спрашивал, занимается ли человек спортом, играет ли
в футбол, и если ответ положительный
- это уже 50% успеха. А если серьезно,
то комплексно смотрю. Человек должен быть экспертом, специалистом.
Личные качества: где работал, долго
ли работал, если каждые полгода перепрыгивает с места на место - значит,
с ним что-то не то. Приветствуются
стабильные люди, у кого в семье все в

Заседание областного парламента в среду,
11 августа, было посвящено одному вопросу внесению изменений в бюджет текущего года.
С основными корректировками главного финансового документа парламентариев
ознакомила и. о. министра финансов Наталья
Брюханова. Доходная часть бюджета выросла
более чем на 5,3 миллиарда рублей, достигнув
75,8 милиларда. Расходы казны увеличились
на 6,4 миллиарда, превысив сумму в 83,6 миллиарда.
«Более половины полученных дополнительных средств - 3,2 миллиарда рублей - составили ассигнования из бюджета РФ. Это
результат недавних визитов в наш регион представителей федеральной власти. На 2 миллиарда выросли собственные налоговые и неналоговые доходы. По налогу на прибыль организаций
в бюджет дополнительно поступило 700 миллионов рублей, по НДФЛ - 635,5 миллиона,
в связи с применением упрощенной системы
налогообложения - 636 миллионов. Порядок
распределения средств еще раз подтверждает, что бюджет Ульяновской области является социально ориентированным», - отметила
Брюханова.
С учетом внесенных изменений значительная сумма - 2,2 миллиарда рублей - выделена на оплату труда бюджетников. Более
миллиарда предусмотрено на предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. На ремонт образовательных
учреждений в бюджете заложено 232,5 миллиона рублей, еще 145 миллионов потратят на
оплату коммунальных услуг, а также на охрану
школ и детских садов, 421 миллион направят
на ремонт и приобретение оборудования для
учреждений здравоохранения, 346 миллионов
- на строительство инфекционного корпуса
Ульяновской областной детской клинической
больницы имени Ю.Ф. Горячева, 81 миллион
- на модернизацию лабораторий, более 39 миллионов рублей - на организацию тестирования
в рамках борьбы с COVID-19.
В дорожный фонд дополнительно поступит
700 миллионов рублей, на 85 миллионов будут
приобретены новые автобусы, 135 миллионов выделено на решение проблем обманутых
дольщиков, 88,5 миллиона - на обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Нововведения затронут и ЖКХ: на
водоснабжение и водоотведение дополнительно заложено 173 миллиона рублей, на подготовку к отопительному сезону - 50 миллионов,
на модернизацию наружного освещения 30 миллионов, 172 миллиона предусмотрено
на водоснабжение и газификацию в муниципальных образованиях, 29 миллионов рублей
- на благоустройство сельских территорий.
«Внесенные сегодня изменения в бюджет
- не последние, его очередная корректировка
планируется на октябрь. К этому времени мы
рассчитываем на очередное поступление дополнительных доходов. Поэтому могу с уверенностью сказать, что опасаться за состояние
бюджета-2021 нет никаких оснований», - отметил глава бюджетного комитета Александр
Чепухин.
Вот как прокомментировал изменения
председатель Законодательного собрания Валерий Малышев. «Как депутат от сельского
округа, особо подчеркну, что порядка 200 миллионов рублей пойдет на комплексное развитие сельских территорий. Скоро эти средства
поступят в муниципалитеты, и я надеюсь, что
наши коллеги в районах приложат все усилия,
чтобы использовать дополнительные доходы
рационально и с пользой для земляков», - подчеркнул спикер.
Положительно оценили изменения и руководители всех парламентских фракций, после
чего документ был принят 31 голосом за при
одном против.
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 Олег ДОлгОв
С десяти утра до полудня вторника, 10 августа, в Центре управления
регионом проходила первая в истории
прямая линия Алексея Русских как
главы Ульяновской области.
В прямом эфире ее транслировали
наш сайт ulpravda.ru, паблик Ульяновской области и официальный аккаунт
Алексея Русских в Instagram.
В ходе прямой линии глава региона
ответил на вопросы жителей Ульяновска, Димитровграда и сельских районов по болевым темам здравоохранения, в том числе вакцинации, дорог и
общественного транспорта, газификации, водоснабжения, услуг и тарифов
ЖКХ, экологии и благоустройства,
сбора и утилизации ТКО…
Обращения жителей поступали по
нескольким каналам связи - в аккаунты главы региона, на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», по телефону горячей линии 122.
В режиме видеосвязи свои жалобы озвучили жители Димитровграда,
сел Славкино Николаевского района
и Шиловка Сенгилеевского района,
Нового города областного центра.
Они рассказали главе региона о некачественном ремонте дорог, несвоевременном сборе и утилизации ТКО,
отсутствии водоснабжения, загрязненном воздухе.
Также Алексей Русских ответил на
ряд частных обращений, касающихся
обеспечения техническими средствами
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, организации безбарьерной среды, установки
детских и спортивных площадок. На
все поступившие в ходе прямой линии
обращения глава региона дал соответствующие поручения руководителям
профильных ведомств с жесткими
сроками исполнения.
Всего за два часа проведения
прямой линии поступило порядка
2,5 тысячи вопросов. По телефону горячей линии 122 зафиксировано более
1,5 тысячи звонков. Всего при подготовке и проведении мероприятия
специалисты ЦУР обработали свыше
пяти тысяч обращений ульяновцев.
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Как за три года решить
вопрос общественного
транспорта
Олег Долгов
Ульяновская область направила
заявку на получение федерального
финансирования для продолжения обновления парка общественного транспорта.
Как рассказал глава региона Алексей Русских в ходе прямой линии
10 августа, «со следующего года начинает работать федеральная программа
модернизации пассажирского транспорта, планируется, что она будет рассчитана на три года. Свои заявки мы
туда подали. В случае одобрения и выделения финансирования до 2023 года
планируем закупить для Ульяновска
100 новых автобусов, 50 трамваев и
30 троллейбусов, а также 140 автобусов
среднего и малого класса для районов.
Наши автотранспортные предприятия
«Электротранс» и ПАТП-1, конечно, на
сегодняшний день не могут существовать без внешних финансовых вливаний, без поддержки бюджета. На эти
цели мы выделяем из областной казны 200 миллионов рублей на электротранспорт и порядка 100 миллионов
- на ПАТП-1. Работа ведется, будем обращаться, просить поддержки. Уверен,
за три года проблему решим - все для
этого делаем».
Отметим, что ранее, в рамках госпрограммы «Развитие транспортной
системы», в 2019 - 2020 годах нам поступило 157 новых автобусов, большая
часть - марки «СИМАЗ». Все машины
закуплены на условиях финансовой
поддержки из областного бюджета. В
2020 году Ульяновск получил федеральную субсидию на приобретение
трамвайных вагонов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в результате чего на маршруты
областного центра вышло 29 новых
трамваев марки «Львенок».
Накануне прямой линии Русских
обсудил планы по повышению качества
транспортного обслуживания населения с профильными ведомствами правительства, ответственными структурами и перевозчиками. Важной темой
стало обеспечение контроля за соблюдением последними графика работы
общественного транспорта.
Выяснилось, что в настоящее время на базе областного минтранса действует Региональная навигационная
информационная система (РНИС),
с помощью которой осуществляется
ежедневное отслеживание расписания, своевременности выпуска подвижного состава и соблюдения правил
безопасности дорожного движения
водителями. На сегодняшний день к
системе подключены все 1793 единицы транспортных средств, задействованных в пассажирских перевозках на
территории области: 1556 автобусов,
59 троллейбусов, 178 трамваев. В
случае зафиксированных фактов нарушения со стороны перевозчика сотрудники ведомства направляют обращение в соответствующие органы для
принятия мер.
Также благодаря системе жители
могут отследить движение общественного транспорта через информационные платформы «Яндекс.Транспорт»,
2ГИС, BUS173.ru.
«Планируется и дальше развивать
РНИС, чтобы качественно проводить
мониторинг. Так, например, автоматизация процесса составления уличных
расписаний в соответствии с вводимыми изменениями позволит улучшить
информирование населения о работе
общественного транспорта. Также в системе запланировано создание модулей
учета пассажиропотока и анализа оплаты проезда пассажирами, это позволит
планировать объемы транспортной работы и повысит экономическую эффективность деятельности транспортных
предприятий», - рассказал и. о. министра транспорта Евгений Лазарев.
Добавим, что продолжается работа по внедрению транспортной карты
«Тройка». Система уже протестирована
в Заволжском районе Ульяновска, сейчас специалисты ведут ее доработку.

Намолотили миллион
Несмотря на
не лучшую погоду
и низкую урожайность,
ульяновские аграрии
превысили знаковый
рубеж.
Андрей Маклаев
Как и обещали специалисты, намолот зерновых в регионе превысил один
миллион тонн - торжественное мероприятие, посвященное знаковому событию, состоялось в среду, 11 августа, в
Цильнинском районе.
Напомним: формирование урожая
в этом году происходило в неблагоприятных погодных условиях: при высокой температуре воздуха и недостатке
влаги.
«К сожалению, эти погодные условия не позволяют рассчитывать на высокий урожай. Урожайность зерна у нас
в этом году в два раза ниже прошлого
года. И поэтому мне особенно приятно

отметить, что сегодня хлеборобы Ульяновской области взяли новую высоту
- перешли рубеж по намолоту зерна в
миллион тонн. От всей души поздравляю всех нас с этим событием и хочу
поблагодарить руководителей сельхозпредприятий, которые организовали
по-настоящему эффективную работу
своих хозяйств!» - отметил глава региона Алексей Русских.
Также Русских отметил, что Цильнинский район играет важную роль в
обеспечении продовольственной безопасности области. Здесь производится более
10% областного зерна, более 70% всей
сахарной свеклы, порядка 11% овощей и
более 40% картофеля. В этом году район,
вслед за Чердаклинским и Мелекесским,
преодолел по намолоту зерна символический рубеж в 100 тысяч тонн.
Большинство аграриев Цильнинского района уже закончили убирать
зерновые и зернобобовые культуры.
«Отсеялись мы в агрономические сроки, но потом не было дождей, поэтому урожайность у нас 19 ц/га, яровая
пшеница в среднем 21 ц/га. Раньше
мы выходили на уборочную в конце
июля, в этом году приступили намного
раньше, а завершили уже 3 августа. В
целом уборочная кампания прошла на
ура, техническое оснащение позволило
убрать все быстро», - рассказал главный

агроном КФХ «Салюкин В.В.» Виктор
Салюкин.
Как рассказал и. о. министра агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Михаил Семенкин, «сейчас мы наблюдаем среднюю
урожайность порядка 20 ц/га, а убрав
78% от плана, празднуем миллионный
рубеж. Так как регион находится в зоне
рискованного земледелия, мы уделяем
большое внимание увеличению площади мелиорируемых земель. В этом году
их площадь увеличится на 1705 га».
Добавим, что при средней урожайности зерновых в 19,5 ц/га четыре района превысили этот показатель: лучшими
стали Базарносызганский район - 35 ц/га,
Карсунский - 26,4 ц/га, Вешкаймский и
Чердаклинский районы - 22,4 ц/га.

78%

засеянных зерновыми и
зернобобовыми полей
убрано в регионе
на 11.08.2021.

Стимулирующий нацпроект Работа по двум направлениям
Новые решения должны
повысить эффективность,
выпуск продукции и
зарплаты.
Олег Долгов
Вобластипроходиттематическая неделя национального
проекта «Производительность
труда» - старт ей дал Алексей
Русских на штабе по развитию региона в понедельник,
9 августа.
«Основная задача нацпроекта - стимулировать предприятия к внедрению новых
управленческих и организационных решений: чтобы повысить эффективность производства, увеличить выпуск
продукции, достичь более высоких зарплат у сотрудников.
Уже 12 ульяновских предприятий присоединились к
нацпроекту, одно прошло процедуру отбора специалистами
Федерального центра компетенций. Ведутся переговоры
еще с двумя компаниями»,
- рассказал генеральный директор Центра компетенций
развития промышленности

Корпорации развития региона Игорь Рябиков.
В течение недели проводятся мероприятия, нацеленные на реализацию
национальной
программы
«Производительность труда»
на предприятиях области. В
частности, они затронут ООО
«Заволжский мясокомбинат»,
ООО «Волжская мебельная
мануфактура», ООО «Силикат +», где будет презентована
недавно открытая «Точка кипения» Hi-Tech; ульяновский
бизнес-инкубатор, на территории которого откроют «Фабрику процессов» - учебную
производственную площадку, где участники в реальном
производственном процессе
получают опыт применения
инструментов бережливого
производства, а также понимают, как улучшения влияют
на операционные и экономические показатели деятельности производства.
Отдельный день тематической недели - 13 августа - будет посвящен ознакомлению
предприятий моногорода Димитровграда с национальным
проектом и возможностями
для бизнеса.

Власти принимают меры
по снижению цен на овощи.
Кирилл Шевченко
Этим летом тема «борщевого» набора стала одной
из самых обсуждаемых как в
Ульяновской области, так и в
целом в стране. В принципе,
сезонное повышение потребительских цен на овощи наблюдается ежегодно - весной
заканчиваются сроки хранения отечественных овощей,
и на прилавках появляются
импортные. На этот раз из-за
неурожая прошлого года на
привозные овощи пришлось
перейти раньше, одновременно с повышением цен на
мировом рынке.
Работа по снижению цен
в нашем регионе ведется по
двум направлениям: с 14 августа стартуют ярмарки, на
которых овощи будут стоить
на 30% ниже среднерыночной цены, и разрабатывается
программа стимулирования
кооперативов и небольших
форм хозяйствования.
«Эту программу мы сей-

час начинаем в правительстве
обсуждать, будем ее реализовывать, окажем поддержку
небольшим производителям
сельхозпродукции в виде
поставок техники на льготных условиях, оборудования
для того, чтобы они могли
очищать, сортировать, упаковывать свою продукцию
и хранить», - подчеркнул в
ходе прямой линии Алексей
Русских.
Здесь первостепенной задачей является выстраивание
эффективной логистической
цепочки. «Наша основная
задача - минимизировать линейку производства «от поля
до прилавка», максимально
исключить перекупы и сделать все, чтобы наши производители могли осуществлять поставку напрямую
в торговые сети. Для этого
производителей овощей нам
нужно обеспечить посевным
материалом. Мы надеемся,
что в бюджете на следующий
год будут заложены средства
на их поддержку», - пояснил
и. о. министра АПК и развития сельских территорий
Михаил Семенкин.

Документы
https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 57 (24.431) 13 августа 2021 г.

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

3

www.ulpravda.ru

(Продолжение. Начало в № 53 (24.427) от 30 июля, в № 54 (24.428) от 3 августа, в № 55 (24.429) от 6 августа, в № 56 (24.430) от 10 августа 2021 г.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июля 2021 г.

№ 281-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы
№
п/п

Адрес многоквартирного дома
(далее - МКД)

Количество баллов, набранных по критериям:
продолжительность физический износ уровень поддержки
эксплуатации МКД общего имущества собственниками
в МКД
помещений решения
о формировании
фонда капитального
ремонта МКД

14
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроеннопристроенных помещений
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы
холодного водоснабжения, ремонт встроеннопристроенных помещений, ремонт инженерной
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада,
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы
теплоснабжения, ремонт инженерной системы
электроснабжения, ремонт фасада, ремононт фундамента
ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения
ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных
помещений, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной
системы теплоснабжения, ремонт инженерной
системы электроснабжения, ремонт встроеннопристроенных помещений
ремонт крыши
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Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 45
ул. Комсомольская, 43
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ул. Гагарина, 6
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Майнский р-н, р.п. Майна,
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Майнский р-н, р.п. Майна,
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г. Димитровград, ул. Октябрьская,
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Цильнинский р-н, р.п. Цильна,
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Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Школьная, 7
Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Энгельса, 9
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2
г. Ульяновск, ул. Ефремова, 57
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%
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кол-во
баллов

финансовая дисциплина собственников помещений

доля
собственников,
проголосовавших
«за», %
7
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кол-во
лет

наличие электронного паспорта МКД в
региональной государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства
и энергоэффективности
Ульяновской области
объём данных,
кол-во
внесённых
баллов
в информационную систему,%

Сумма
баллов

наличие
проектной
документации
или
сметного
расчёта
кол-во
баллов

%

кол-во
баллов

ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

4
1195

Документы
Цильнинский р-н, р.п. Цильна,
ул. Мира, 9
г. Ульяновск, ул. Северный Венец,
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Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 43
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ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 13
Карсунский р-н, р.п. Языково,
ул. Михайлова, 10
г. Ульяновск, ул. Строителей, 8
Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва
Толстого, 14
Сурский р-н, р.п. Сурское,
ул. Промышленная, 27
г. Ульяновск, пос. Пригородный,
ул. Школьная, 2
Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодёжная, 7
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Новомалыклинский р-н,
с. Новочеремшанск, ул. Парковая,
13
Кузоватовский р-н, пос. Приволье,
ул. Советская, 6
г. Ульяновск, пос. Пригородный,
ул. Садовая, 1
г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 15
Сурский р-н, р.п. Сурское,
5 пер. Ленина, 2
Вешкаймский р-н, с. Каргино,
ул. Егоровка, 6
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ремонт инженерной системы теплоснабжения,
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г. Ульяновск, ул. Гафурова, 84
г. Ульяновск, ул. Димитрова, 73
г. Димитровград, ул. Власть Труда,
28
Радищевский р-н, р.п. Радищево,
ул. Заводская, 3
Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных
Бойцов, 24
Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,
ул. Пушкина, 11
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ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши
ремонт или замена лифтового оборудования
ремонт крыши
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Карсунский р-н, пос. Чулочноносочной фабрики, ул. Фабричная,
37
Карсунский р-н, р.п. Языково,
ул. Ленина, 3
Барышский р-н, р.п. Измайлово,
ул. Калинина, 5
Карсунский р-н, р.п. Языково,
ул. Ульянова, 10
г. Димитровград, ул. Парковая, 7
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г. Димитровград, ул. Куйбышева,
289
г. Ульяновск, ул. Бебеля, 16
г. Димитровград,
ул. 50 лет Октября, 92
г. Димитровград, ул. Власть Труда,
35
г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, 103
г. Ульяновск, ул. Спасская, 16
г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 33
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ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной
системы теплоснабжения
ремонт крыши, ремонт фасада

55
53

100
100

42
50

50
50

0
0

0
0

0
0

89,7
98,61

25
25

86,61
80,59

5
5

180
180

ремонт крыши, ремонт фасада
ремонт крыши

53

100

51

50

0

0

0

98,61

25

85,67

5

180

ремонт крыши

53

100

50

50

0

0

0

96,29

25

86,17

5

180

ремонт крыши, ремонт фасада

67
66

100
100

0
51

0
50

0
0

0
0

0
0

88,03
97,5

25
25

97,49
0

50
0

175
175

Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. Гая, 93
г. Димитровград, ул. Куйбышева,
286
Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,
ул. Клубная, 4
г. Ульяновск, пр-д. Менделеева, 1
Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,
ул. Клубная, 10
Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,
ул. Некрасова, 25
Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Маширина, 20
г. Димитровград, ул. Курчатова, 10
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Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,
ул. Пушкина, 9
Ульяновский р-н, с. Тетюшское,
ул. Юбилейная, 16
Карсунский р-н, р.п. Карсун,
ул. Маяковского, 41
г. Ульяновск, ул. Гагарина, 23
г. Ульяновск, ул. Крымова, 63
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ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши
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г. Ульяновск, пос. Пригородный,
ул. Фасадная, 1
Барышский р-н, г. Барыш,
пер. Советский, 6
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Чердаклинский р-н, с. Озерки,
1-й микрорайон, 23
Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира,
14
Цильнинский р-н, р.п. Цильна,
ул. Олега Кошевого, 13
г. Димитровград, ул. Гвардейская,
34
Чердаклинский р-н, пос. Мирный,
ул. Рабочая, 31
г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 89
Сурский р-н, р.п. Сурское,
ул. Заводская, 22
Чердаклинский р-н, с. Озерки,
1-й микрорайон, 3
Сурский р-н, р.п. Сурское,
ул. Заводская, 24
Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 40
Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,
ул. Пушкина, 21
Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, микрорайон Южный, 8
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ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной
системы электроснабжения
ремонт крыши

Карсунский р-н, р.п. Карсун,
ул. Саратовская, 94
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Документы

1449
1450

г. Ульяновск, ул. Гагарина, 7/15
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15
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84,96

5
5

160
160

1451

51

100

38
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89,58
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93,04

25

88,66

5
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0

98,33

25

80,78

5
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ремонт крыши, ремонт фасада
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0

0

98,33

25
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5
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ремонт крыши
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80
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50

0

0

0

98,05

25

83,23

5
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ремонт крыши

32

80

40

50

0

0

0

95,55

25

89,02

5

160

ремонт крыши

1457

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,
35/1
Барышский р-н, г. Барыш,
ул. Садовая, 11
Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,
ул. Клубная, 2
Ульяновский р-н, пос. Зеленая
Роща, ул. Центральная, 4Б
Ульяновский р-н, пос. Зеленая
Роща, ул. Центральная, 4В
Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва
Толстого, 10
г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 58/2

ремонт инженерной системы теплоснабжения
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши

51

100

25

30
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0

0

89,98

25

0

0
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1458

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 1/17

50
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0

0

0

0

0

93,88

25

98,8

50

155

1459

Цильнинский р-н, р.п. Цильна,
ул. Пионерская, 3
г. Ульяновск, ул. Марата, 6
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0

91,93

25

98,12

50

155

ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения
ремонт крыши, ремонт подвального помещения,
ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши
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0

87,48

25

100

50

155

г. Ульяновск, с. Луговое,
ул. Молодёжная, 7
Чердаклинский р-н, с. Озерки,
1-й микрорайон, 10
Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Калинина, 12
г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, 10
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0
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0

85,81

25

96,77

50
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0

92,49

25

94,91

15

150

ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения,
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт
инженерной системы электроснабжения, ремонт
фасада, ремонт подвального помещения
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши
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92,49

25

91,41
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150

ремонт крыши
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0

92,21
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94,83

15
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Ульяновский р-н, пос. Новая Бирю- 44
чевка, ул. Советская, 1
Инзенский р-н, г. Инза,
42
ул. Николаева, 2А
г. Ульяновск, пос. Пригородный,
42
ул. Фасадная, 10

80

21

30

0

0

0

88,59

25

90

15

150

ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши

80

35

30

0

0

0

95,55

25

94,44

15

150

ремонт фасада

80

24

30

0

0

0

89,42

25

91,09

15

150

Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 41
14
Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, 41
ул. Строителей, 7
Старомайнский р-н, р.п. Старая
33
Майна, ул. Льва Толстого, 99А

80

35

30

0

0

0

91,65

25

94,65

15

150

80

31

30

0

0

0

96,94

25

90,2

15

150

ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, инженерной системы теплоснабжения
ремонт фундамента, ремонт фасада

80

39

30

0

0

0

98,89

25

90,37

15

150

1471

г. Ульяновск,
ул. Академика Павлова, 18

33
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40

50

0

0

0

55,94

0

93,4

15

145

1472
1473

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 67
Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. А.Ионова, 4
г. Ульяновск, ул. Гагарина, 11
г. Ульяновск,
ул. Розы Люксембург, 12А
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0
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0
0

0
0
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0

87,48
88,31

25
25

100
100

50
50

145
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г. Димитровград, ул. 9 линия, 4А
г. Димитровград, ул. Лермонтова, 20
г. Ульяновск, ул. Ленина, 77
Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. Октябрьская, 13
Майнский р-н, р.п. Игнатовка,
ул. Гагарина, 6
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40
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16,8
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49

80

30

30

0

0

0

98,89

25

85,53

5

140

г. Ульяновск, ул. Докучаева, 10
Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 3
г. Ульяновск, пос. Пригородный,
ул. Школьная, 4
г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 2
Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,
ул. Пионерская, 34
г. Ульяновск, с. Луговое,
ул. Молодёжная, 5
Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,
ул. Садовая, 19
Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. Красноармейская, 86А
г. Ульяновск, с. Белый Ключ,
ул. Геологов, 3
г. Димитровград, ул. 9 линия, 13
Барышский р-н, г. Барыш,
ул. Красноармейская, 17
Барышский р-н, г. Барыш,
ул. Луначарского, 28
Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,
ул. Советская, 12
Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,
ул. Лесная, 22
Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,
ул. Лесная, 20
Ульяновский р-н, с. Тетюшское,
ул. Юбилейная, 28
Сенгилеевский р-н, р.п. Красный
Гуляй, ул. Московская, 63
Цильнинский р-н, р.п. Цильна,
ул. Олега Кошевого, 11
Чердаклинский р-н, с. Озерки,
1-й микрорайон, 2
Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва
Толстого, 12
Цильнинский р-н, р.п. Цильна,
ул. Юбилейная, 4
Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, микрорайон Южный, 5
Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 1
г. Ульяновск, Московское шоссе, 85
Инзенский р-н, г. Инза,
ул. 7-й микрорайон, 40
Николаевский р-н, р.п. Николаевка,
пер. Садовый, 16
Цильнинский р-н, р.п. Цильна,
ул. Олега Кошевого, 15
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ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши
ремонт крыши
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ремонт крыши, ремонт фасада
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ремонт крыши
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ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт
инженерной системы холодного водоснабжения,
ремонт инженерной системы теплоснабжения,
ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада
ремонт фасада, ремонт фундамента
ремонт крыши
ремонт крыши
ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши
ремонт фасада
ремонт крыши
ремонт фасада
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г. Димитровград, ул. Куйбышева,
28А
Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 23
Сенгилеевский р-н, р.п. Красный
Гуляй, ул. Московская, 61
Барышский р-н, г. Барыш,
ул. Пушкина, 29
г. Ульяновск, ул. Минаева, 7
Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. Котовского, 23
г. Ульяновск, ул. Подлесная, 4
Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,
ул. Лесная, 30
г. Ульяновск, с. Лаишевка,
ул. Советская, 6
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Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,
ул. Железнодорожная, 15
Инзенский р-н, г. Инза,
ул. Шоссейная, 90
Инзенский р-н, г. Инза,
ул. Алашеева, 2А
г. Димитровград, ул. Баданова, 86А
Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,
ул. Лесная, 34
Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 28
Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. 70 лет Октября, 17
Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. Новая линия, 74А
Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,
ул. Лесная, 32
г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 13
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ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения
ремонт крыши
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ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
ремонт крыши
ремонт крыши, ремонт фасада
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Сенгилеевский р-н, р.п. Красный
Гуляй, ул. Московская, 65
Сенгилеевский р-н, р.п. Красный
Гуляй, ул. Московская, 67
г. Ульяновск, б-р Пластова, 4
г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 2
г. Ульяновск, ул. Гагарина, 17
г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 31/2
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ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт инженерной системы электроснабжения

1

г. Новоульяновск,
ул. Комсомольская, 17

54

100

65

100

0

0

2024-2026 годы
0
91,37

25

99,41

50

275

2

г. Новоульяновск,
ул. Комсомольская, 19

54

100

65

100

0

0

0

91,37

25

100

50

275

3

г. Новоульяновск,
ул. Комсомольская, 21

54

100

65

100

0

0

0

90,82

25

97,51

50

275

4

Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,
ул. Лесная, 23
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 27
г. Новоульяновск,
ул. Комсомольская, 4
Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. Октябрьская, 36А

52

100

61

100

0

0

0

87,48

25

96

50

275

45
46

80
80

40
64,2

50
100

98,3
0

50
0

0
0

95,83
89,98

25
25

100
95,36

50
50

260
255

41

80

61

100

0

0

0

98,33

25

96

50

255

Барышский р-н, г. Барыш,
ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22
Барышский р-н, г. Барыш,
кв-л Радищева, 9
Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. Дмитриева, 1

40

80

40

50

100

50

0

90,54

25

100

50

255

ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт
инженерной системы электроснабжения
ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт инженерной системы теплоснабжения,
ремонт инженерной системы электроснабжения,
ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
ремонт инженерной системы электроснабжения

39

80

40

50

100

50

0

97,5

25

96,48

50

255

ремонт инженерной системы теплоснабжения

38

80

61

100

0

0

0

92,21

25

96

50

255

11

г. Новоульяновск, пос. Липки,
ул. Ленина, 7

37

80

68,2

100

0

0

0

85,81

25

100

50

255

12

г. Новоульяновск, пос. Меловой,
ул. Клубная, 4

36

80

67

100

0

0

0

86,64

25

97,54

50

255

13

Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. Волжская, 114

34

80

64

100

0

0

0

87,48

25

96,89

50

255

14

Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. Дмитриева, 3

34

80

62

100

0

0

0

98,05

25

96

50

255

15

г. Новоульяновск, пос. Меловой,
ул. Ульяновская, 20А

31

80

67

100

0

0

0

85,53

25

100

50

255

16

Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. Луначарского, 4
Карсунский р-н, р.п. Карсун,
ул. Гусева, 51
Карсунский р-н, р.п. Карсун,
ул. Маяковского, 43
Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,
ул. Лесная, 26
Новомалыклинский р-н, с. Средняя
Якушка, ул. Октябрьская, 6
Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
пер. Октябрьский, 4

55

100

61

100

0

0

0

93,32

25

92,03

15

240

ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения,
ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения,
ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,
ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт инженерной системы электроснабжения

28

60

43

50

80

30

25

96,1

25

100

50

240

ремонт встроенно-пристроенных помещений

27

60

40

50

89,6

30

25

95,55

25

100

50

240

ремонт инженерной системы теплоснабжения

38

80

40

50

73,98

30

0

92,76

25

96

50

235

ремонт инженерной системы водоотведения

36

80

40

50

69,71

30

0

96,94

25

100

50

235

ремонт крыши

31

80

40

50

71,92

30

0

93,04

25

96,31

50

235

Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. 70 лет Октября, 17А
Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. Полевая, 129

28

60

62

100

0

0

0

97,77

25

96

50

235

ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения,
ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт инженерной системы электроснабжения

27

60

61

100

0

0

0

87,48

25

96

50

235

24

г. Новоульяновск, пос. Липки,
ул. Ленина, 15

25

60

68

100

0

0

0

85,53

25

100

50

235

25

Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
ул. Красноармейская, 92

22

60

61

100

0

0

0

97,5

25

99,29

50

235

26

г. Новоульяновск,
ул. Комсомольская, 23

54

100

65

100

0

0

0

90,82

25

84,94

5

230

27

г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 6

58

100

43

50

0

0

0

94,99

25

100

50

225

1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532

5
6
7

8
9
10

17
18
19
20
21
22
23

ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы
электроснабжения
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего
водоснабжения, ремонт инженерной системы
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения
(Продолжение следует.)
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Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 г.
№ 325-П
г. Ульяновск
О признании утратившими силу нормативного правового акта
и отдельных положений нормативных правовых актов
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от
10.12.2013 № 599-П «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия в случае намерения граждан, ранее лишённых родительских прав в отношении несовершеннолетних детей,
восстановиться в родительских правах»;
пункт 6 постановления Правительства Ульяновской области
от 10.04.2015 № 155-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;
пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области
от 08.08.2017 № 389-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А. Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 г.
№ 330-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 08.02.2021 № 26-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила определения объёма и условий предоставления областным государственным бюджетным и автономным
учреждениям, находящимся в ведении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, субсидий из областного
бюджета Ульяновской области на иные цели, утверждённые постановлением Правительства Ульяновской области от 08.02.2021
№ 26-П «Об утверждении Правил определения объёма и условий
предоставления областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении Министерства
просвещения и воспитания Ульяновской области, субсидий из областного бюджета Ульяновской области на иные цели», следующие изменения:
1) в пункте 3:
а) абзац первый подпункта 3.7 после слова «профессионалы»
дополнить словами «(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» и в нём слова «Успех каждого ребёнка» заменить словами «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)»;
б) абзац первый подпункта 3.8 после слова «профессионалы»
дополнить словами «(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» и в нём слова «Успех каждого ребёнка» заменить словами «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)»;
в) подпункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. Расходов, связанных с осуществлением материального

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 10/344-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области», утверждённую постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/568-П
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2021-2024 годах государственной программы
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления),
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое
обеспечение её реализации и дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования, за исключением
пунктов 8-11 изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области», утверждённых настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 октября 2021 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А. Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 4 августа 2021 г. № 10/344-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Развитие
и модернизация образования в Ульяновской области»
1. В паспорте:
1) строку «Соисполнители государственной программы» дополнить абзацами третьим и четвёртым следующего содержания:
«Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской
области.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «58248532,03392» заменить цифрами «60808637,93392»;
б) в абзаце третьем цифры «13649877,75» заменить цифрами
«16172183,65»;
в) в абзаце четвёртом цифры «10414140,5» заменить цифрами
«10451940,5»;

стимулирования работников учреждений, участвующих в подготовке, реализации и завершении региональных проектов, региональных приоритетных проектов Ульяновской области, ведомственных проектов, программ, портфелей проектов (программ), в
том числе расходов, связанных с уплатой страховых взносов, начисляемых на выплаты, предоставляемые указанным работникам
в процессе такого стимулирования.
Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется
исходя из установленных нормативными правовыми актами размеров материального стимулирования, числа работников учреждений, имеющих право на его получение, а также размера начисляемых на предоставляемые им в процессе такого стимулирования
выплаты страховых взносов.»;
г) в абзаце первом подпункта 3.23 слова «профессиональных
образовательных организаций» заменить словами «учреждений,
являющихся профессиональными образовательными организациями,»;
д) в подпункте 3.27:
в абзаце первом слова «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории» заменить словами «Гражданское общество и государственная национальная
политика в»;
абзац второй дополнить словами «и их количества»;
е) абзац первый подпункта 3.28 после слова «осуществления»
дополнить словом «учреждениями», исключить из него слова
«субъектов Российской Федерации» и его после слова «населения» дополнить словами «на территории»;
ж) дополнить подпунктом 3.30 следующего содержания:
«3.30. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ,
услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийной (чрезвычайной)
ситуации, а также ликвидацию последствий и выполнение восстановительных работ в случае возникновения такой ситуации.
Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется исходя из стоимости указанных товаров, работ, услуг и их
количества.»;
2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Учреждение, претендующее на получение субсидий (за исключением субсидий, предусмотренных подпунктами 3.11, 3.12 и
3.30 пункта 3 настоящих Правил) по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), должно соответствовать следующим требованиям:»;
3) в пункте 5:
а) подпункт 3 после цифр «3.28» дополнить словами «и 3.30»;
б) в подпункте 8 цифры «23.6» заменить цифрами «3.26»;
в) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах 9 и 10 настоящего пункта, не представляются учреждениями, претендующими на получение субсидий, предусмотренных подпунктами 3.11, 3.12 и 3.30
пункта 3 настоящих Правил.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае возникновения необходимости в направлении в
очередном финансовом году не использованных в текущем финансовом году остатков субсидий или в использовании в текущем
финансовом году поступлений от возврата ранее произведённых
учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии, для достижения целей, установленных
при предоставлении учреждению соответствующих субсидий,
учреждение представляет в Министерство запрос, в котором
должна содержаться информация о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения

которых являются такие остатки или поступления, и документы
(копии документов), подтверждающие наличие и объём указанных обязательств учреждения (за исключением обязательств по
осуществлению выплат физическим лицам).
Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления
указанных запроса и документов (копий документов) рассматривает их и принимает решения:
1) о наличии потребности в направлении в очередном финансовом году не использованных в текущем финансовом году остатков субсидий для достижения целей, установленных при предоставлении учреждению соответствующих субсидий;
2) об использовании в текущем финансовом году поступлений
от возврата ранее произведённых учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии, для
достижения целей, установленных при предоставлении учреждению соответствующих субсидий;
3) об отсутствии потребности в направлении в очередном финансовом году не использованных в текущем финансовом году
остатков субсидий, установленных при предоставлении учреждению соответствующих субсидий, для достижения целей, установленных при предоставлении учреждению соответствующих
субсидий;
4) об отказе в использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведённых учреждением выплат,
источником финансового обеспечения которых являлись субсидии, для достижения целей, установленных при предоставлении
учреждению соответствующих субсидий.
Основаниями для принятия Министерством решений, предусмотренных подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, являются
неподтверждение представленными запросом и документами (копиями документов) наличия у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются
соответствующие остатки или поступления, а равно представление учреждением необходимых документов (копий документов)
не в полном объёме либо наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия Министерством соответствующего решения Министерство направляет учреждению
уведомление о нём в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта направления уведомления, при этом в случае
принятия Министерством решений, предусмотренных подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, в уведомлении должны быть указаны
обстоятельства, послужившие основаниями для принятия таких
решений, а также срок, в течение которого остатки субсидий или
поступления от возврата ранее произведённых учреждением выплат должны быть возвращены в областной бюджет Ульяновской
области.
В случае принятия Министерством решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, учреждение на основании уведомления Министерства обеспечивает направление остатков субсидий или использование поступлений от возврата ранее
произведённых учреждением выплат для достижения целей, установленных при предоставлении учреждению соответствующих
субсидий. В случае принятия Министерством решений, предусмотренных подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, учреждение на
основании уведомления Министерства обеспечивает возврат этих
остатков или поступлений в областной бюджет Ульяновской области в сроки, указанные в уведомлении.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А. Смекалин

г) в абзаце восьмом цифры «51955781,93392» заменить цифрами «54498258,73392»;
д) в абзаце десятом цифры «11648966,55» заменить цифрами
«14153643,35»;
е) в абзаце одиннадцатом цифры «8853090,7» заменить цифрами «8890890,7»;
ж) в абзаце четырнадцатом цифры «6292750,1» заменить цифрами «6310379,2»;
з) в абзаце шестнадцатом цифры «2000911,2» заменить цифрами «2018540,3»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе го-сударственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «4166313,26547» заменить цифрами
«4229113,26547»;
б) в абзаце четвёртом цифры «1084501,39708» заменить цифрами «1147301,39708»;
в) в абзаце восьмом цифры «1450082,46547» заменить цифрами «1512882,46547»;
г) в абзаце одиннадцатом цифры «520743,09708» заменить
цифрами «583543,09708».
2. В паспорте подпрограммы «Развитие общего образования
детей в Ульяновской области»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «41936284,47161» заменить цифрами «44072757,11745»;
б) в абзаце третьем цифры «10021954,66445» заменить цифрами «12095627,31029»;
в) в абзаце четвёртом цифры «7186475,21088» заменить цифрами «7249275,21088»;
г) в абзаце восьмом цифры «36905122,57161» заменить цифрами «39041595,21745»;
д) в абзаце десятом цифры «8485099,56445» заменить цифрами «10558772,21029»;
е) в абзаце одиннадцатом цифры «5797537,31088» заменить
цифрами «5860337,31088»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в
составе подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «2588877,3337» заменить цифрами
«2651677,3337»;
б) в абзаце четвёртом цифры «786266,21848» заменить цифрами «849066,21848»;
в) в абзаце седьмом цифры «1069819,4337» заменить цифрами
«1132619,4337»;
г) в абзаце десятом цифры «385813,11848» заменить цифрами
«448613,11848».
3. В паспорте подпрограммы «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»:
1) в строке «Соисполнители подпрограммы»:
а) в абзаце первом слова «не предусмотрены» заменить словами «Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Министерство физической культуры и спорта Ульяновской
области.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «249414,87547» заменить цифрами
«267043,97547»;
б) в абзаце третьем цифры «151176,96376» заменить цифрами
«168806,06376»;
в) в абзаце четырнадцатом цифры «40518,6» заменить цифрами «58147,7»;
г) в абзаце шестнадцатом цифры «19877,0» заменить цифрами
«37506,1».
4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
1) в абзаце первом цифры «1716032,71292» заменить цифрами
«1712532,71292»;
2) в абзаце третьем цифры «529238,86616» заменить цифрами
«525738,86616»;
3) в абзаце восьмом цифры «1222647,41292» заменить цифрами «1219147,41292»;
4) в абзаце десятом цифры «269165,96616» заменить цифрами
«265665,96616».
5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в абзаце первом цифры «12853405,90692» заменить цифрами «13262910,06108»;
2) в абзаце третьем цифры «2564017,95563» заменить цифрами «2998522,10979»;
3) в абзаце четвёртом цифры «2463675,21864» заменить цифрами «2438675,21864»;
4) в абзаце восьмом цифры «12125721,60692» заменить цифрами «12535225,76108»;
5) в абзаце десятом цифры «2379911,75563» заменить цифрами «2814415,90979»;
6) в абзаце одиннадцатом цифры «2351883,31864» заменить
цифрами «2326883,31864».
6. В разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования
детей в Ульяновской области» приложения № 1:
1) в графе 5 строки 12 цифры «37» заменить цифрами «34»;
2) в графе 5 строки 13 цифры «46» заменить цифрами «45».
7. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования
детей в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «22610424,45359» заменить цифрами
«23992003,65359»;
в графе 7 цифры «5274335,57811» заменить цифрами
«6655914,77811»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета
Ульяновской области (далее – областной бюджет)»:
в графе 5 цифры «20610118,85359» заменить цифрами
«21991698,05359»;
в графе 7 цифры «4687553,77811» заменить цифрами
«6069132,97811»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «20382388,778» заменить цифрами
«21705107,978»;
в графе 7 цифры «4563487,0856» заменить цифрами
«5886206,2856»;
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в) строку 1.6 изложить в следующей редакции:
« 1.6.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
реализации мероприятий по благоустройству зданий
муниципальных общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации

Министерство, Министерство строительства
Министерство
Министерство строительства

Всего, в том числе:

359389,26829

157313,04878

202076,21951

-

-

-

бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета*

112860,0
81262,36829
165266,9

28316,34878
128996,7

112860,0
52946,01951
36270,2

-

-

-

г) в строке 3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «3151144,46912» заменить цифрами «3273119,92736»;
в графе 7 цифры «900291,95» заменить цифрами «1022267,40824»;
« 3.1.

Предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных
ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством территории,
приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций

Министерство, Министерство строительства
Министерство
Министерство
строительства

»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1674405,56912» заменить цифрами «1796381,02736»;
в графе 7 цифры «471089,75» заменить цифрами «593065,20824»;
д) строку 3.1 изложить в следующей редакции:
Всего, в том числе:

682238,98436

368888,34412

313350,64024

-

-

-

бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования областного бюджета

101633,73716
580605,2472

56830,47474
312057,86938

44803,26242
268547,37782

-

-

»;

е) строку 3.10 изложить в следующей редакции:
« 3.10.

Модернизация инфраструктуры общего образования
(строительство зданий (пристроя к зданиям) общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп)
зданий общеобразовательных организаций в том числе
подготовка проектной и экспертной документации, а
также оснащение новых мест в общеобразовательных
организациях средствами обучения и воспитания,
необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования)

Министерство, Ми- Всего, в том числе:
нистерство строительства
Министерство
бюджетные ассигнования областного бюджета
Министерство стро- бюджетные ассигнования областного бюджета
ительства

606654,85

-

159814,65

167000,0

279840,2

-

133000,0
473654,85

-

133000,0
26814,65

167000,0

279840,2

-

»;

ж) в строке 4:
в графе 5 цифры «13254966,57618» заменить цифрами «13825084,56378»;
в графе 7 цифры «2897933,895» заменить цифрами «3468051,8826»;
з) в строке 4.1:
в графе 5 цифры «11329370,8125» заменить цифрами «11878820,9125»;
в графе 7 цифры «2520884,4» заменить цифрами «3070334,5»;
и) строку 4.5 изложить в следующей редакции:
« 4.5.

Предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной
ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных
дошкольных образовательных организаций, с устройством вентиляционных каналов, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, в
том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций

Министерство,
Всего, в том числе:
Министерство строительства

194186,54157

127918,08597

66268,4556

-

-

-

Министерство

57459,43714

33477,64329

23981,79385

-

-

-

136727,10443

94440,44268

42286,66175

-

-

-

бюджетные ассигнования областного бюджета

Министерство стро- бюджетные ассигнования областного бюджета
ительства

к) в строке 7:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «541355,74325» заменить цифрами «604155,74325»;
в графе 8 цифры «1851,03093» заменить цифрами «64651,03093»;
« 7.2.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

Министерство,
Всего, в том числе:
Министерство строительства
Министерство
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета*
Министерство строи- бюджетные ассигнования областного бюджета
тельства
бюджетные ассигнования федерального бюджета*

м) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «41936284,47161» заменить цифрами «44072757,11745»;
в графе 7 цифры «10021954,66445» заменить цифрами «12095627,31029»;
в графе 8 цифры «7186475,21088» заменить цифрами «7249275,21088»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «36905122,57161» заменить цифрами «39041595,21745»;
в графе 7 цифры «8485099,56445» заменить цифрами «10558772,21029»;
в графе 8 цифры «5797537,31088» заменить цифрами «5860337,31088»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»:
« 1.4.

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования,
в том числе программы профессионального обучения
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение деятельности областных государственМинистерство
ных учреждений, подведомственных Министерству,
в том числе создание условий для укрепления
материально-техниче-ской базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения
требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации, в том числе:
обеспечение выплаты ежемесячного денежного возна- Министерство
граждения за классное руководство педагогическим
работникам областных государственных профессиональных образовательных организаций
мероприятия по обеспечению антитеррористической Министерство
защищённости подведомственных учреждений

г) в строке 1.4:
в графе 5 цифры «62716,682» заменить цифрами «61163,082»;
в графе 7 цифры «30064,5» заменить цифрами «28510,9»;
д) в строке 1.7:
в графе 5 цифры «167337,55518» заменить цифрами «184037,55518»;
в графе 7 цифры «10338,0» заменить цифрами «27038,0»;
е) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:

520139,35679

189333,6998

268005,65699

62800,0

-

-

33507,05676
76065,20829
209376,20003
201190,89171

6067,05676
76065,20829
3216,04304
103985,39171

27440,0
143360,15699
97205,5

62800,0
-

-

-

»;

а) в строке 1:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Министерство, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области»;
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «105519,91171» заменить цифрами «123149,01171»;
в графе 7 цифры «14782,0» заменить цифрами «32411,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «20641,6» заменить цифрами «38270,7»;
в графе 7 знак «-» заменить цифрами «17629,1»;
б) дополнить строкой 1.4 следующего содержания:

Министерство, Министерство искусства и
Бюджетные ассигнования
культурной политики Ульяновской области, федерального бюджета*
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области
Министерство
Бюджетные ассигнования
федерального бюджета*
Министерство искусства и культурной поБюджетные ассигнования
литики Ульяновской области
федерального бюджета*
Министерство физической культуры и спор- Бюджетные ассигнования
та Ульяновской области
федерального бюджета*

в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «249414,87547» заменить цифрами «267043,97547»;
в графе 7 цифры «151176,96376» заменить цифрами «168806,06376»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «40518,6» заменить цифрами «58147,7»;
в графе 7 цифры «19877,0» заменить цифрами «37506,1»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «348324,74999» заменить цифрами «347324,74999»;
в графе 7 цифры «71291,45» заменить цифрами «70291,45»;
б) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «28200,0» заменить цифрами «27200,0»;
в графе 7 цифры «11600,0» заменить цифрами «10600,0»;
в) в строке 2:
в графе 5 цифры «351130,195» заменить цифрами «348630,195»;
в графе 7 цифры «76426,2» заменить цифрами «73926,2»;
г) в строке 2.3:
« 1.3.

»;

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «258713,44325» заменить цифрами «321513,44325»;
в графе 8 цифры «55,53093» заменить цифрами «62855,53093»;
л) строку 7.2 изложить в следующей редакции:

17629,1

-

17629,1

-

-

-

16717,7

-

16717,7

-

-

-

651,0

-

651,0

-

-

-

260,4

-

260,4

-

-

-

»;

в графе 5 цифры «12099,0» заменить цифрами «9599,0»;
в графе 7 цифры «3000,0» заменить цифрами «500,0»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1716032,71292» заменить цифрами «1712532,71292»;
в графе 7 цифры «529238,86616» заменить цифрами «525738,86616»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1222647,41292» заменить цифрами «1219147,41292»;
в графе 7 цифры «269165,96616» заменить цифрами «265665,96616»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «12072342,92084» заменить цифрами «12481847,07500»;
в графе 7 цифры «2374088,98965» заменить цифрами «2808593,14381»;
в графе 8 цифры «2332975,11452» заменить цифрами «2307975,11452»;
б) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «15520,02» заменить цифрами «14520,02»;
в графе 7 цифры «9465,2» заменить цифрами «8465,2»;
в) строку 1.3 изложить в следующей редакции:

Бюджетные ассигнования областного бюджета

11959215,43482 2442870,6533

2694001,24381 2258477,31452 2130636,80567 2433229,41752

Бюджетные ассигнования областного бюджета

204164,59064

-

54164,59064

50000,0

50000,0

50000,0

Бюджетные ассигнования областного бюджета

6124,7

-

6124,7

-

-

-

в графе 5 цифры «12853405,90692» заменить цифрами «13262910,06108»;
в графе 7 цифры «2564017,95563» заменить цифрами «2998522,10979»;
в графе 8 цифры «2463675,21864» заменить цифрами «2438675,21864»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «12125721,60692» заменить цифрами «12535225,76108»;
в графе 7 цифры «2379911,75563» заменить цифрами «2814415,90979»;
в графе 8 цифры «2351883,31864» заменить цифрами «2326883,31864»;
5) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

»;

16

Документы

« Всего по государственной программе

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

60808637,93392

15363046,86392

16172183,65

10451940,5

10087390,0

8734076,92

54498258,73392
6310379,2

14075435,16392
1287611,7

14153643,35
2018540,3

8890890,7
1561049,8

8653423,1
1433966,9

8724866,42
9210,5

8. В подпункте 4 пункта 5 приложения № 6 слова «экономически эффективной проектной документации повторного использования» заменить словами «типовой проектной документации».
9. В приложении № 7:
1) в пункте 2 слова «экономически эффективная проектная документация повторного использования» заменить словами «типовая проектная документация»;
2) в подпункте 4 пункта 5 слова «экономически эффективной проектной документации повторного использования» заменить словами «типовой проектной документации».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 10/350-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в Положение о Министерстве
экономического развития и промышленности
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 экономического развития и промышленности Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве экономического развития и промышленности Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А. Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 4 августа 2021 г. № 10/350-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве экономического развития
и промышленности Ульяновской области
Пункт 1.1 раздела 1 дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«Министерство является исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, в компетенцию которого
входит координация деятельности иных возглавляемых Правительством Ульяновской области исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, направленной на поддержку экспорта в Ульяновской области и развитие несырьевого
экспорта.».
Раздел 2 дополнить пунктом 2.123 следующего содержания:
«2.123. В сфере поддержки экспорта и развития несырьевого
экспорта:
координирует деятельность других возглавляемых Правительством Ульяновской области исполнительных органов государственной власти Ульяновской области в сфере поддержки экспорта и развития несырьевого экспорта;
организует внедрение в Ульяновской области утверждённого
проектным комитетом национального проекта «Международная
кооперация и экспорт» стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (далее - Региональный экспортный
стандарт);
размещает информацию о значениях показателей внедрения
инструментов Регионального экспортного стандарта в Ульяновской области в электронной системе мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта;
4) разрабатывает и реализует на территории Ульяновской области программы развития и поддержки внешнеэкономических
связей Ульяновской области, а также развития несырьевого экспорта и экспорта услуг;
5) разрабатывает меры государственной поддержки, направленные на развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг в
Ульяновской области и информирование участников внешнеэкономической деятельности Ульяновской области, осуществляющих
экспорт товаров, работ и услуг, о региональных и федеральных
инструментах поддержки;
6) способствует развитию экспортного потенциала Ульяновской области, диверсификации товарной и географической структуры экспорта, увеличению объёма экспорта несырьевой неэнергетической продукции;
7) готовит ежегодные планы развития экспортного потенциала Ульяновской области;
8) обеспечивает деятельность Экспортного совета по поддержке и развитию экспортной деятельности при Губернаторе Ульяновской области;
9) организует и проводит мероприятия (форумы, семинары,
конференции, выставки) всероссийского и международного характера по вопросам активизации экспортной деятельности и
расширения масштабов использования мер государственной поддержки экспорта, а также принимает в них участие;
10) взаимодействует с федеральными ведомственными проектными офисами, акционерным обществом «Российский экспортный центр»;
11) формирует и актуализирует базу данных о находящихся
на территории Ульяновской области участниках внешнеэкономической деятельности, осуществляющих экспорт товаров, работ и
услуг;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ульяновской области в указанной сфере.».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 10/351-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 02.08.2018 № 18/351-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства
Ульяновской области от 02.08.2018 № 18/351-П «О Министерстве
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области» изменение, признав пункт 3 утратившим
силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А. Смекалин

10. В приложении № 9:
1) в пункте 2 слова «экономически эффективная проектная документация повторного использования» заменить словами «типовая проектная документация»;
2) в подпункте 4 пункта 5 слова «экономически эффективной проектной документации повторного использования» заменить словами «типовой проектной документации».
11. В подпункте 4 пункта 5 приложения № 21 слова «экономически эффективной проектной документации повторного использования» заменить словами «типовой проектной документации».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 353-П
г. Ульяновск
Об утверждении распределения дотаций из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных
районов Ульяновской области, достигших наилучших
результатов по увеличению налогового потенциала
по итогам 2020 года
В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.11.2020
№ 141-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и постановлением
Правительства Ульяновской области от 30.08.2018 № 400-П «Об
утверждении Правил предоставления бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Ульяновской области, достигших
наилучших результатов по увеличению налогового потенциала,
дотаций из областного бюджета Ульяновской области» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое распределение дотаций из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных
районов Ульяновской области, достигших наилучших результатов
по увеличению налогового потенциала по итогам 2020 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А. Смекалин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 4 августа 2021 г. № 353-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных районов Ульяновской области,
достигших наилучших результатов по увеличению налогового
потенциала по итогам 2020 года
№
п/п

».

Наименование муниципального района,
бюджету которого предоставляется дотация
1.
Чердаклинский район
2.
Мелекесский район
3.
Новомалыклинский район
4.
Новоспасский район
5.
Сурский район
ИТОГО

Объём дотации, тыс.
рублей
2122,7
2122,7
2086,2
1846,3
1822,1
10000,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 354-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 346-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 346-П «О некоторых мерах, направленных
на развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» следующие изменения:
1) в подпункте 9 пункта 6 приложения № 1 слово «торговом»
заменить словом «товарном»;
2) в приложении № 3:
а) пункт 5 дополнить абзацами вторым - четвёртым следующего содержания:
«Перечень оборудования и техники для производственных
объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки,
переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, транспортировки и реализации дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных
ресурсов (далее - дикорастущие пищевые ресурсы)
и продуктов переработки указанной продукции и дикорастущих пищевых ресурсов, а также оборудования для лабораторного анализа
качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности
выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и
проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы утверждается правовым актом Министерства.
Перечень специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки,
обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции утверждается правовым
актом Министерства.
Перечень оборудования для рыбоводной инфраструктуры и
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) утверждается
правовым актом Министерства.»;
б) в пункте 7:
в подпункте 11 слово «составленный» заменить словом «составленные»;
в подпункте 12 слова «дикорастущих плодов, ягод, орехов,
грибов, семян и подобных лесных ресурсов (далее - дикорастущие
пищевые ресурсы)» заменить словами «дикорастущих пищевых
ресурсов»;
в) в подпункте «з» пункта 8 слова «пунктами 13-15» заменить
словами «пунктом 13»;
г) третье предложение подпункта 1 пункта 9 изложить в следующей редакции: «Заявка на бумажном носителе и документы
(копии документов), указанные в подпунктах 2-16 настоящего
пункта, предоставляются в виде одного тома, листы которого прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.»;
д) абзац первый пункта 26 после слов «принимает решение»

дополнить словами «о признании победителя конкурсного отбора
уклонившимся от заключения соглашения и»;
е) в пункте 29:
в абзаце втором слова «о предоставлении гранта» исключить;
в подпункте 1 слова «о предоставлении гранта» исключить;
в подпунктах 3-5 слова «о предоставлении гранта»
исключить;
в подпункте 13 слова «о предоставлении гранта» исключить;
ж) в абзацах первом и третьем пункта 30 слова «о предоставлении гранта» исключить;
з) в подпункте 2 пункта 32 слова «о предоставлении гранта»
исключить;
и) в абзаце четвёртом пункта 36 слова «о предоставлении гранта» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А. Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 355-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Правительства Ульяновской области
и признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства
Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ульяновской области
от 02.05.2006 № 138 «О форме предоставления меры социальной
поддержки по обеспечению жильём отдельных категорий граждан
в Ульяновской области и порядке предоставления им жилых помещений» следующие изменения:
1) в преамбуле слово «реализации» заменить словом «предоставления», слова «нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учёт до 1 января 2005 года» заменить словами
«принятых на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учёт
до 1 января 2005 года)»;
2) в пункте 1 слова «улучшении жилищных условий» заменить
словами «жилых помещениях (улучшении жилищных условий)»;
в Порядке предоставления меры социальной поддержки по
обеспечению жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны:
а) в пункте 1 слова «в целях реализации меры социальной поддержки» исключить;
б) в пункте 2:
в подпункте «в» слова «признанные инвалидами,»
исключить;
подпункт «г» дополнить словами «, и лица, награждённые знаком «Житель осаждённого Севастополя»;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и
лица рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);»;
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих,
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
войск национальной гвардии, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации
и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в
установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых
действий;»;
в) в пункте 3:
в абзаце втором слова «признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке и вставшим
на учёт по месту жительства в органах местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области» заменить
словами «принятым органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на учёт до 1 января 2005 года) (далее - жилищный учёт)»;
в абзаце третьем слова «признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке и вставшим
на учёт по месту жительства в органах местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области до 01 января
2005 года» заменить словами «принятым на жилищный учёт до 1
января 2005 года;»
в абзаце четвёртом слово «учёт» заменить словами «жилищный учёт»;
в абзаце пятом слова «учёт в качестве нуждающихся в жилых
помещениях» заменить словами «жилищный учёт»;
г) в пункте 5 слова «учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий» заменить словами «жилищный учёт»;
д) в пункте 7:
в абзаце первом слова «нуждающимся в улучшении жилищных условий» исключить, слова «(приложение № 1 к Порядку)»
заменить словами «и которое составляется по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку»;
в абзаце втором слова «учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий» заменить словами «жилищный учёт», слова «и
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включения в списки на предоставление социальных выплат уполномоченным органом» исключить;
е) в пункте 8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Решение о предоставлении социальной выплаты принимается уполномоченным органом на основании заявления о предоставлении социальной выплаты (далее - заявление), составленного
по установленной уполномоченным органом форме, и следующих
документов (сведений, содержащихся в них):»;
подпункт «а» признать утратившим силу;
подпункты «б» и «в» изложить в следующей редакции:
«б) документа, удостоверяющего личность Получателя;
в) документа, подтверждающего право гражданина - Получателя на обеспечение жильём за счёт средств федерального бюджета:
удостоверения единого образца, установленного для каждой
категории ветеранов и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий Правительством СССР до 1 января 1992 года
или Правительством Российской Федерации - для Получателей,
указанных в подпунктах «а»-«з» пункта 2 настоящего Порядка;
документа, содержащего сведения об инвалидности, в том
числе сведения о дате установления инвалидности, - для Получателей, указанных в подпунктах «и» и «к» пункта 2 настоящего
Порядка;»;
в подпункте «г» слово «решение» заменить словом «решения»,
слова «учёт в качестве нуждающегося в улучшении жилищных
условий» заменить словами «жилищный учёт»;
подпункты «д» и «е» признать утратившими силу;
дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) заверенной в установленном порядке копии учётного дела
Получателя, содержащего документы, предусмотренные частью 2
статьи 3 Закона Ульяновской области от 06.05.2006 № 49-ЗО «О
порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма».»;
абзацы восьмой - семнадцатый считать соответственно абзацами девятым - восемнадцатым;
абзац десятый дополнить словами «, и документов, удостоверяющих личности» и в нём слово «гражданином» заменить словом
«Получателем»;
в абзаце одиннадцатом слово «копий» исключить;
в подпункте 1 слово «гражданином» заменить словом «Получателем»;
в подпункте 4 слова «или государственной информационной
системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» исключить;
в абзаце шестнадцатом слова «сведений и документов возлагается на заявителя» заменить словами «Получателем документов
возлагается на Получателя»;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган проверяет достоверность сведений,
содержащихся в документах, представленных Получателем.»;
абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацами девятнадцатым - двадцать четвёртым следующего содержания:
«Уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области в течение
3 рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к
нему документов (копий документов) запрашивает:
в федеральном реестре инвалидов - документы, содержащие
сведения об инвалидности граждан, указанных в подпунктах «и»
и «к» пункта 2 настоящего Порядка, в том числе сведения о дате
установления инвалидности;
в органе местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области - документы (копии документов), указанные в подпунктах «г» и «ж» настоящего пункта;
в исполнительном органе государственной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченном на предоставление меры
государственной социальной поддержки по обеспечению жильём
ветеранов, нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с
Федеральным законом «О ветеранах» - сведения о реализации Получателем, из числа лиц, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 2
настоящего Порядка, права на обеспечение жилым помещением за
счёт средств федерального бюджета, - в случае, если до даты принятия его на жилищный учёт Получатель проживал на территории другого субъекта Российской Федерации.
Документы, указанные в абзаце третьем подпункта «в», подпунктах «г» и «ж» настоящего пункта, Получатель вправе представить по собственной инициативе.
Уполномоченный орган рассматривает представленную органом местного самоуправления муниципального образования
Ульяновской области копию учётного дела Получателя в целях
проверки правомерности принятого решения о принятии гражданина на жилищный учёт в соответствии со статьями 51 и 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;
ж) пункты 10-13 изложить в следующей редакции:
«10. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении социальной выплаты или решение об отказе в её предоставлении в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Указанные решения оформляются распоряжениями уполномоченного органа.
В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в предоставлении социальной выплаты, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения выдаёт (направляет) Получателю уведомление об отказе в
предоставлении социальной выплаты, содержащее в том числе указание на обстоятельства, послужившие основанием для принятия
решения об отказе в предоставлении социальной выплаты. Способ
получения уведомления указывается Получателем в заявлении.
Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении
социальной выплаты может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11. Свидетельство выдаётся (направляется) Получателю в течение 5 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом
решения о предоставлении ему социальной выплаты способом,
указанным Получателем в заявлении.
12. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении социальной выплаты являются:
а) несоответствие Получателя требованиям, установленным
пунктами 2 и 3 настоящего Порядка;
б) представление Получателем документов, которые в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка он должен представить
самостоятельно, не в полном объёме;
в) наличие в представленных Получателем документах недостоверных сведений;
г) неправомерность принятого органом местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области решения о принятии Получателя на жилищный учёт;
д) реализация Получателем до представления в уполномоченный орган заявления права на обеспечение жилым помещением за
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счёт средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» или «Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
13. Социальная выплата может быть использована Получателем:
а) для приобретения жилого помещения, соответствующего требованиям, установленным статьями 16 и 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, и благоустроенного применительно к условиям
населённого пункта, в котором оно приобретается для постоянного
проживания, по договору купли-продажи жилого помещения;
б) для строительства жилого помещения по договору участия
в долевом строительстве, заключаемом в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».
Жилое помещение приобретается Получателем в собственность.
Общая площадь приобретаемого (строящегося) Получателем
жилого помещения не может быть менее размера учётной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом местного
самоуправления в целях принятия граждан на жилищный учёт, в
месте приобретения или строительства жилого помещения.»;
з) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Социальная выплата не может быть использована Получателем:
а) для приобретения жилого помещения у супруга (супруги),
родителей, детей, дедушки, бабушки, внуков, усыновителей, усыновлённых, полнородных и неполнородных братьев и сестёр Получателя;
б) для оплаты стоимости земельного участка при приобретении
индивидуального жилого дома (доли в праве собственности на жилой дом) с земельным участком, занятым указанным жилым домом
(частью жилого дома) и необходимым для его использования.»;
и) в пункте 14 слово «предоставленной» исключить, слова «с
привлечением собственных или заёмных средств» заменить словами «и собственных средств»;
к) в пункте 15:
слова «юридическому лиц, осуществляющему» заменить словами «организации, осуществляющей»;
слово «сдачи» заменить словом «регистрации», цифры «18»
заменить цифрами «17»;
л) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. Заявление о перечислении социальной выплаты и документы, указанные в пунктах 16-17 настоящего Порядка, представляются Получателем в порядке, установленном пунктом 8
настоящего Порядка, лично при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, или законным (уполномоченным) представителем Получателя, при этом законный (уполномоченный)
представитель Получателя представляет документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации
его личность, и документ, подтверждающий его полномочия.»;
м) пункт 18 признать утратившим силу;
н) дополнить пунктами 182 и 183 следующего содержания:
«182. Уполномоченный орган принимает решение о перечислении социальной выплаты или решение об отказе в её перечислении в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления о
перечислении социальной выплаты. Указанные решения оформляются распоряжениями уполномоченного органа.
В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в перечислении социальной выплаты уполномоченный орган
в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения выдаёт (направляет) Получателю уведомление об отказе в
перечислении социальной выплаты, содержащее в том числе указание на обстоятельства, послужившие основанием для принятия
решения об отказе в предоставлении социальной выплаты. Способ
получения уведомления указывается Получателем в заявлении.
Решение уполномоченного органа об отказе в перечислении
социальной выплаты может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
183. Основаниями для принятия решения об отказе в перечислении социальной выплаты являются:
а) приобретение Получателем жилого помещения, не соответствующего требованиями, установленным пунктами 13 и 131
настоящего Порядка;
б) представление Получателем документов, которые в соответствии с пунктами 16-17 настоящего Порядка он должен представить самостоятельно, не в полном объёме;
в) наличие в представленных Получателем документах недостоверных сведений;
г) смерть Получателя.»;
о) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением социальной выплаты, осуществляется за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субвенции из федерального бюджета.»;
п) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Получатели, которые не воспользовались социальной выплатой в течение 6 месяцев, обязаны возвратить свидетельство в
уполномоченный орган. В этом случае им течение 10 рабочих дней
со дня возврата свидетельства выдаётся (направляется) новое свидетельство при условии, что ими представлены документы в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.»;
р) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Получатели, воспользовавшиеся социальной выплатой,
снимаются с жилищного учёта.»;
с) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Получатели имеют право на получение социальной выплаты один раз. В случае, если Получатель не воспользовался
социальной выплатой ввиду его смерти, свидетельство подлежит
возврату в Уполномоченный орган. Социальная выплата в состав
наследства не входит.»;
т) приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 08.11.2013 № 529-П «О реализации ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» на территории Ульяновской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
а) пункт 2 после слов «муниципальных образований Ульяновской области» дополнить словами «, исполнительный орган
государственной власти Ульяновской области, уполномоченный
в сфере социальной защиты населения (далее - уполномоченный
орган)», после слов «жилых помещениях» дополнить словами «,
предоставляемых по договорам социального найма»;
б) в пункте 2.1 слово «календарных» заменить словом «рабочих», слова «подачи гражданином заявления» заменить словами
«регистрации заявления гражданина»;
в) в пункте 2.2 слова «5 календарных» заменить словами
«3 рабочих»;
г) в пункте 2.3:
в абзаце первом слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
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абзац третий после слова «области» дополнить словами «(руководителем уполномоченного органа)»;
2) в приложении № 2:
а) в пункте 3 слова «был издан в соответствии с положениями
пунктов 35 и 415 Правил приказ о выдаче бланков сертификатов
ответственным исполнителем ведомственной целевой программы» заменить словами «в соответствии с положениями пунктов
35 и 415 Правил ответственным исполнителем ведомственной целевой программы был издан приказ о выпуске сертификатов»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Правительство Ульяновской области передаёт в уполномоченный орган перечень серий и номеров сертификатов, используемых для выдачи гражданам - участникам ведомственной целевой
программы в соответствии с приказом ответственного исполнителя о выпуске сертификатов (далее - перечень), в течение 3 рабочих
дней со дня поступления указанного перечня в Правительство
Ульяновской области.»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Оформление сертификата осуществляется уполномоченным органом в информационной системе ведения учёта выданных
и оплаченных государственных жилищных сертификатов ответственного исполнителя ведомственной целевой программы с использованием технических средств (компьютеров, принтеров).»;
г) в пункте 7 слово «календарных» заменить словом
«рабочих»;
3) второе предложение пункта 5 приложения № 3 исключить.
3. Внести в Порядок регистрации и учёта на территории Ульяновской области граждан Российской Федерации, выехавших из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не
ранее 01 января 1992 года, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья за счёт средств федерального бюджета, утверждённый постановлением Правительства
Ульяновской области от 15.12.2017 № 644-П «Об утверждении
Порядка регистрации и учёта на территории Ульяновской области
граждан Российской Федерации, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 01 января
1992 года, имеющих право на получение социальных выплат для
приобретения жилья за счёт средств федерального бюджета», следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) в пункте 1.2 слова «, по месту жительства указанных граждан» исключить»;
б) в пункте 1.3 слова «Регистрация и учёт» заменить словом
«Учёт», слова «в соответствии с датой» заменить словами «в хронологическом порядке исходя из даты»;
2) в разделе 2:
а) пункте 2.1:
в абзаце первом слова «по месту жительства» исключить»;
в абзаце третьем слова «или территориального органа уполномоченного органа» исключить»;
в абзаце шестом слова «или государственной информационной системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области»
исключить;
в абзаце девятом слова «или территориального органа уполномоченного органа» исключить;
б) в пункте 2.2:
в подпункте 2 слово «которого» заменить словом «которой»;
в подпунктах 4 и 5 слова «в 3-дневный срок с даты» заменить
словами «в течение 3 рабочих дней со дня»;
в подпункте 51:
в абзаце первом слова «абзацами третьим - седьмым» заменить
словами «подпунктами «а»-«в», слова «3-дневный срок с даты»
заменить словами «в течение 3 рабочих дней со дня»;
в абзаце втором подпункта 6 слова «абзацами третьим - седьмым» заменить словами «подпунктами «а»-«в», слово «самостоятельно» заменить словами «по собственной инициативе».
4. Признать утратившими силу:
подпункт «б»» пункта 3 постановления Правительства Ульяновской области от 15.09.2011 № 442-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Ульяновской области Ульяновской
области от 02.05.2006 № 138»;
подпункты «а»-«в» подпункта 3 и подпункт 9 пункта 2 постановления Правительства Ульяновской области от 11.02.2020
№ 45-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А. Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 356-П
г. Ульяновск
О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от
15.06.2020 № 304-П «О предоставлении субсидий из областного
бюджета Ульяновской области юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением выплат стимулирующего характера в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской
области в 2020 году»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.03.2021 № 71-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 15.06.2020 № 304-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А. Смекалин
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Сайгушевой Анной Павловной, квалификационный аттестат 73-11-89, является членом саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», номер в реестре СРО
№ 11124, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет 2 долей площадью 12,32 га в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 73:12:021001:7, расположенного по
адресу: Ульяновская обл., р-н Павловский, СХПК им. Свердлова.
Заказчиком кадастровых работ являются Чебоксарова Валентина Александровна. Почтовый адрес: Ульяновская область, Павловский район, выселки Благодатка, ул. Дорожная, дом 52, квартира 1, тел. +79372760018.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 432064, г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, дом
21, кв. 249, тел. 79297995744 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с
12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего объявления в течение 30 календарных дней.
Предложение о доработке и возражения относительно места положения
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432064, г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, дом 21,
кв. 249, тел. 79297995744, e-mail: 2744166@mail.ru.
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Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.
№ 357-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда
работников областных государственных образовательных организаций Ульяновской области, утверждённое постановлением
Правительства Ульяновской области от 20.11.2013 № 547-П «Об
утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных образовательных организаций Ульяновской области», следующие изменения:
1) пункт 4.112 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.112. Педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций, осуществляющим классное руководство (кураторство), устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) в размере:
5000 рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
5000 рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета.
При этом педагогический работник, осуществляющий классное руководство (кураторство), имеет право на получение не более двух указанных вознаграждений в месяц при условии, что он
осуществляет классное руководство (кураторство) в двух и более
классах (группах).»;
2) в приложении № 1:
а) в подпункте 1.2 пункта 1:
в абзаце втором цифры «5726» заменить цифрами «5955»;
в абзаце третьем слова «4695 рублей» заменить словами «4883
рубля»;
б) в подпункте 3.2 пункта 3:
в абзаце втором слова «9961 рубль» заменить словами «10359
рублей»;
в абзаце третьем цифры «9029» заменить цифрами «9390»;
3) в приложении № 2:
а) в абзаце первом пункта 1 цифры «4797» заменить цифрами
«4989»;
б) в абзаце первом пункта 2 слова «5672 рубля» заменить словами «5899 рублей»;
в) в абзаце первом пункта 3 цифры «5096» заменить цифрами
«5300»;
г) в абзаце первом пункта 4 слова «5304 рубля» заменить словами «5516 рублей»;
д) в абзаце первом пункта 5 цифры «6032» заменить цифрами
«6273»;
е) в абзаце первом пункта 6 цифры «8238» заменить цифрами
«8568».
2. Внести в Положение об оплате труда работников областных
государственных организаций Ульяновской области, находящихся в ведении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства
Ульяновской области от 10.12.2013 № 593-П «Об утверждении
Положения об оплате труда работников областных государственных организаций Ульяновской области, находящихся в ведении
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области»,
следующие изменения:
1) в пункте 4.8 раздела 4 слова «(Новый год, День защитника
Отечества, Международный женский день)» исключить;
2) в таблице приложения № 1:
а) в разделе 1 цифры «4797» заменить цифрами «4989»;
б) в разделе 2 слова «5672 рубля» заменить словами «5899
рублей»;
в) в разделе 3 цифры «5096» заменить цифрами «5300»;
г) в разделе 4 слова «5304 рубля» заменить словами «5516
рублей»;
д) в разделе 5 цифры «6032» заменить цифрами «6273»;
е) в разделе 6 цифры «8238» заменить цифрами «8568».
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за
счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете Ульяновской области исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, осуществляющему государственное управление в сфере образования, на финансовое
обеспечение деятельности подведомственных ему областных государственных образовательных организаций Ульяновской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования, за исключением
подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Действие абзацев второго и третьего подпункта 1.2 пункта 1
и абзацев второго и третьего подпункта 3.2 пункта 3 приложения
№ 1 и абзацев первых пунктов 1-6 приложения № 2 к Положению
об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных образовательных организаций Ульяновской области,
утверждённому постановлением Правительства Ульяновской области от 20.11.2013 № 547-П «Об утверждении Положения об
отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных образовательных организаций Ульяновской области»
(в редакции настоящего постановления), и разделов 1-6 таблицы
приложения № 1 к Положению об оплате труда работников областных государственных организаций Ульяновской области, находящихся в ведении Министерства просвещения и воспитания
Ульяновской области, утверждённому постановлением Правительства Ульяновской области от 10.12.2013 № 593-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников областных государственных организаций Ульяновской области, находящихся в
ведении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской
области» (в редакции настоящего постановления), распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А. Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2021 г.
№ 360-П
г. Ульяновск
О предоставлении Ульяновскому региональному отделению
Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат
в связи с реализацией проектов по производству
видеосюжетов, направленных на повышение уровня защиты
прав потребителей на территории Ульяновской области
В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения реализации Программы

Ульяновской области по обеспечению прав потребителей, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от
17.05.2019 № 224-П «Об утверждении Программы Ульяновской
области по обеспечению прав потребителей», Правительство
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» субсидии из областного бюджета Ульяновской области
в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией
проектов по производству видеосюжетов, направленных на повышение уровня защиты прав потребителей на территории Ульяновской области.
2. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и
предоставления Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» субсидий из областного бюджета Ульяновской области
в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией
проектов по производству видеосюжетов, направленных на повышение уровня защиты прав потребителей на территории Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А. Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 5 августа 2021 г. № 360-П
ПРАВИЛА
определения объёма и предоставления Ульяновскому
региональному отделению Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» субсидий
из областного бюджета Ульяновской области
в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией
проектов по производству видеосюжетов, направленных
на повышение уровня защиты прав потребителей на территории
Ульяновской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения
объёма и предоставления Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» (далее - Ассоциация) субсидий из областного
бюджета Ульяновской области (далее - субсидии) в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проектов по производству видеосюжетов, направленных на повышение уровня
защиты прав потребителей на территории Ульяновской области
(далее - проекты, видеосюжеты соответственно).
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской
области, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидий, доведённых до Правительства Ульяновской области
(далее - Правительство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.
Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Министерством финансов Российской Федерации порядке и объёме
при составлении проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на
соответствующий финансовый год и плановый период).
3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения следующих затрат Ассоциации, связанных с реализацией
проектов:
1) затрат, связанных с оплатой труда работников Ассоциации,
непосредственно участвующих в реализации проектов, и физических лиц, привлекаемых Ассоциацией к участию в реализации
проектов на основе гражданско-правовых договоров (далее -работники), а также затрат, связанных с уплатой страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование работников, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование работников на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования субъектов Российской Федерации на
обязательное медицинское страхование работников, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
2) затрат, связанных с внесением Ассоциацией арендной платы за арендуемые в целях организации и проведения съёмок, необходимых для производства видеосюжетов, помещения (в том
числе студии), а также съёмочные площадки, не являющиеся помещениями;
3) затрат, связанных с внесением Ассоциацией арендной платы за арендуемые видеокамеры и другую съёмочную, а также осветительную и (или) звукозаписывающую технику, которые необходимы для производства видеосюжетов;
4) затрат, связанных с внесением Ассоциацией арендной платы за арендуемые декорации, которые необходимы для производства видеосюжетов, и (или) оплатой ею услуг по изготовлению
декораций, их монтажу (демонтажу) и хранению;
5) затрат, связанных с внесением Ассоциацией платы за использование в процессе производства видеосюжетов прав третьих лиц на
фонограммы, фотографические и аудиовизуальные произведения, а
также иные результаты интеллектуальной деятельности;
6) затрат, связанных с оплатой Ассоциацией услуг по созданию компьютерной графики, анимации, а также осуществлению
цветокоррекции изображения и обработки звука, необходимых
для производства видеосюжетов;
7) затрат, связанных с оплатой Ассоциацией приобретаемых
расходных материалов, необходимых для производства видеосюжетов;
8) затрат, связанных с оплатой Ассоциацией услуг связи, необходимых для трансляции или распространения произведённых
видеосюжетов иным способом.
Объём субсидий определяется законом Ульяновской области
об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий
финансовый год и плановый период.
4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о
предоставлении субсидий (далее -Соглашение), заключаемого Ассоциацией с Правительством в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Ульяновской области.
5. Ассоциация по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должна соответствовать следующим требованиям:
1) у Ассоциации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у Ассоциации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;
3) Ассоциация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении её не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность Ассоциации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
4) Ассоциация не должна получать средства областного бюджета Ульяновской области на основании иных нормативных правовых актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1
настоящих Правил;
5) Ассоциации не должно быть назначено административное
наказание за нарушение условий предоставления иных субсидий
из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение
которого Ассоциация считается подвергнутой такому наказанию,
не истёк.
6. Для получения субсидий Ассоциация представляет в Правительство:
1) заявку на получение субсидий, составленную в произвольной письменной форме и подписанную исполнительным директором Ассоциации;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) копии учредительных документов Ассоциации, заверенные
подписью исполнительного директора Ассоциации и её печатью;
4) смету затрат, указанных в пункте 3 настоящих Правил,
утверждённую исполнительным директором Ассоциации;
5) справку налогового органа об исполнении Ассоциацией
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение Соглашения, обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
6) справку о соответствии Ассоциации по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение Соглашения, требованиям, установленным подпунктами 2-5 пункта 5 настоящих Правил, подписанную исполнительным директором Ассоциации.
7. Правительство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6
настоящих Правил (далее - документы), осуществляет проверку
соответствия Ассоциации требованиям, установленным пунктом
5 настоящих Правил, а также комплектности документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме открытых данных на
официальных сайтах уполномоченных государственных органов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполномоченные государственные органы запросов,
наведения справок, а также использования иных форм проверки,
не противоречащих законодательству Российской Федерации, и
принимает решение о предоставлении Ассоциации субсидий или
об отказе в предоставлении ей субсидий, которое оформляется
правовым актом Правительства.
Основаниями для принятия Правительством решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
несоответствие Ассоциации требованиям, установленным
пунктом 5 настоящих Правил;
представление Ассоциацией документов не в полном объёме
либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в документах неполных и (или) недостоверных сведений.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Правительство направляет Ассоциации уведомление о
принятом решении. При этом в случае принятия Правительством
решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия
такого решения. Уведомление должно быть направлено в форме,
обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
8. Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня
принятия Правительством решения о предоставлении Ассоциации субсидий. Соглашение должно содержать в том числе:
1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке их
предоставления, в том числе о сроках перечисления;
2) значения результатов предоставления субсидий;
3) согласие Ассоциации на осуществление Правительством
и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Ассоциацией условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, и запрета приобретения
за счёт субсидий иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий;
4) обязанность Ассоциации включать в договоры (соглашения), заключённые в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на осуществление Правительством и иными органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения
ими условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
В случае уменьшения ранее доведённых до Правительства лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления Ассоциации субсидий
в объёме, определённом в Соглашении, в Соглашение включаются
условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения в случае недостижения Правительством и
Ассоциацией согласия относительно таких новых условий.
10. Правительство перечисляет субсидии на лицевой счёт Ассоциации, открытый в Министерстве финансов Ульяновской области, в сроки, предусмотренные Соглашением.
11. Результатами предоставления субсидий являются:
количество видеосюжетов, созданных в течение 6 месяцев со
дня предоставления Ассоциации субсидий;
степень повышения уровня доступности для населения Ульяновской области информации о правах потребителя и способах их
защиты, установленных законодательством Российской Федерации, по сравнению с уровнем, определённым по состоянию на 1
января текущего финансового года (в процентах).
Ассоциация ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляет в Правительство
отчёт об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и ежегодно не позднее 20
января года, следующего за истекшим годом, отчёт о достижении
результатов предоставления субсидий, составленные по форме,
определённой типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, которая установлена Министерством
финансов Ульяновской области.
12. Правительство обеспечивает соблюдение Ассоциацией
условий, целей и порядка, которые установлены при предостав-
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лении субсидий. Правительство и иные органы государственного
финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения Ассоциацией условий, целей и порядка, которые установлены
при предоставлении субсидий.
13. В случае нарушения Ассоциацией условий, установленных
при предоставлении субсидий, или установления факта представления ею ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных в том числе по результатам проведённых Правительством
или иным уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок, субсидии подлежат возврату в областной
бюджет Ульяновской области в полном объёме.
В случае недостижения Ассоциацией результатов предоставления субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет
Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине недостигнутых значений указанных результатов. Методика определения объёма субсидий, подлежащих возврату в этом случае, устанавливается Правительством.
Правительство обеспечивает возврат субсидий в областной
бюджет Ульяновской области посредством направления Ассоциации в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в
соответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта
основаниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, требования о возврате субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования.
Не использованные Ассоциацией в текущем финансовом году
остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в течение 15 календарных дней со дня окончания
текущего финансового года. Указанные остатки могут быть использованы Ассоциацией в очередном финансовом году на те же
цели в соответствии с решением Правительства, согласованным с
Министерством финансов Ульяновской области.
14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на
лицевой счёт Правительства с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном
законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения Фонда от добровольного возврата субсидий (остатков субсидий) в областной бюджет Ульяновской области Правительство принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их принудительному
взысканию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2021 г.
№ 361-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 18.10.2016 № 482-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о списании государственного имущества Ульяновской области, утверждённое постановлением
Правительства Ульяновской области от 18.10.2016 № 482-П «Об
утверждении Положения о списании государственного имущества
Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Ульяновской области», следующие
изменения:
1) абзац первый пункта 3 после слова «имущества» дополнить
словами «, в том числе проектной документации,»;
2) пункт 5 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) проектной документации;»;
3) абзац первый пункта 12 после слова «имущества» дополнить словами «, включая проектную документацию,».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А. Смекалин
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Сулейманов Карим Рифкатович, зарегистрированный по адресу: город Ульяновск, ул. Красноармейская,
дом 63, квартира 38, телефон 89510915191.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, - Перс Владимир Владимирович, 432026, город Ульяновск, ул. Октябрьская, дом 36,
кв. 77, адрес электронной почты: pers-net@mail.ru, тел. 89278252779. Квалификационный аттестат кадастрового инженера № 73-13-207.
Участки выделяются в счет земельных долей, расположенных по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, СПК Я.М. Свердлова с кадастровым номером 73:19:050101:7.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по следующему адресу: 432026, город
Ульяновск, ул. Октябрьская, дом 36, кв. 77, адрес электронной почты: persnet@mail.ru, тел. 89278252779, кадастровый инженер Перс Владимир Владимирович. Обоснованные возражения присылать по вышеуказанному адресу
кадастрового инженера и в кадастровую палату Ульяновской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2021 г.
№ 362-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к Положению о системе оплаты труда
работников Областного государственного казённого учреждения
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области», утверждённому постановлением Правительства
Ульяновской области от 26.10.2012 № 504-П «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников Областного государственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области», следующие
изменения:
1) в строке «Должности работников, отнесённые к профессиональным квалификационным группам профессий рабочих первого уровня». БО = 5052 рубля» слова «5052 рубля» заменить словами «5255 рублей»;
2) в строке «Должности работников, отнесённые к профессиональным квалификационным группам должностей служащих
первого уровня. БО = 5367 рублей» слова «5367 рублей» заменить
словами «5582 рубля»;
3) в строке «Должности работников, отнесённые к профессиональным квалификационным группам профессий рабочих второго
уровня». БО = 5974 рубля» слова «5974 рубля» заменить словами
«6213 рублей»;
4) в строке «Должности работников, отнесённые к профессиональным квалификационным группам должностей служащих
второго уровня». БО = 5974 рубля» слова «5974 рубля» заменить
словами «6213 рублей»;
5) в строке «Должности работников, отнесённые к профессиональным квалификационным группам профессий служащих
третьего уровня. БО = 6880 рублей» цифры «6880» заменить цифрами «7156»;
6) в строке «Должности работников, отнесённые к профессиональным квалификационным группам должностей служащих
четвёртого уровня. БО = 7886 рублей» слова «7886 рублей» заменить словами «8202 рубля».

2. Внести в Положение о системе оплаты труда работников
Областного государственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области», утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 510-П
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
Областного государственного казённого учреждения «Управление
делами Ульяновской области», следующие изменения:
1) в приложении № 1:
а) в строке «Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня». Размер базового оклада рабочих, профессии которых отнесены к указанной профессиональной квалификационной группе, - 4811 рублей» слова «4811 рублей» заменить словами «5004 рубля»;
б) в строке «Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня». Размер базового оклада рабочих, профессии которых отнесены к указанной профессиональной квалификационной группе, - 5689 рублей» цифры «5689» заменить
цифрами «5917»;
в) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня». Размер базового оклада служащих,
должности которых отнесены к указанной профессиональной квалификационной группе, - 5111 рублей» цифры «5111» заменить
цифрами «5316»;
г) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня». Размер базового оклада служащих,
должности которых отнесены к указанной профессиональной
квалификационной группе, - 5320 рублей» слова «5320 рублей»
заменить словами «5533 рубля»;
д) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня». Размер базового оклада служащих,
должности которых отнесены к указанной профессиональной
квалификационной группе, - 6050 рублей» слова «6050 рублей»
заменить словами «6292 рубля»;
е) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих четвёртого уровня». Размер базового оклада служащих,
должности которых отнесены к указанной профессиональной
квалификационной группе, - 8262 рубля» цифры «8262» заменить
цифрами «8593»;
2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
РАЗМЕРЫ
базовых окладов (базовых должностных окладов) работников
Областного государственного казённого учреждения
«Управление делами Ульяновской области»,
должности которых не отнесены к профессиональным
квалификационным группам
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Должности работников

Размер базового
оклада, рублей
22498,00
21632,00
19448,00
15143,00
15143,00
13624,00

Руководитель филиала
Начальник департамента
Заместитель начальника департамента
Руководитель секретариата
Начальник сектора
Главный советник по взаимодействию с
министерствами и ведомствами
Специалист по работе с министерствами 13208,00
и ведомствами

».

3. Внести в приложение к Положению о системе оплаты труда
работников областного государственного казённого учреждения
«Государственное юридическое бюро Ульяновской области имени
И.И. Дмитриева», утверждённому постановлением Правительства Ульяновской области от 16.07.2014 № 300-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников областного
государственного казённого учреждения «Государственное юридическое бюро Ульяновской области имени И.И. Дмитриева», следующие изменения:
1) в строке «Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня». Размер базового оклада (базового должностного оклада) по профессиональной квалификационной группе - 4773 рубля» цифры «4773» заменить цифрами «4964»;
2) в строке «Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня». Размер базового оклада (базового должностного оклада) по профессиональной квалификационной группе - 6400 рублей» цифры «6400» заменить цифрами «6656»;
3) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной
квалификационной группе «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня». Размер базового оклада
(базового должностного оклада) по профессиональной квалификационной группе - 5674 рубля» слова «5674 рубля» заменить словами
«5901 рубль»;
4) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной
квалификационной группе «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня». Размер базового оклада
(базового должностного оклада) по профессиональной квалификационной группе - 5904 рубля» слова «5904 рубля» заменить словами
«6141 рубль»;
5) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня». Размер базового оклада (базового
должностного оклада) по профессиональной квалификационной
группе - 6726 рублей» цифры «6726» заменить цифрами «6996»;
6) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих четвёртого уровня». Размер базового оклада (базового
должностного оклада) по профессиональной квалификационной
группе - 9546 рублей» цифры «9546» заменить цифрами «9928».
4. Внести в Положение о системе оплаты труда работников
областных государственных учреждений средств массовой информации Ульяновской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Правительство Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства
Ульяновской области от 22.09.2014 № 435-П «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений средств массовой информации Ульяновской области, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Правительство Ульяновской области»,
следующие изменения:
1) в приложении № 1:
а) в строке 1 цифры «5111» заменить цифрами «5316»;
б) в строке 2 цифры «5111» заменить цифрами «5316»;
в) в строке 3 слова «5320 рублей» заменить словами «5533
рубля»;
г) в строке 4 слова «5320 рублей» заменить словами «5533
рубля»;
д) в строке 5 слова «6050 рублей» заменить словами «6292
рубля»;
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е) в строке 6 слова «6050 рублей» заменить словами «6292
рубля»;
ж) в строке 7 цифры «8262» заменить цифрами «8593»;
з) в строке 8 цифры «8262» заменить цифрами «8593»;
2) в приложении № 2:
а) в строке 1 слова «4811 рублей» заменить словами «5004
рубля»;
б) в строке 2 цифры «5689» заменить цифрами «5917»;
в) в строке 3 цифры «5111» заменить цифрами «5316»;
г) в строке 4 слова «5320 рублей» заменить словами «5533
рубля»;
д) в строке 5 слова «6050 рублей» заменить словами «6292
рубля»;
е) в строке 6 цифры «8262» заменить цифрами «8593».
5. Внести в Положение о системе оплаты труда работников
областного государственного казённого учреждения «Корпорация
развития интернет-технологий - многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области», утверждённое постановлением Правительства
Ульяновской области от 30.08.2016 № 410-П «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской
области», следующие изменения:
1) в приложении № 1:
а) в строке «Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня». Размер БО пкг - 4136 рублей» слова
«4136 рублей» заменить словами «4302 рубля»;
б) в строке «Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня». Размер БО пкг - 5529 рублей» слова
«5529 рублей» заменить словами «5751 рубль»;
в) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня». Размер БО пкг - 4549 рублей» слова
«4549 рублей» заменить словами «4731 рубль»;
г) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня». Размер БО пкг - 5028 рублей» цифры
«5028» заменить цифрами «5230»;
д) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня». Размер БО пкг - 5783 рубля» слова
«5783 рубля» заменить словами «6015 рублей»;
е) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих четвёртого уровня». Размер БО пкг - 8262 рубля» цифры «8262» заменить цифрами «8593»;
2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
РАЗМЕРЫ
базовых окладов (базовых должностных окладов) работников
областного государственного казённого учреждения
«Корпорация развития интернет-технологий многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
в Ульяновской области», замещающих должности,
не отнесённые к общеотраслевым должностям служащих,
и повышающих коэффициентов, учитывающих сложность
выполняемой работы
№
п/п

Наименование должностей
работников

1
1.
2.
3.
4.

2
Руководитель группы
Главный специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Ведущий специалист по
закупкам
Специалист по кадрам 1
категории
Старший специалист
Старший специалист по эксплуатации автомобилей
Специалист
Специалист по охране труда
и пожарной безопасности
Специалист по закупкам
Специалист-стажёр

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Размер базового
оклада (базового
должностного
оклада) (рублей)
3
8593,00
6015,00
6015,00
6015,00

Размер повышающего коэффициента

6015,00

0,25

6015,00

0,15

6015,00
6015,00

0,10
0,10

6015,00
6015,00

-

6015,00
4731,00

-

4
0,30
0,25
0,25

».

6. Внести в приложение к Положению о системе оплаты труда работников областного государственного казённого учреждения
«Агентство по туризму Ульяновской области», утверждённому постановлением Правительства Ульяновской области от 08.02.2018
№ 72-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников областного государственного казённого учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области», следующие изменения:
1) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня». Базовый оклад - 5946 рублей» слова
«5946 рублей» заменить словами «6184 рубля»;
2) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня». Базовый оклад - 6780 рублей» слова
«6780 рублей» заменить словами «7052 рубля»;
3) в строке «Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня». Базовый оклад - 8814 рублей»
цифры «8814» заменить цифрами «9167».
7. Действие приложения к Положению о системе оплаты труда
работников Областного государственного казённого учреждения
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области, приложений № 1 и № 2 к Положению о системе
оплаты труда работников областного государственного казённого
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области», приложений № 1 и № 2
к Положению о системе оплаты труда работников Областного государственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области», приложения к Положению о системе оплаты
труда работников областного государственного казённого учреждения «Государственное юридическое бюро Ульяновской области
имени И.И. Дмитриева», приложения к Положению о системе
оплаты труда работников областного государственного казённого
учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области», приложений № 1 и № 2 к Положению о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений средств массовой
информации Ульяновской области (в редакции настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 1
июля 2021 года.
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8. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением приложения к Положению о системе оплаты
труда работников Областного государственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности
Ульяновской области, приложений № 1 и № 2 к Положению о системе оплаты труда работников областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий
- многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в Ульяновской области», приложений №
1 и № 2 к Положению о системе оплаты труда работников Областного государственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области», приложения к Положению о системе
оплаты труда работников областного государственного казённого
учреждения «Государственное юридическое бюро Ульяновской
области имени И.И. Дмитриева», приложения к Положению о
системе оплаты труда работников областного государственного
казённого учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области», а также приложений № 1 и № 2 к Положению о системе
оплаты труда работников областных государственных учреждений
средств массовой информации Ульяновской области (в редакции
настоящего постановления), осуществляется за счёт бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области Правительству Ульяновской области на руководство и управление в сфере установленных функций.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А. Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 г.
№ 331-П
г. Ульяновск
Об утверждении Правил формирования и ведения сегмента
государственной информационной системы мониторинга
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
в Ульяновской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2017 № 1312 «О государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения
сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Ульяновской
области.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А. Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 3 августа 2021 г. № 331-П
ПРАВИЛА
формирования и ведения сегмента государственной
информационной системы мониторинга в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
в Ульяновской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования
и ведения сегмента государственной информационной системы
мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в
Ульяновской области (далее -региональный сегмент ГИСМ).
2. Региональный сегмент ГИСМ является частью государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций и обеспечивает формирование единого информационного пространства для поддержки
принятия управленческих решений в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Ульяновской области.
3. Подразделение, образованное в Правительстве Ульяновской
области, обеспечивающее реализацию государственной национальной политики Российской Федерации на территории Ульяновской
области (далее - уполномоченный орган), как координатор регионального сегмента ГИСМ, выполняет следующие функции:

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты и
иные документы, необходимые для обеспечения функционирования регионального сегмента ГИСМ;
осуществляет в пределах своей компетенции ведение регионального сегмента ГИСМ, включая анализ информации, поступающей от органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (далее - ОМСУ) в
рамках информационного взаимодействия;
оказывает ОМСУ методическую помощь по вопросам работы с региональным сегментом ГИСМ, в том числе обеспечивает в
пределах своей компетенции их поддержку в части реагирования
на выявленные региональным сегментом ГИСМ конфликтные и
предконфликтные ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территориях муниципальных образований Ульяновской области.
4. Региональный сегмент ГИСМ обеспечивает функции:
автоматизации механизмов сбора, хранения, обработки, распространения и анализа информации в государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций в пределах Ульяновской области;
информационного взаимодействия уполномоченного органа
с ОМСУ при выполнении задач в сфере государственной национальной политики на территории Ульяновской области.
5. Доступ к информации, размещённой в региональном сегменте ГИСМ, предоставляется государственным гражданским
служащим (работникам) уполномоченного органа и муниципальным служащим (работникам) ОМСУ, участвующим в выполнении
задач в сфере государственной национальной политики на территории Ульяновской области и ответственным за осуществление
деятельности в региональном сегменте ГИСМ (далее - пользователи), в результате формирования оператором государственной
информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (далее - оператор) учётной записи
пользователя данной системой.
6. Зарегистрированные пользователи получают доступ к
региональному сегменту ГИСМ для использования его функциональных возможностей в целях мониторинга и анализа межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций.
7. Региональный сегмент ГИСМ формируется путём проведения настроек и подключения автоматизированных рабочих мест
пользователей уполномоченного органа и ОМСУ к региональному сегменту ГИСМ.
8. В целях формирования регионального сегмента ГИСМ пользователи имеют право вносить предложения о включении отдельных интернет-ресурсов в перечень объектов мониторинга, осуществляемого посредством регионального сегмента ГИСМ. Указанные
предложения направляются уполномоченному органу посредством
автоматизированной системы электронного документооборота
и (или) по адресу электронной почты уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения предложений, указанных в пункте 8 настоящих Правил, направляет их оператору для рассмотрения вопроса о включении соответствующих интернет-ресурсов в перечень объектов мониторинга.
10. Для получения доступа к региональному сегменту ГИСМ
руководители ОМСУ направляют в уполномоченный орган заявку, содержащую в том числе перечень муниципальных служащих
(работников) ОМСУ, доступ которых к региональному сегменту
ГИСМ предлагается обеспечить (далее - заявка).
11. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня
получения заявки обеспечивает её передачу оператору для обеспечения доступа к региональному сегменту ГИСМ муниципальным
служащим (работникам), указанным в заявке.
12. В случае увольнения муниципального служащего (работника) ОМСУ, ответственного за работу в региональном сегменте
ГИСМ, руководитель соответствующего ОМСУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днём такого увольнения, обязан
проинформировать уполномоченный орган о необходимости прекращения доступа указанного муниципального служащего (работника) к региональному сегменту ГИСМ.
13. Уполномоченный орган не позднее первого рабочего дня,
следующего за днём получения указанной в пункте 12 настоящих
Правил информации, обязан передать её оператору для прекращения доступа уволенного муниципального служащего (работника)
ОМСУ, ответственного за работу в региональном сегменте ГИСМ,
к региональному сегменту ГИСМ.
14. Пользователи в своей деятельности руководствуются
приказом Федерального агентства по делам национальностей от
28.02.2019 № 20 «Об утверждении методических рекомендаций
о порядке реагирования на выявленные системой мониторинга

конфликтные и предконфликтные ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях и заполнения электронных форм системы мониторинга».
15. Иные вопросы формирования и ведения регионального
сегмента ГИСМ, не урегулированные настоящими Правилами,
решаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 1312 «О государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций».
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2021 г.		
№ 174/1104-6
г. Ульяновск
Об отказе Якушеву Алексею Юрьевичу в регистрации
кандидатом в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 187 «Ульяновская область - Ульяновский одномандатный
избирательный округ»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» при выдвижении Якушева
Алексея Юрьевича кандидатом в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 187 «Ульяновская
область -Ульяновский одномандатный избирательный округ» и
необходимые для выдвижения и регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия Ульяновской области установила:
9 июля 2021 года А.Ю. Якушевым в Избирательную комиссию
Ульяновской области представлены документы, необходимые для
его выдвижения кандидатом в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, 4 августа 2021
года -документы для регистрации, в том числе 1730 подписных
листов с подписями 8649 избирателей в поддержку его самовыдвижения.
Для регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 187 «Ульяновская
область -Ульяновский одномандатный избирательный округ» необходимо представить в Избирательную комиссию Ульяновской
области 14 578 подписей избирателей.
Таким образом, количество представленных А.Ю. Якушевым
подписей избирателей не является достаточным для его регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 187 «Ульяновская область
-Ульяновский одномандатный избирательный округ».
На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом
«д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 части 7 статьи 51 Федерального закона от 22 февраля 2014
года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательная
комиссия Ульяновской области постановляет:
1. Отказать Якушеву Алексею Юрьевичу в регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 187 «Ульяновская область -Ульяновский
одномандатный избирательный округ».
2. Выдать Якушеву Алексею Юрьевичу копию настоящего постановления.
3. Разъяснить Якушеву Алексею Юрьевичу, что настоящее постановление может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко
Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк России)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
№ Наименование регионального отделе- Поступило средств
п/п ния политической партии
всего
из них
пожертвования от юридических лиц на сумму, пожертвования от граждан
превышающую 50 тыс. рублей
на сумму, превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
наименование юридическосумма,
кол-во
тыс. рублей го лица
тыс. рублей
граждан
1
2
3
4
5
6
7
1
Региональное отделение Социалисти- 3 000,00
3 000,00
ООО «ТЯГАЧИАКТИВ»
ческой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ульяновской
области

3 000,00
50,00

3 000,00
-

-

-

-

1 586,52
-

-

сумма, тыс. назначение платежа
рублей
10
11
230,00
Изготовление и распространение
агитационных материалов
136,50
Изготовление и распространение
агитационных материалов
350,00
Оплата других работ/услуг
250,00
Изготовление и распространение
агитационных материалов
147,60
Изготовление и распространение
агитационных материалов
177,00
Изготовление и распространение
агитационных материалов
1291,10
-

50,00
25 000,00

2 500,00

Марийский фонд поддержки
регионального сотрудничества и
развития

-

0,00
1 892,86

27.07.2021

193,00

04.08.2021

294,00

04.08.2021

168,00

04.08.2021

135,00

06.08.2021

836,60

-

1 626,60

8
1 586,52

дата операции
9
21.07.2021
22.07.2021
30.07.2021
02.08.2021
02.08.2021
04.08.2021

Итого
2
УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Итого
3
Ульяновское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 000,00
5 000,00
Итого

по состоянию на 6 августа 2021 года

Израсходовано средств
всего
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей

25 000,00

12 500,00

Ульяновский фонд поддержки
региональных проектов
Национальный фонд поддержки
регионального сотрудничества и
развития
-

-

1 892,86

Возвращено средств
сумма,
основание
тыс. рублей возврата

12
-

13
-

-

-

Изготовление и распространение агитационных материаловИзготовление и распространение
агитационных материалов
Изготовление и распространение
агитационных материалов
Изготовление и распространение
агитационных материалов
Изготовление и распространение
агитационных материалов

-

-

-

-
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Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк России)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
№ Фамилия, имя, отчество
п/п кандидата

1

2

1

Кононов Владимир
Михайлович

Итого
2
Кузин Виталий
Иванович

Итого
3
Моргачев Сергей
Владимирович

Итого
4
Севастьянова
Ольга Владимировна
Итого
5
Якушев
Алексей Юрьевич
Итого
1
Баржанова
Маргарита Валерьевна
Итого
2
Гибатдинов
Айрат Минерасихович
Итого
3
Горева
Светлана Викторовна
Итого
4
Гурин
Андрей Алексеевич
Итого
5
Третьяк
Владислав Александрович

20 000,00
20,00

-

20,00

-

10,00

-

10,00
711,30

-

-

-

-

0,00
12,60

-

-

-

12,60
Одномандатный избирательный округ № 188 «Ульяновская область – Радищевский одномандатный избирательный округ»
0,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

583,50
-

11,00
20 000,00

-

-

-

-

10,50
0,00

-

-

-

-

-

20 000,00
40 000,00

8 000,00

Национальный фонд поддержки
регионального сотрудничества и
развития -

-

-

0,00
1 938,84

28.07.2021

198,00

-

29.07.2021

555,12

30.07.2021

500,00

Изготовление и распростране- ние агитационных материалов Изготовление и распространение агитационных материалов
Оплата других работ/услуг

05.08.2021

205,00

06.08.2021

344,25

-

1 802,37

1 938,84

187,50

-

708,51
10,50

-

28.07.2021

-

-

40 000,00

396,00

-

-

40 000,00

26.07.2021

-

-

8 000,00
8 000,00

0,00
708,51

13

-

Ульяновский фонд поддержки региональных проектов
Самарский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития
Фонд народных проектов
Фонд поддержки будущих поколений
-

-

12

711,30
11,00

8 000,00

-

Возвращено средств
сумма,
основание
тыс. рублей возврата

Изготовление и распространение агитационных материалов
Изготовление и распространение агитационных материалов
-

8 000,00

Итого

по состоянию на 6 августа 2021 года

Поступило средств
Израсходовано средств
всего
из них
всего
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей
пожертвования от юридических лиц на сумму, пре- пожертвования от граждан
вышающую 50 тыс. рублей
на сумму, превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
наименование юридического лица
сумма,
кол-во граждата операции сумма,
назначение платежа
тыс. рублей
тыс. рублей дан
тыс. рублей
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Одномандатный избирательный округ № 187 «Ульяновская область – Ульяновский одномандатный избирательный округ»
16 000,00
8 000,00
Национальный фонд поддержки
2 034,98
28.07.2021
198,00
Изготовление и распространерегионального сотрудничества и
ние агитационных материалов
развития 29.07.2021
338,88
Изготовление и распространение агитационных материалов
30.07.2021
500,00
Оплата других работ/услуг
8 000,00
Ульяновский фонд поддержки ре05.08.2021
205,00
Изготовление и распространегиональных проектов
ние агитационных материалов
06.08.2021
562,50
Изготовление и распространение агитационных материалов
16 000,00
16 000,00
2 034,98
1 804,38
645,28
637,28
26.07.2021
157,78
Изготовление и распространение агитационных материалов
28.07.2021
212,50
Изготовление и распространение агитационных материалов
02.08.2021
121,60
Изготовление и распространение агитационных материалов
645,28
637,28
491,88
7 500,00
3 271,56
23.07.2021
242,90
Изготовление и распространение агитационных материалов
23.07.2021
165,00
Изготовление и распространение агитационных материалов
27.07.2021
128,52
Изготовление и распространение агитационных материалов
28.07.2021
200,00
Изготовление и распространение агитационных материалов
28.07.2021
180,00
Изготовление и распространение агитационных материалов
02.08.2021
345,00
Изготовление и распространение агитационных материалов
02.08.2021
169,80
Изготовление и распространение агитационных материалов
02.08.2021
127,20
Изготовление и распространение агитационных материалов
03.08.2021
163,30
Изготовление и распространение агитационных материалов
03.08.2021
372,90
Изготовление и распространение агитационных материалов
03.08.2021
392,90
Изготовление и распространение агитационных материалов
06.08.2021
175,00
Изготовление и распространение агитационных материалов
7 500,00
3 271,56
2 662,52
20 000,00
0,00
-

-

-

-

-

Изготовление и распространение агитационных материалов
Изготовление и распространение агитационных материалов
-

-

-

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов на должность Губернатора Ульяновской области и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк России)
по состоянию на 6 августа 2021 года
№
Фамилия, имя, отчество канп/п дидата

1
1

2
Бударин
Геннадий Александрович

Итого
2
Горева
Светлана Викторовна
Итого
3
Маринин
Сергей Владимирович
Итого
4
Русских
Алексей Юрьевич

Итого

Поступило средств
всего, тыс. из них
руб.
пожертвования от юридического лица на
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

Израсходовано средств
всего, тыс. из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс.
пожертвования от граждан на сумму, руб.
рублей
превышающую 20 тыс. рублей

3
1 685,11

сумма, тыс. рублей наименование юридического лица
4
5
1 668,98
ООО «Зщита»

сумма, тыс. рублей
6
-

количество граждан
7
-

1 685,11
30,00

-

-

-

30,00
1 420,00

-

-

1 420,00
20 045,10

10 000,00

ООО «УАЗ»

10 000,00

ООО «УАЗАвтокомпонент»

-

-

20 045,10

Возвращено средств
сумма,
основание возтыс. рублей врата

8
1 685,11

дата
операции
9
03.08.2021

сумма, тыс. рублей
10
1 668,98

-

1 685,11
27,44

-

-

назначение платежа
11
Изготовление и
распространение
агитационных
материалов
-

400,00

1

27,44
51,80

-

-

-

400,00
-

1
-

51,80
772,22

05.08.2021

475,00

Изготовление и 0,10
распространение
агитационных
материалов

05.08.2021

94,30

-

569,30

Изготовление и
распространение
агитационных
материалов
0,10

-

-

772,22

12
-

13
-

-

-

-

Возврат средств
гражданину,
поступивших в
установленном
порядке

-
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Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2021 г.
№ 310-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 24.04.2018 № 177-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о предоставлении социальных выплат
для приобретения жилого помещения на территории Ульяновской
области по государственным жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого
помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 24.04.2018 № 177-П
«О предоставлении социальных выплат для приобретения жилого
помещения на территории Ульяновской области по государственным жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических
актов или при пресечении террористических актов правомерными
действиями», следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «зарегистрированного в органе, уполномоченном осуществлять на территории Ульяновской области государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» заменить словами «заключённого в соответствии с
законодательством»;
2) пункт 5 после слова «документов» дополнить словами «(копий документов)» и в нём цифры «17» заменить цифрами «18»;
3) пункт 6 после слова «документов» дополнить словами «(копий документов)»;
4) пункт 7 после слова «документов» дополнить словами «(копий документов)».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2021 г.
№ 311-П
г. Ульяновск
О признании утратившим силу отдельного положения
постановления Правительства Ульяновской области
от 20.11.2020 № 679-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу пункт 23 постановления Правительства Ульяновской области от 20.11.2020 № 679-П «О внесении
изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2021 г.
№ 313-П
г. Ульяновск
Об утверждении Положения об установлении и использовании
полос отвода автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Ульяновской области
В соответствии со статьёй 25 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября
2021 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ульяновской области
27 июля 2021 г. № 313-П
ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении и использовании полос отвода
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Ульяновской области
1. Настоящее Положение устанавливает:
порядок установления полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области (далее - автомобильные дороги) в целях
размещения таких автомобильных дорог (строительства или реконструкции автомобильных дорог, а также при оформлении прав
на земельные участки, на которых расположены автомобильные
дороги), а также размещения объектов дорожного сервиса;
условия использования полос отвода автомобильных дорог.
2. Границы полосы отвода автомобильных дорог определяются на основании документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учётом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов.
3. В целях установления границ полос отвода автомобильных
дорог Министерство транспорта Ульяновской области (далее Министерство) принимает решения об образовании земельных
участков из земельных участков, находящихся в государственной
собственности Ульяновской области.
4. Организация и выполнение работ по образованию земельных участков в целях установления границ полос отвода автомобильных дорог осуществляется владельцем автомобильных дорог
или юридическими лицами, осуществляющими функции государственного заказчика (застройщика) автомобильных дорог.
5. В случаях, предусмотренных утверждённой документацией
по планировке территории или документами территориального
планирования для строительства или реконструкции автомобильных дорог при необходимости изъятия земельных участков
и (или) расположенных на них иных объектов недвижимости для
нужд Ульяновской области в целях установления границ полос
отвода автомобильных дорог, решения об изъятии для нужд Ульяновской области земельных участков и (или) расположенных на
них иных объектов недвижимого имущества для указанных целей
принимаются Министерством.

6. Организация выполнения работ по изъятию земельных
участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимости в целях установления границ полос отвода автомобильных дорог осуществляется владельцами автомобильных дорог
или юридическими лицами, осуществляющими функции государственного заказчика (застройщика) автомобильных дорог.
7. Перевод земельного участка из состава земель одной категории в другую в целях установления полосы отвода автомобильной
дороги для размещения автомобильной дороги и (или) объектов
дорожного сервиса (в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель специального назначения)
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. Подготовка ходатайства о переводе земельных участков из
состава земель одной категории в другую в целях установления
полосы отвода автомобильной дороги для размещения автомобильной дороги и (или) объектов дорожного сервиса осуществляется владельцем автомобильных дорог в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон № 257-ФЗ), запрещается:
1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием
автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;
2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов,
не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, её
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;
3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление
рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дёрна и выемка грунта, за исключением работ по
содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту
автомобильной дороги, её участков;
4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные
дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;
5) установка рекламных конструкций, не соответствующих
требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;
6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения
или осуществлению дорожной деятельности.
10. При использовании полосы отвода автомобильной дороги
запрещается:
1) загрязнять дорожное покрытие, полосы отвода автомобильных дорог;
2) использовать водоотводные сооружения автомобильных
дорог для стока или сброса вод;
3) выполнять в границах полос отвода автомобильных дорог,
в том числе на проезжей части автомобильных дорог, работы, связанные с применением горючих веществ, а также веществ, которые
могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием;
4) создавать условия, препятствующие обеспечению безопасности дорожного движения;
5) повреждать автомобильные дороги или осуществлять иные
действия, наносящие ущерб автомобильным дорогам либо создающие препятствия движению транспортных средств и (или)
пешеходов.
11. В пределах полосы отвода автомобильной дороги допускается прокладка и переустройство инженерных коммуникаций,
устройство пересечений автомобильных дорог железнодорожными путями на одном уровне, устройство пересечения или примыкания другой автомобильной дорогой и размещение объектов
дорожного сервиса.
12. В границах полос отвода автомобильных дорог допускается прокладка или переустройство инженерных коммуникаций
владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счёт на
основании:
договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги, согласно которому осуществляется прокладка либо переустройство инженерных
коммуникаций, и содержащего технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких
инженерных коммуникаций при их прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации;
разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 257-ФЗ (в случае, если для прокладки или
переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство).
13. Использование земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации допускается на
условиях публичного сервитута.
В границах полос отвода автомобильных дорог, необходимых
для размещения инженерных коммуникаций, допускается прокладка или переустройство инженерных коммуникаций владельцами таких инженерных коммуникаций при наличии соглашения об
установлении сервитута в отношении таких земельных участков.
14. При проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог владельцами таких инженерных коммуникаций
или за их счёт владельцы автомобильных дорог согласовывают в
письменной форме планируемое размещение таких инженерных
коммуникаций.
15. Строительство и (или) реконструкция являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги другой автомобильной
дорогой или примыкания к автомобильной дороге другой автомобильной дороги, в том числе в полосе отвода автомобильной дороги,
допускаются при наличии разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 257-ФЗ, и согласия, выданного в
письменной форме владельцем автомобильной дороги.
В случае, если при реконструкции автомобильной дороги потребуется переустройство пересечений и примыканий, расходы на
выполнение такого переустройства несёт лицо, в интересах которого осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий.
16. Капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий
автомобильных дорог осуществляются в случае наличия согласия,
выданного в письменной форме владельцем автомобильной дороги, включающего в себя в том числе согласование порядка выполнения работ по ремонту указанных пересечений и примыканий и
объём таких работ.
Согласие в письменной форме владельца автомобильной дороги должно содержать технические требования и условия, под-

лежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
пересечений и примыканий.
17. Размещение вновь возводимых объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории,
требованиями технических регламентов и соблюдением следующих условий:
1) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость
на автомобильной дороге и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования автомобильной дороги;
2) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены в
соответствии с техническими требованиями и условиями, выдаваемыми владельцем автомобильной дороги, площадками для
стоянки и остановки транспортных средств, подъездами, съездами
и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными полосами. Такие площадки
для стоянки и остановки транспортных средств, подъезды, съезды и примыкания, а также переходно-скоростные полосы должны
быть оборудованы устройствами, предназначенными для искусственного освещения.
18. Решения об образовании земельных участков (частей земельных участков), расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования, для целей размещения объектов дорожного сервиса, и решения о предоставлении их для размещения
объектов дорожного сервиса принимает Министерство.
Организация выполнения и выполнение работ по образованию таких земельных участков (частей земельных участков) осуществляются владельцами автомобильных дорог.
Земельные участки в границах полосы отвода автомобильной
дороги для целей размещения объектов дорожного сервиса предоставляются владельцем автомобильной дороги.
19. В случаях строительства и (или) реконструкции объектов
дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги разрешение на строительство выдается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 257-ФЗ.
20. За оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса
к автомобильной дороге взимается плата на основании заключаемого
с владельцем автомобильной дороги договора о присоединении объекта дорожного сервиса к такой автомобильной дороге.
21. При заключении договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге владелец автомобильной
дороги обязан информировать лиц, с которыми заключается такой
договор, о планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомобильной дороги и о сроках осуществления её реконструкции,
капитального ремонта.
В целях своевременного информирования владельцев объектов дорожного сервиса, с которыми заключён договор о присоединении такого объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге,
владелец автомобильной дороги:
не позднее 20 рабочих дней со дня заключения государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ
по подготовке проектной документации, необходимой для осуществления реконструкции или капитального ремонта участка
автомобильной дороги, письменно уведомляет таких владельцев
объектов дорожного сервиса о планируемых работах по реконструкции, капитальному ремонту. В уведомлении указываются
сроки выполнения работ по подготовке проектной документации
и ориентировочное сроки выполнения строительно-монтажных
работ в связи с осуществлением реконструкции (капитального ремонта) участка автомобильной дороги;
не позднее, чем за 20 календарных дней до начала выполнения
строительно-монтажных работ в связи с осуществлением реконструкции (капитального ремонта) участка автомобильной дороги письменно уведомляет таких владельцев объектов дорожного
сервиса о начале выполнения указанных строительно-монтажных
работ и ориентировочных сроках их выполнения.
22. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам допускаются при наличии согласия, выданного в письменной форме владельцем автомобильной дороги, на выполнение указанных
работ, содержащего обязательные для исполнения технические
требования и условия.
23. В случае реконструкции автомобильной дороги переустройство объектов дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов,
примыканий к указанным объектам осуществляется владельцами
таких объектов в соответствии с техническими требованиями и
условиями, выдаваемыми владельцем автомобильной дороги.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2021 г.
№ 314-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Ульяновской области и признании утратившими
силу отдельных положений постановления Правительства
Ульяновской области от 19.05.2020 № 258-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке предоставления частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам,
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами
государственной власти Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 14.03.2017
№ 110-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления
частным дошкольным образовательным организациям и частным
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в
целях возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной
деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными
органами государственной власти Ульяновской области», следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Субсидии предоставляются частным дошкольным организациям и частным общеобразовательным организациям,
прошедшим отбор на право получения субсидий в форме запроса предложений (далее - отбор), который осуществляется Министерством на основании заявок, направленных частными дошкольными организациями и частными общеобразовательными
организациями для участия в отборе (далее - заявки), исходя из
соответствия частных дошкольных организаций и частных обще-
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образовательных организаций требованиям, установленным пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Положения.»;
б) дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал)
в установленных Министерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при составлении проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона
Ульяновской области о внесении изменений в закон Ульяновской
области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период).»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.3:
в подпункте 4 слова «и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области» исключить;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа или лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа, и главном бухгалтере частной дошкольной организации или частной общеобразовательной организации.»;
б) пункты 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.4. Объявление о проведении отбора (далее - объявление)
размещается Министерством на едином портале и на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mo73.ru (далее - официальный сайт) не
позднее чем за 5 календарных дней до дня начала срока приёма
заявок.
Объявление должно содержать следующую информацию:
о дате и времени начала и окончания срока приёма заявок, продолжительность которого не может быть меньше 30 календарных дней,
следующих за днём размещения объявления на едином портале;
о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, адресе
электронной почты Министерства;
о целях предоставления и результате предоставления субсидий;
о доменном имени и указателях страниц официального сайта,
на котором обеспечивается проведение отбора;
о требованиях, предъявляемых к частным дошкольным организациям и частным общеобразовательным организациям, претендующим на участие в отборе, и перечне документов, представляемых ими для подтверждения их соответствия требованиям,
установленным пунктом 2.3 настоящего раздела;
о порядке представления частными дошкольными организациями и частными общеобразовательными организациями заявок
и требованиях к форме и содержанию заявок, установленных пунктом 2.5 настоящего раздела;
о порядке отзыва заявок частными дошкольными организациями
и частными общеобразовательными организациями, порядке возврата заявок частным дошкольным организациям и частным общеобразовательным организациям, определяющем в том числе основания
для такого возврата, о порядке внесения изменений в заявки;
о порядке рассмотрения заявок, установленном пунктом 2.6
настоящего раздела;
о порядке представления частным дошкольным организациям
и частным общеобразовательным организациям, претендующим
на участие в отборе, разъяснений положений объявления, датах
начала и окончания срока представления таких разъяснений, а
также информации о сроке, в течение которого частные дошкольные организации и частные общеобразовательные организации,
ставшие победителями отбора, должны подписать соглашение о
предоставлении субсидии (далее - соглашение);
об условиях признания частных дошкольных организаций и
частных общеобразовательных организаций, ставших победителями отбора, уклонившимися от заключения соглашения;
о дате размещения результатов отбора на едином портале и на
официальном сайте.
2.5. Для участия в отборе частная дошкольная организация и
частная общеобразовательная организация в течение срока приёма
заявок, указанного в объявлении, представляют в Министерство
непосредственно при его посещении или почтовой связью заявку,
которая должна содержать:
1) заявление об участии в отборе, составленное по форме,
установленной Министерством, содержащее согласие частной
дошкольной организации или частной общеобразовательной организации на размещение информации о ней, её заявке и иной
информации, связанной с отбором, на едином портале и официальном сайте;
2) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности, заверенную подписью руководителя частной дошкольной организации или частной общеобразовательной организации
и печатью (при наличии);
3) копию свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, заверенную подписью руководителя частной общеобразовательной организации и печатью (при наличии);
4) копию устава частной дошкольной организации или частной общеобразовательной организации, заверенную подписью руководителя частной дошкольной организации или частной общеобразовательной организации и печатью (при наличии);
5) копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя частной дошкольной организации или частной общеобразовательной организации и печатью
(при наличии);
6) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории Ульяновской области,
заверенную подписью руководителя частной дошкольной организации или частной общеобразовательной организации и печатью
(при наличии);
7) справку о соответствии частной дошкольной организации
или частной общеобразовательной организации требованиями,
установленным подпунктами 4-8 пункта 2.3 настоящего раздела;
8) справку налогового органа об исполнении частной дошкольной организацией или частной общеобразовательной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
9) сведения о численности воспитанников дошкольных групп
частной дошкольной организации или частной общеобразовательной организации, документированные по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
10) документ, содержащий сведения о численности педагогических работников частной дошкольной организации, которым
необходимо получить дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности;
11) документ, содержащий сведения о численности педагогических работников частной общеобразовательной организации,
которым необходимо получить дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности.
Заявка представляется на бумажном носителе в виде одного
тома, листы которого должны быть пронумерованы и прошиты.
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Количество листов указывается на оборотной стороне последнего
листа тома на месте прошивки и удостоверяется печатью частной
дошкольной организации или частной общеобразовательной организации и подписью её руководителя.
Заявка может быть отозвана частной дошкольной организацией или частной общеобразовательной организацией до истечения
срока приёма заявок, указанного в объявлении, посредством направления в Министерство соответствующего обращения руководителя частной дошкольной организации или частной общеобразовательной организации.»;
в) в пункте 2.6 слова «Заявки и приложенные к ним документы (копии документов) (далее - документы)» заменить словами
«Заявки, представленные частными дошкольными организациями и частными общеобразовательными организациями,»;
г) пункты 2.7-2.9 изложить в следующей редакции:
«2.7. Решение о прохождении частной дошкольной организацией или частной общеобразовательной организацией отбора и заключении с ней соглашения либо решение об отклонении заявки
и отказе в заключении соглашения принимается Министерством
на основании рекомендаций Комиссии в течение 25 рабочих дней
со дня, следующего за днём окончания срока приёма заявок, и
оформляется распорядительным актом Министерства.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, Министерство направляет частной дошкольной организации или частной общеобразовательной организации уведомление о прохождении частной
дошкольной организацией или частной общеобразовательной
организацией отбора либо уведомление об отклонении заявки и
отказе в заключении соглашения.
В случае принятия решения об отклонении заявки и отказе в
заключении соглашения в уведомлении указываются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения.
Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
Решение об отклонении заявки и отказе в заключении соглашения может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.8. Решение об отклонении заявки принимается Министерством в следующих случаях:
1) в случае несоответствия частной дошкольной организации
или частной общеобразовательной организации хотя бы одному
из требований, установленных пунктом 2.3 настоящего раздела;
2) в случае несоответствия представленных частной дошкольной организацией или частной общеобразовательной организацией заявки требованиям, установленным в объявлении;
3) в случае недостоверности представленных частной дошкольной организацией или частной общеобразовательной организацией сведений, в том числе сведений о месте нахождения и
адресе частной дошкольной организации или частной общеобразовательной организации;
4) в случае представления частной дошкольной организацией
или частной общеобразовательной организацией заявки по истечении срока приёма заявок, указанного в объявлении.
2.9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прохождении частной дошкольной организацией или частной общеобразовательной организацией отбора и заключении с ней
соглашения направляет соответствующей частной дошкольной организации или частной общеобразовательной организации для подписания 2 экземпляра соглашения в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Ульяновской области.
Если в течение срока, указанного в пункте 2.10 настоящего
раздела, соглашение не было заключено по вине частной дошкольной организации или частной общеобразовательной организации,
она утрачивает право на получение субсидии.
Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещает на едином портале, а также
на официальном сайте информацию о результатах рассмотрения
заявок, включающую следующие сведения:
дату, время и место рассмотрения и оценки заявок;
информацию о частных дошкольных организациях и частных
общеобразовательных организациях, заявки которых рассмотрены;
информацию о частных дошкольных организациях и частных
общеобразовательных организациях, заявки которых отклонены,
с указанием причин отклонения заявок, в том числе положений
объявления, которым не соответствуют заявки;
наименования частных дошкольных организаций и частных
общеобразовательных организаций, с которыми заключаются соглашения, и размер предоставляемой им субсидии.»;
д) пункт 2.11 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления частной
дошкольной организации или частной общеобразовательной организации субсидии в объёме, сведения о котором содержатся в
соглашении, в соглашение подлежат включению условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения в случае недостижения Министерством и частной дошкольной
организацией или частной общеобразовательной организацией
согласия относительно таких новых условий.»;
е) абзац четвёртый пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«Частные дошкольные организации и частные общеобразовательные организации не позднее 15 января года, следующего за истекшим годом, представляют в Министерство отчёт о достижении
результатов предоставления субсидии, составленный по форме,
определённой типовой формой соглашения о предоставлении из
областного бюджета Ульяновской области субсидий соответствующего вида, которая установлена Министерством финансов Ульяновской области.»;
3) пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. В случае нарушения частными дошкольными организациями или частными общеобразовательными организациями условий, установленных при предоставлении субсидии, или
установления факта представления ими ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам проверок,
проведённых Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля, субсидии подлежат возврату
в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.
В случае недостижения частной дошкольной организацией
или частной общеобразовательной организацией одного или нескольких результатов предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме,
определённом по следующей формуле:
V возврата = V субсидии x k x m / n, где:
V возврата - объём субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет Ульяновской области;
V субсидии - объём субсидии, предоставленный частной дошкольной организации или частной общеобразовательной организации;
k - значение коэффициента, применяемого для определения
объёма субсидии, подлежащего возврату в областной бюджет
Ульяновской области (далее - значение коэффициента возврата
субсидии);
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m - количество результатов предоставления субсидии, применительно к которым значение индекса, отражающего уровень
недостижения значений i-го результата предоставления субсидии,
является положительным;
n - общее количество результатов предоставления субсидии.
Значение коэффициента возврата субсидии k определяется по
следующей формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения
значения i-го показателя результата предоставления субсидии.
При расчёте значения коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значений i-го результата предоставления субсидии.
Значение индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии, рассчитывается по
формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии по состоянию на отчётную дату;
Si - значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
Возврат субсидии по основанию, установленному абзацем
вторым настоящего пункта, не осуществляется в случае, если
недостижение частной дошкольной организацией или частной
общеобразовательной организацией результатов предоставления
субсидии обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы
(пожар, наводнение, иные чрезвычайные ситуации природного
и (или) техногенного характера), которые возникли после получения субсидии и повлияли на достижение частной дошкольной
организацией или частной общеобразовательной организацией
результата предоставления субсидии. В этом случае частная дошкольная организация или частная общеобразовательная организация представляет в Министерство вместе с отчётом о достижении результатов предоставления субсидии документ, выданный
соответствующим компетентным органом и подтверждающий
возникновение и продолжительность существования указанных
обстоятельств.
Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной
бюджет Ульяновской области путём направления частным дошкольным организациям и частным общеобразовательным организациям в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
установления хотя бы одного из указанных в абзацах первом или
втором настоящего пункта обстоятельств, являющихся основаниями для возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской области, требования о возврате субсидии в течение 10 календарных
дней со дня получения указанного требования.».
4) приложение № 3 признать утратившим силу.
2. Внести в Положение о порядке предоставления индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам (за исключением государственных и муниципальных
учреждений), субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами,
установленными органами государственной власти Ульяновской
области, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 06.05.2019 № 188-П «Об утверждении Положения
о порядке предоставления индивидуальным предпринимателям и
организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам (за исключением
государственных и муниципальных учреждений), субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области», следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим образовательную деятельность, прошедшим отбор на
право получения субсидий в форме запроса предложений (далее
- отбор), который осуществляется Министерством на основании
заявок, направленных организациями, осуществляющими образовательную деятельность, для участия в отборе (далее - заявки),
исходя из соответствия организаций, осуществляющих образовательную деятельность требованиям, установленным пунктом 2.3
раздела 2 настоящего Положения.»;
б) дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал)
в установленных Министерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при составлении проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона
Ульяновской области о внесении изменений в закон Ульяновской
области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период).»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.3:
в подпункте 4 слова «, и иная просроченная задолженность
перед областным бюджетом Ульяновской области» исключить;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа или лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, и главном
бухгалтере организации, осуществляющей образовательную деятельность.»;
б) пункты 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.4. Объявление о проведении отбора (далее - объявление) размещается Министерством на едином портале и на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo73.ru (далее - официальный сайт) не позднее чем за 5
календарных дней до дня начала срока приёма заявок.
Объявление должно содержать следующую информацию:
о дате и времени начала и окончания приёма заявок, продолжительность которого не может быть меньше 30 календарных дней,
следующих за днём размещения объявления на едином портале;
о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, адресе
электронной почты Министерства;
о целях предоставления и результате предоставления субсидий;
о доменном имени и указателях страниц официального сайта,
на котором обеспечивается проведение отбора;
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о требованиях, предъявляемых к организациями, осуществляющими образовательную деятельность, претендующим на участие
в отборе, и перечне документов, представляемых ими для подтверждения их соответствия требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего раздела;
о порядке представления организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, заявок и требованиях к форме и содержанию заявок, установленных пунктом 2.5 настоящего раздела;
о порядке отзыва заявок организаций, осуществляющих образовательную деятельность, порядке возврата заявок организациями, осуществляющими образовательную деятельность, определяющем в том числе основания для такого возврата, порядке
внесения изменений в заявки;
о порядке рассмотрения заявок, установленном пунктом 2.6
настоящего раздела;
о порядке представления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, претендующим на участие в отборе,
разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока представления таких разъяснений, а также информации о сроке,
в течение которого организации, осуществляющие образовательную
деятельность, ставшие победителями отбора, должны подписать соглашение о предоставлении субсидий (далее - соглашение);
об условиях признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ставших победителями отбора, уклонившимися от заключения соглашения;
о дате размещения результатов отбора на едином портале и на
официальном сайте.
2.5. Для участия в отборе организации, осуществляющие образовательную деятельность, в течение срока приёма заявок, указанного в объявлении, представляют в Министерство непосредственно при его посещении или почтовой связью заявку, которая
должна содержать:
1) заявление об участии в отборе, составленное по форме, установленной Министерством, содержащее согласие организации,
осуществляющей образовательную деятельность, на размещение
информации о ней, её заявке и иной информации, связанной с отбором, на едином портале и официальном сайте;
2) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности, заверенную подписью руководителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность и являющейся
юридическим лицом, или индивидуального предпринимателя и
печатью (при наличии);
3) копию свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего (для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования), заверенную подписью руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность
и являющейся юридическим лицом или индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии);
4) копию свидетельства о государственной регистрации организации, осуществляющей образовательную деятельность (в случае
если организация, осуществляющая образовательную деятельность,
является юридическим лицом), или копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
(в случае если организация, осуществляющая образовательную деятельность, является индивидуальным предпринимателем);
5) копии свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения или по месту жительства на территории
Ульяновской области, заверенную подписью руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, и её
печатью (при наличии);
6) копию устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, являющейся юридическим лицом, заверенную подписью руководителя организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и печатью (при наличии), для юридического лица;
7) справку о соответствии организации, осуществляющей
образовательную деятельность и являющейся юридическим лицом, требованиям, установленным подпунктами 4-9 пункта 2.3
настоящего раздела, подписанную руководителем указанной организации, для юридического лица либо справку о соответствии
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
требованиям, установленным подпунктами 4-7 и 9 пункта 2.3 настоящего раздела, подписанную индивидуальным предпринимателем, для индивидуальных предпринимателей;
8) справку налогового органа об исполнении организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
9) сведения о численности воспитанников дошкольных групп
в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
документированные по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
10) документ, содержащий сведения о численности педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, которым необходимо получить дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности.
Заявка представляется на бумажном носителе в виде одного
тома, листы которого должны быть пронумерованы и прошиты.
Количество листов указывается на оборотной стороне последнего
листа тома на месте прошивки и удостоверяется печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подписью её руководителя.
Заявка может быть отозвана организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, до истечения срока приёма заявок,
указанного в объявлении, посредством направления в Министерство соответствующего обращения руководителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность.»;
в) в пункте 2.6 слова «представленных документов (копий документов)» заменить словами «содержащихся в заявке документов»;
г) пункты 2.7-2.9 изложить в следующей редакции:
«2.7. Решение о прохождении организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, отбора и заключении с ней соглашения либо решение об отклонении заявки и отказе в заключении
соглашения принимается Министерством на основании рекомендаций Комиссии в течение 25 рабочих дней со дня, следующего за
днём окончания срока приёма заявок, и оформляется распорядительным актом Министерства.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения Министерство направляет организации, осуществляющей образовательную деятельность, уведомление о прохождении
организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
отбора либо уведомление об отклонении заявки.
В случае принятия решения об отклонении заявки и отказе в
заключении соглашения в уведомлении указываются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения.
Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
Решение об отклонении заявки и отказе в заключении соглашения может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.8. Решение об отклонении заявки принимается Министерством в следующих случаях:
1) в случае несоответствия организации, осуществляющей образовательную деятельность хотя бы одному из требований, установленных пунктом 2.3 настоящего раздела;
2) в случае несоответствия представленных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, заявки и документов требованиям, установленным в объявлении;
3) в случае недостоверности представленных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, сведений, в том
числе сведений о месте нахождения и адресе организации, осуществляющей образовательную деятельность;
4) в случае представления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, заявки по истечении срока приёма
заявок, указанного в объявлении.
2.9. По результатам рассмотрения заявок Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прохождении
организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
отбора и заключении с ней соглашения направляет соответствующей организации, осуществляющей образовательную деятельность, для подписания 2 экземпляра соглашения в соответствии с
типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области.
Если в течение срока, указанного в пункте 2.10 настоящего
раздела, соглашение не было заключено по вине организации,
осуществляющей образовательную деятельность, она утрачивает
право на получение субсидии.
Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещает на едином портале, а также
на официальном сайте информацию о результатах рассмотрения
заявок, включающую следующие сведения:
дату, время и место рассмотрения и оценки заявок;
информацию об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, заявки которых рассмотрены;
информацию об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, заявки которых отклонены, с указанием
причин их отклонения, в том числе положений объявления, которым не соответствуют заявки;
наименования организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с которыми заключаются соглашения, и размер
предоставляемой субсидии.»;
д) пункт 2.11 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления организации,
осуществляющей образовательную деятельность, субсидии в объёме, сведения о котором содержатся в соглашении, в соглашение
подлежат включению условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения в случае недостижения
Министерством и организацией, осуществляющей образовательную деятельность, согласия относительно таких новых условий.»;
е) абзац четвёртый пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«Организации, осуществляющие образовательную деятельность, не позднее 15 января года, следующего за истекшим годом,
представляют в Министерство отчёт о достижении результатов
предоставления субсидии, составленный по форме, определённой
типовой формой соглашения.»;
3) пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. В случае нарушения организацией, осуществляющей образовательную деятельность, условий, установленных при предоставлении субсидии, или установления факта представления ею
ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных по
результатам проверок, проведённых Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля, субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.
В случае недостижения организацией, осуществляющей образовательную деятельность, одного или нескольких результатов
предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, определённом по следующей формуле:
V возврата = V субсидии x k x m / n, где:
V возврата - объём субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет Ульяновской области;
V субсидии - объём субсидии, предоставленный организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
k - значение коэффициента, применяемого для определения
объёма субсидии, подлежащего возврату в областной бюджет
Ульяновской области (далее - значение коэффициента возврата
субсидии);
m - количество результатов предоставления субсидии, применительно к которым значение индекса, отражающего уровень
недостижения значений i-го результата предоставления субсидии,
является положительным;
n - общее количество результатов предоставления субсидии.
Значение коэффициента возврата субсидии k определяется по
следующей формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения
значения i-го показателя результата предоставления субсидии.
При расчёте значения коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значений i-го результата предоставления субсидии.
Значение индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии, рассчитывается по
формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии по состоянию на отчётную дату;
Si - значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
Возврат субсидии по основанию, установленному абзацем
вторым настоящего пункта, не осуществляется в случае, если недостижение организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов предоставления субсидии обусловлено
обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, иные
чрезвычайные ситуации природного и (или) техногенного характера), которые возникли после получения субсидии и повлияли на
достижение организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результата предоставления субсидии. В этом случае организация, осуществляющая образовательную деятельность, представляет в Министерство вместе с отчётом о достижении результатов
предоставления субсидии документ, выданный соответствующим
компетентным органом и подтверждающий возникновение и продолжительность существования указанных обстоятельств.»;
4) приложение № 3 признать утратившим силу.

3. Внести в Порядок предоставления образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории
Ульяновской области, грантов в форме субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения
их затрат, связанных с реализацией образовательных программ
среднего общего образования, утверждённый постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.10.2019 № 521-П «Об
утверждении Порядка предоставления образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории
Ульяновской области, грантов в форме субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения
их затрат, связанных с реализацией образовательных программ
среднего общего образования», следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить словами «и прошедшим отбор на право
получения гранта в форме запроса предложений (далее - отбор),
который осуществляется Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области (далее - Министерство) на основании
заявок, направленных образовательными организациями высшего
образования для участия в отборе (далее - заявки), исходя из соответствия образовательных организаций высшего образования
требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка»;
2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Сведения о грантах размещаются на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал)
в установленных Министерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при составлении проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона
Ульяновской области о внесении изменений в закон Ульяновской
области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период).»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Объявление о приёме заявок на участие в отборе (далее
- объявление) размещается Министерством на едином портале и на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo73.ru (далее официальный сайт) не позднее чем за 10 календарных дней до дня
начала срока приёма заявок.
Объявление о приёме заявок должно содержать следующую
информацию:
о дате и времени начала и окончания срока приёма заявок, продолжительность которого не может быть меньше 30 календарных дней,
следующих за днём размещения объявления на едином портале;
о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, адресе
электронной почты Министерства;
о целях предоставления и результате предоставления грантов;
о доменном имени и указателях страниц официального сайта,
на котором обеспечивается проведение отбора;
о требованиях, предъявляемых к образовательным организациям высшего образования, претендующим на участие в отборе,
и перечне документов, представляемых образовательными организациями высшего образования для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
о порядке представления образовательными организациями
высшего образования заявок и требованиях к форме и содержанию заявок, установленных пунктом 6 настоящего Порядка;
о порядке отзыва заявок образовательных организаций высшего образования, порядке возврата заявок образовательным организациям высшего образования, определяющем в том числе основания для такого возврата, порядке внесения изменений в заявки;
о порядке рассмотрения заявок, установленном пунктом 8 настоящего Порядка;
о порядке представления образовательным организациям
высшего образования, претендующим на участие в отборе, разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока
представления таких разъяснений, а также информации о сроке, в
течение которого образовательные организации высшего образования, ставшие победителями отбора, должны подписать соглашение о предоставлении гранта (далее - Соглашение);
об условиях признания образовательных организаций высшего образования, ставших победителями отбора, уклонившимися
от заключения Соглашения;
о дате размещения результатов отбора на едином портале и на
официальном сайте.»;
4) в пункте 6:
а) в абзаце первом слова «информационном сообщении» заменить словом «объявлении»;
б) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«согласие образовательной организации высшего образования
на размещение информации о ней, её заявке и иной информации,
связанной с отбором, на едином портале и на официальном сайте.»;
в) абзац десятый считать абзацем одиннадцатым;
5) в пункте 7:
а) в подпункте 2 слова «, и иная просроченная задолженность
перед областным бюджетом Ульяновской области» исключить;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа или лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа, и главном бухгалтере образовательной организации высшего образования.»;
6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В течение 10 календарных дней со дня, следующего за
днём окончания срока приёма заявок, комиссия для рассмотрения заявок, состав и порядок деятельности которой утверждаются
Министерством (далее - Комиссия), осуществляет проверку соответствия образовательной организации высшего образования требованиям, установленным пунктами 1, 2 и (или) 7 настоящего Порядка, а также комплектности представленных документов (копий
документов), полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», направления в уполномоченные государственные органы запросов, наведения справок, а также использования
иных форм проверки, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
Решение о прохождении образовательной организацией высшего образования отбора и заключении с ней Соглашения либо
решение об отклонении заявки и отказе в заключении Соглашения принимается Министерством на основании рекомендаций
Комиссии в течение 25 календарных дней со дня, следующего за
днём окончания срока приёма заявок, и оформляется распорядительным актом Министерства.
Основаниями для принятия решения об отклонении заявки и
отказе в заключении Соглашения являются:
несоответствие образовательной организации высшего образования требованиям, установленным пунктами 1, 2 и (или) 7
настоящего Порядка;
несоответствие представленных образовательной организацией высшего образования заявки и документов (копий документов)
требованиям, установленным в объявлении;
недостоверность представленных образовательной организа-
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цией высшего образования сведений, в том числе сведений о месте
нахождения и адресе образовательной организации высшего образования;
представление образовательной организацией высшего образования заявки по истечении срока приёма заявок, указанного в
объявлении.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения Министерство направляет образовательной организации
высшего образования уведомление о прохождении образовательной организацией высшего образования отбора и заключении с
ней Соглашения либо об отклонении заявки и отказе в заключении Соглашения.
В случае принятия решения об отклонении заявки и отказе в
заключении Соглашения в уведомлении указываются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения.
Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
Образовательная организация высшего образования, в отношении которой Министерством принято решение об отклонении
заявки и отказе в заключении Соглашения, вправе обжаловать решение Министерства в соответствии с законодательством.
Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещает на едином портале, а также
на официальном сайте информацию о результатах рассмотрения
заявок, включающую следующие сведения:
дату, время и место рассмотрения и оценки заявок;
информацию об образовательных организациях высшего образования, заявки которых рассмотрены;
информацию об образовательных организациях высшего образования, заявки которых отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления, которым не соответствуют заявки;
наименования образовательных организаций высшего образования, с которыми заключаются Соглашения (далее - получатели
грантов), и размер предоставляемых грантов.»;
7) в пункте 9:
а) в абзаце первом слова «образовательной организации высшего образования (далее - получатель гранта)» заменить словами
«получателю гранта», слова «предоставлении гранта» заменить
словами «прохождении образовательной организацией высшего
образования отбора и заключении с ней Соглашения», слова «соглашение о предоставлении гранта» заменить словом «Соглашение», слова «(далее - Соглашение)» исключить;
б) в подпункте 2 слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
в) подпункт 3 признать утратившим силу;
г) дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов,
приводящего к невозможности предоставления гранта получателю
гранта в объёме, сведения о котором содержатся в Соглашении, в
Соглашение подлежат включению условия о согласовании новых
условий Соглашения или о расторжении Соглашения в случае недостижения Министерством и получателем гранта согласия относительно таких новых условий.
Если в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, Соглашение не было заключено по вине получателя гранта, он утрачивает право на получение гранта.»;
8) в пункте 10:
а) в абзаце первом слова «Показателями результативности»
заменить словом «Результатами»;
б) дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«Получатели грантов не позднее 15 января года, следующего
за истекшим годом, представляют в Министерство отчёт об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых являются гранты, и отчёт о достижении результатов предоставления гранта, составленные по форме, определённой типовой
формой соглашения о предоставлении из областного бюджета
Ульяновской области грантов в форме субсидий, которая установлена Министерством финансов Ульяновской области.»;
9) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство перечисляет гранты на расчётные счета получателей грантов, открытые в российских кредитных организациях, а
в случае если получатели грантов являются государственными (муниципальными) бюджетными или автономными учреждениями, - на
лицевые счета, открытые им в территориальном органе Федерального
казначейства, Министерстве финансов Ульяновской области или финансовом органе муниципального образования Ульяновской области,
в сроки, установленные Соглашением.»;
10) в пункте 14 слова «показателей результативности» заменить словом «результатов»;
11) в пункте 15 слова «показателей результативности» заменить словом «результатов».
4. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 03.03.2020 № 85-П «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета
Ульяновской области образовательным организациям высшего
образования, находящимся на территории Ульяновской области,
в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные
общеобразовательные программы» следующие изменения:
1) в заголовке слова «созданием и» исключить;
2) в абзаце первом цифры «78» заменить цифрами «781»;
3) в пункте 1 слова «созданием и» исключить;
4) в Правилах предоставления грантов в форме субсидий из
областного бюджета Ульяновской области образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории
Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат,
связанных с созданием и обеспечением функционирования ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего
дополнительные общеобразовательные программы:
а) в наименовании слова «созданием и» исключить;
б) в пункте 1 слова «созданием и» заменить словом «обеспечением»;
в) в пункте 2 слова «образования и науки» заменить словами
«просвещения и воспитания»;
г) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Сведения о грантах размещаются на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал)
в установленных Министерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при составлении проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона
Ульяновской области о внесении изменений в закон Ульяновской
области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период).»;
д) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гранты предоставляются образовательным организациям
высшего образования по результатам отбора образовательных организаций высшего образования для предоставления грантов, проводимого в соответствии с настоящими Правилами в форме кон-
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курса (далее - конкурс). Конкурс организуется Министерством.»;
е) в пункте 4:
в абзаце первом слова «созданием и» исключить;
подпункт 1 признать утратившим силу;
ж) в пункте 5:
в абзаце первом слова «конкурсного отбора» заменить словом «конкурса», слова «конкурсном отборе» заменить словом
«конкурсе»;
в подпункте 4 слова «, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области» исключить;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа или лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа, и главном бухгалтере образовательной организации высшего образования.»;
з) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Объявление о проведении конкурса (далее - объявление)
размещается Министерством на едином портале и на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mo73.ru (далее - официальный сайт) не позднее чем за 5 календарных дней до дня начала срока приёма заявок.
Объявление должно содержать следующую информацию:
о дате и времени начала и окончания срока приёма заявок, продолжительность которого не может быть меньше 30 календарных дней,
следующих за днём размещения объявления на едином портале;
о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, адресе
электронной почты Министерства;
о целях предоставления и результате предоставления грантов;
о доменном имени и указателях страниц официального сайта,
на котором обеспечивается проведение отбора;
о требованиях, предъявляемых к образовательным организациям высшего образования, претендующим на участие в отборе, и
перечне документов, предъявляемых ими;
о порядке представления образовательными организациями
высшего образования заявок и требованиях к форме и содержанию заявок, установленных пунктом 7 настоящих Правил;
о порядке отзыва заявок образовательными организациями
высшего образования, порядке возврата заявок образовательным
организациям высшего образования, определяющем в том числе
основания для возврата, порядке внесения изменения в заявки;
о порядке рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 9-12 настоящих Правил;
о порядке представления образовательным организациям
высшего образования, претендующим на участие в конкурсе, разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока
представления таких разъяснений, а также информации о сроке,
в течение которого образовательные организации высшего образования, ставшие победителями конкурса, должны подписать соглашение о предоставлении гранта (далее - соглашение);
об условиях признания образовательных организаций высшего образования, ставших победителями конкурса, уклонившимися
от заключения соглашения;
о дате размещения результатов конкурса на едином портале и
на официальном сайте.»;
и) в пункте 7:
в абзаце первом слова «конкурсном отборе» заменить словом
«конкурсе», слова «информационном сообщении» заменить словом «объявлении»;
в абзаце втором слова «конкурсном отборе» заменить словом
«конкурсе», слова «создания и обеспечения» заменить словами
«обеспечения функционирования»;
в абзаце третьем слова «созданием и» исключить;
в абзаце четвёртом слова «создания и», слово «предполагаемого» и слова «, схему зонирования и дизайн-проект помещений»
исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«план функционирования Центра дополнительного образования детей в соответствии с показателями и результатами федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»;»;
дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«согласие образовательной организации высшего образования на
размещение информации о ней, её заявке и иной информации, связанной с конкурсом, на едином портале и на официальном сайте.»;
абзацы одиннадцатый - тринадцатый считать соответственно
абзацами двенадцатым - четырнадцатым;
в абзаце тринадцатом слова «информационном сообщении»
заменить словом «объявлении»;
к) в пункте 9:
в абзаце первом цифру «3» заменить цифрами «10», слова «информационном сообщении» заменить словом «объявлении», слова «конкурсном отборе» заменить словом «конкурсе»;
в абзаце втором слова «конкурсном отборе» заменить словом
«конкурсе»;
в абзаце четвёртом слова «информационном сообщении» заменить словом «объявлении»;
в абзаце шестом слова «конкурсном отборе» заменить словом
«конкурсе»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Министерство размещает на едином портале и на официальном сайте объявление, содержащее список образовательных
организаций высшего образования, в отношении которых Министерством принято решение об их допуске к участию в конкурсе,
а также сведения о дате, времени и месте рассмотрения представленных образовательной организацией высшего образования документов и проверке соответствия их критериям оценки заявок,
установленным пунктом 12 настоящих Правил.»;
л) в абзацах первом и четвёртом пункта 10 слова «конкурсного
отбора» заменить словом «конкурса»;
м) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о допуске образовательной организации высшего образования
к участию в конкурсе передаёт заявки Комиссии. Комиссия в течение
5 рабочих дней со дня получения от Министерства заявок:
оценивает с применением балльной системы соответствие
каждой заявки каждому из критериев, установленных пунктом 12
настоящих Правил. Число баллов, выставленных всеми членами
Комиссии по итогам оценки каждой заявки, суммируется. Полученное в результате этого число представляет собой итоговую
сумму баллов, присвоенных заявке. Победителем Конкурса признаётся образовательная организация высшего образования, заявка которой набрала наибольшее количество баллов. В случае если
две или более заявки набрали одинаковое количество баллов, члены Комиссии проводят повторное обсуждение таких заявок, после
чего переходят к их повторной оценке, осуществляемой в соответствии с настоящим пунктом;
определяет объёмы грантов, подлежащих предоставлению образовательным организациям высшего образования, ставшим победителями конкурса. Объёмы грантов, подлежащих предоставлению
образовательным организациям высшего образования, ставшим
победителями конкурса, определяются исходя из объёма затрат
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образовательных организаций высшего образования, связанных с
обеспечением функционирования Центра дополнительного образования детей, указанных в пункте 4 настоящих Правил.»;
н) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Критериями оценки заявок являются:
1) осуществление затрат, связанных с обеспечением функционирования Центра дополнительного образования детей, за счёт
средств образовательной организации высшего образования в
наибольшем по отношению к другим образовательным организациям высшего образования, участвующим в конкурсе, объёме;
2) обеспечение функционирования Центра дополнительного
образования детей в соответствии с показателями и результатами
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального
проекта «Образование».
По критерию, установленному подпунктом 1 настоящего пункта, заявка оценивается в диапазоне от 0 до 3 баллов, таким образом, что если затраты за счёт средств образовательной организации высшего образования не осуществляются ею, то выставляется
0 баллов, если осуществляются затраты до 100,0 тыс. рублей, - 1
балл; от 100,1 тыс. рублей до 300,0 тыс. рублей, - 2 балла; от 300,1
тыс. рублей и более, - 3 балла, а по критерию, установленному подпунктом 2 настоящего пункта, оценивается таким образом, что
если она ему не соответствует, то выставляется 0 баллов, а если
соответствует, - 1 балл.
Весовое значение заявок в общей оценке исчисляется как сумма баллов по каждому критерию, выставленных членами Комиссии, принявшими участие в оценке заявок.
Определение победителей конкурса, а также принятие решения о предоставлении грантов победителям конкурса осуществляется Комиссией в соответствии с присвоенными порядковыми
номерами заявок на основании рейтинга, сформированного Комиссией по результатам оценки заявок, в срок, не превышающий 5
рабочих дней со дня получения от Министерства заявок.»;
о) в абзацах втором и третьем пункта 13 слова «конкурсного
отбора» заменить словом «конкурса»;
п) в подпункте 1 пункта 14 слова «конкурсного отбора» заменить словом «конкурса»;
р) в пункте 15:
подпункт 2 признать утратившим силу;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов, приводящего к невозможности предоставления гранта его получателю в объёме, сведения о котором содержатся в соглашении,
в соглашение подлежат включению условия о согласовании новых
условий соглашения или о расторжении соглашения в случае недостижения Министерством и получателем гранта согласия относительно таких новых условий.»;
с) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Министерство перечисляет гранты на расчётные счета получателей грантов, открытые в российских кредитных организациях, а в случае если получатели грантов являются государственными
(муниципальными) бюджетными или автономными учреждениями, - на лицевые счета, открытые им в территориальном органе
Федерального казначейства, Министерстве финансов Ульяновской
области или финансовом органе муниципального образования
Ульяновской области, в сроки, установленные соглашением.»;
т) абзац восьмой пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Получатели гранта не позднее 15 января года, следующего за
истекшим годом, представляют в Министерство отчёт об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых
является грант, и отчёт о достижении результатов предоставления
гранта, составленные по форме, определённой типовой формой
соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий, которая
установлена Министерством финансов Ульяновской области.»;
у) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае нарушения получателем гранта условий, установленных при предоставлении гранта, или установления факта
представления ложных либо намеренно искажённых сведений,
выявленных по результатам проверок, проведённых Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля, грант подлежит возврату в областной бюджет
Ульяновской области в полном объёме.»;
ф) дополнить пунктами 201 и 202 следующего содержания:
«201. В случае недостижения получателем гранта одного или
нескольких результатов предоставления гранта грант подлежит
возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме,
определённом по следующей формуле:
V возврата = V гранта x k x m / n, где:
V возврата - объём гранта, подлежащий возврату в областной
бюджет Ульяновской области;
V гранта - объём гранта, предоставленный получателю гранта;
k - значение коэффициента, применяемого для определения
объёма гранта, подлежащего возврату в областной бюджет Ульяновской области (далее - значение коэффициента возврата гранта);
m - количество результатов предоставления гранта, применительно к которым значение индекса, отражающего уровень недостижения значений i-го результата предоставления гранта, является положительным;
n - общее количество результатов предоставления гранта.
Значение коэффициента возврата гранта k определяется по
следующей формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения
значения i-го показателя результата предоставления гранта.
При расчёте значения коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отражающего
уровень недостижения значений i-го результата предоставления
гранта.
Значение индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата предоставления гранта, рассчитывается по
формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления гранта по состоянию на отчётную дату;
Si - значение i-го результата предоставления гранта, установленное соглашением.
Возврат гранта по основанию, установленному настоящим
пунктом, не осуществляется в случае, если недостижение получателем гранта результатов предоставления гранта обусловлено
обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, иные
чрезвычайные ситуации природного и (или) техногенного характера), которые возникли после получения гранта и повлияли на
достижение получателем гранта результата предоставления гранта. В этом случае получатель гранта представляет в Министерство
вместе с отчётом о достижении результатов предоставления гранта документ, выданный соответствующим компетентным органом
и подтверждающий возникновение и продолжительность суще-
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ствования указанных обстоятельств.
202. Министерство обеспечивает возврат гранта в областной
бюджет Ульяновской области посредством направления получателю гранта в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соответствии с пунктом 20 или 201 настоящих Правил основаниями
для возврата гранта в областной бюджет Ульяновской области,
требования о возврате гранта в течение 10 календарных дней со
дня получения указанного требования.
Возврат гранта осуществляется на лицевой счёт Министерства
с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения получателя гранта от добровольного возврата гранта в областной бюджет Ульяновской области Министерство принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по его принудительному
взысканию.»;
х) приложение признать утратившим силу.
5. Внести в Правила определения объёма и предоставления
Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской
области» субсидий из областного бюджета Ульяновской области
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием
центра цифрового образования детей на территории Ульяновской
области, утверждённые постановлением Правительства Ульяновской области от 09.04.2020 № 164-П «Об утверждении Правил
определения объёма и предоставления субсидий из областного
бюджета Ульяновской области Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с созданием центра цифрового
образования детей на территории Ульяновской области», следующие изменения:
1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Министерством финансов Российской Федерации порядке и объёме
при составлении проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона Ульяновской области
о внесении изменений в закон Ульяновской области об областном
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый
год и плановый период).»;
2) в пункте 5:
а) в подпункте 2 слова «, и иная просроченная задолженность
перед областным бюджетом Ульяновской области» исключить;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе Агентства,
членах коллегиального исполнительного органа Агентства или
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Агентства, и главном бухгалтере Агентства.»;
3) в пункте 9:
а) подпункт 3 признать утратившим силу;
б) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления Агентству
субсидий в объёме, сведения о котором содержатся в Соглашении,
в Соглашение подлежат включению условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения в случае недостижения Министерством и Агентством согласия относительно таких новых условий.»;
4) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Агентство не позднее 15 января года, следующего за истекшим годом, представляет в Министерство отчёт об осуществлении
затрат, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, и отчёт о достижении результатов предоставления субсидии, составленные по форме, определённой типовой формой соглашения о предоставлении из областного бюджета Ульяновской
области субсидий соответствующего вида, которая установлена
Министерством финансов Ульяновской области.»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае нарушения Агентством условий, установленных
при предоставлении субсидий, или установления факта представления им ложных либо намеренно искаженных сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых Министерством
или уполномоченным органом государственного финансового
контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.»;
6) дополнить пунктами 131 и 132 следующего содержания:
«131. В случае недостижения Агентством одного или нескольких результатов предоставления субсидии субсидия подлежит
возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме,
определённом по следующей формуле:
V возврата = V субсидии x k x m / n, где:
V возврата - объём субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет Ульяновской области;
V субсидии - объём субсидии, предоставленный Агентству;
k - значение коэффициента, применяемого для определения
объёма субсидии, подлежащего возврату в областной бюджет
Ульяновской области (далее - значение коэффициента возврата
субсидии);
m - количество результатов предоставления субсидии, применительно к которым значение индекса, отражающего уровень
недостижения значений i-го результата предоставления субсидии,
является положительным;
n - общее количество результатов предоставления субсидии.
Значение коэффициента возврата субсидии k определяется по
следующей формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения
значения i-го показателя результата предоставления субсидии.
При расчёте значения коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значений i-го результата предоставления субсидии.
Значение индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии, рассчитывается по
формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии по состоянию на отчётную дату;
Si - значение i-го результата предоставления субсидии, установленное Соглашением.
Возврат субсидии по основанию, установленному настоящим
пунктом, не осуществляется в случае, если недостижение Агентством результатов предоставления субсидии обусловлено обстоя-

тельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, иные чрезвычайные ситуации природного и (или) техногенного характера),
которые возникли после получения субсидии и повлияли на достижение Агентством предоставления субсидии. В этом случае
Агентство представляет в Министерство вместе с отчётом о достижении результатов предоставления субсидии документ, выданный
соответствующим компетентным органом и подтверждающий
возникновение и продолжительность существования указанных
обстоятельств.
132. Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной
бюджет Ульяновской области посредством направления Агентству
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соответствии
с пунктами 13 или 131 настоящих Правил основаниями для возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской области, требования о возврате субсидии в течение 10 календарных дней со дня
получения указанного требования.
Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета
Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения Агентства от добровольного
возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской области Министерство принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по её принудительному взысканию.»;
7) приложение признать утратившим силу.
6. Внести в Правила определения объёма и предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«Детский технопарк «Кванториум», утверждённые постановлением Правительства Ульяновской области от 15.04.2020 № 173-П
«Об утверждении Правил определения объёма и предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«Детский технопарк «Кванториум», следующие изменения:
1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Министерством финансов Российской Федерации порядке и объёме
при составлении проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона Ульяновской области
о внесении изменений в закон Ульяновской области об областном
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый
год и плановый период).»;
2) в пункте 4:
а) в подпункте 2 слова «, и иная просроченная задолженность
перед областным бюджетом Ульяновской области» исключить;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе АНО,
членах коллегиального исполнительного органа АНО или лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа
АНО, и главном бухгалтере АНО.»;
3) в пункте 9:
а) подпункт 3 признать утратившим силу;
б) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до
него лимитов бюджетных обязательств на предоставления субсидий, приводящего к невозможности предоставления АНО субсидий в объёме, сведения о котором содержатся в Соглашении, в
Соглашение подлежат включению условия о согласовании новых
условий Соглашения или о расторжении Соглашения в случае недостижения Министерством и АНО согласия относительно таких
новых условий.»;
4) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«АНО не позднее 15 января года, следующего за истекшим
годом, представляет в Министерство отчёт об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, и отчёт о достижении результатов предоставления субсидий, составленные по форме, определённой типовой формой соглашения о предоставлении из областного бюджета Ульяновской
области субсидий, которая установлена Министерством финансов
Ульяновской области.»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае нарушения АНО условий, установленных при
предоставлении субсидий, или установления факта представления
недостоверных сведений, выявленных по результатам проведённых Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок, субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.»;
6) дополнить пунктами 131 и 132 следующего содержания:
«131. В случае недостижения АНО одного или нескольких результатов предоставления субсидии субсидия подлежит возврату
в областной бюджет Ульяновской области в объёме, определённом
по следующей формуле:
V возврата = V субсидии x k x m / n, где:
V возврата - объём субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет Ульяновской области;
V субсидии - объём субсидии, предоставленный АНО;
k - значение коэффициента, применяемого для определения
объёма субсидии, подлежащего возврату в областной бюджет
Ульяновской области (далее - значение коэффициента возврата
субсидии);
m - количество результатов предоставления субсидии, применительно к которым значение индекса, отражающего уровень
недостижения значений i-го результата предоставления субсидии,
является положительным;
n - общее количество результатов предоставления субсидии.
Значение коэффициента возврата субсидии k определяется по
следующей формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения
значения i-го показателя результата предоставления субсидии.
При расчёте значения коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значений i-го результата предоставления субсидии.
Значение индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии, рассчитывается по
формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии по состоянию на отчётную дату;
Si - значение i-го результата предоставления субсидии, установленное Соглашением.
Возврат субсидии по основанию, установленному настоящим
пунктом, не осуществляется в случае, если недостижение АНО ре-

зультатов предоставления субсидии обусловлено обстоятельствами
непреодолимой силы (пожар, наводнение, иные чрезвычайные ситуации природного и (или) техногенного характера), которые возникли после получения субсидии и повлияли на достижение АНО
результата предоставления субсидии. В этом случае АНО представляет в Министерство вместе с отчётом о достижении результатов
предоставления субсидии документ, выданный соответствующим
компетентным органом и подтверждающий возникновение и продолжительность существования указанных обстоятельств.
132. Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет Ульяновской области посредством направления АНО
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соответствии
с пунктами 13 или 131 настоящих Правил основаниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, требования о возврате субсидий в течение 10 календарных дней со дня
получения указанного требования.
Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета
Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения АНО от добровольного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Министерство принимает предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по их принудительному взысканию.»;
7) приложение признать утратившим силу.
7. Внести в Правила предоставления грантов в форме субсидий
из областного бюджета Ульяновской области педагогическим работникам, осуществляющим педагогическую деятельность на территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения
их затрат, связанных с прохождением стажировок в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории
Российской Федерации или за её пределами, утверждённые постановлением Правительства Ульяновской области от 06.05.2020 №
234-П «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме
субсидий из областного бюджета Ульяновской области педагогическим работникам, осуществляющим педагогическую деятельность на территории Ульяновской области, в целях финансового
обеспечения их затрат, связанных с прохождением стажировок в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Российской Федерации или за её пределами», следующие изменения:
1) в абзаце третьем пункта 1 слова «конкурсном отборе» заменить словами «отборе в форме конкурса»;
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Сведения о грантах размещаются на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал)
в установленных Министерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при составлении проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона
Ульяновской области о внесении изменений в закон Ульяновской
области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период).»;
3) в пункте 5:
а) в абзаце первом слова «участвующие в конкурсном отборе» заменить словами «претендующие на участие в конкурсном отборе»;
б) в подпункте 1 слова «перед областным бюджетом Ульяновской области» заменить словами «по денежным обязательствам
перед Ульяновской областью»;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Объявление о проведении конкурсного отбора (далее
- объявление) размещается Министерством на едином портале и на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo73.ru (далее официальный сайт) не позднее чем за 10 календарных дней до дня
начала срока приёма заявок.
Объявление должно содержать следующую информацию:
о дате и времени начала и окончания срока приёма заявок, продолжительность которого не может быть меньше 30 календарных дней,
следующих за днём размещения объявления на едином портале;
о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, адресе
электронной почты Министерства;
о целях предоставления и результате предоставления грантов;
о доменном имени и указателях страниц официального сайта,
на котором обеспечивается проведение конкурсного отбора;
о требованиях, предъявляемых к педагогическим работникам,
претендующим на участие в конкурсном отборе, и перечне документов, предъявляемых ими;
о порядке представления педагогическими работниками заявок и требованиях к форме и содержанию заявок, установленных
пунктом 7 настоящих Правил;
о порядке рассмотрения и оценки заявок, установленном пунктами 10-12 настоящих Правил;
о порядке представления педагогическим работникам, претендующим на участие в конкурсном отборе, разъяснений положений
объявления, датах начала и окончания срока представления таких
разъяснений;
о сроке, в течение которого педагогические работники, ставшие победителями конкурсного отбора, должны подписать соглашение о предоставлении гранта (далее - Соглашение);
об условиях признания педагогических работников, ставших
победителями конкурсного отбора, уклонившимися от заключения Соглашения;
о дате размещения результатов конкурсного отбора на едином
портале, а также на официальном сайте, которая не может быть
установлена позднее чем через 14 календарных дней, следующих
за днём определения победителей конкурсного отбора.»;
5) в пункте 7:
а) в абзаце первом слова «информационном сообщении» заменить словом «объявлении»;
б) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) согласие педагогического работника на размещение информации о нём, его заявке и иной информации, связанной с конкурсным отбором, на едином портале и на официальном сайте.»;
в) в абзаце шестнадцатом слова «информационном сообщении» заменить словом «объявлении»;
6) в пункте 9:
а) в абзаце первом слова «информационном сообщении» заменить словом «объявлении»;
б) в абзаце четвёртом слова «информационном сообщении»
заменить словом «объявлении»;
в) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Министерство размещает на едином портале и на официальном сайте объявление, содержащее список педагогических работников, в отношении которых Министерством принято решение
об их допуске к участию в конкурсном отборе, а также сведения о
дате, времени и месте рассмотрения представленных участниками
конкурсного отбора заявок и оценки их соответствия критериям,
установленным пунктом 11 настоящих Правил.»;
7) в пункте 14:
а) второе предложение абзаца четвёртого исключить;
б) дополнить абзацами пятым - девятым следующего содержания:
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«Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещает на едином портале, а также
на официальном сайте информацию о результатах рассмотрения
заявок, включающую следующие сведения:
дату, время и место рассмотрения и оценки заявок;
информацию о педагогических работниках, ставших победителями конкурса, заявки которых рассмотрены;
информацию о педагогических работниках, не ставших победителями конкурса, заявки которых отклонены, с указанием
причин отклонения заявок, в том числе положений объявления,
которым не соответствуют заявки;
перечень педагогических работников, с которыми заключаются соглашения, и размер предоставляемого им гранта.»;
8) в пункте 16:
а) подпункт 2 признать утратившим силу;
б) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов, приводящего к невозможности предоставления гранта его получателю в объёме, сведения о котором содержатся в соглашении,
в соглашение подлежат включению условия о согласовании новых
условий соглашения или о расторжении соглашения в случае недостижения Министерством и получателем гранта согласия относительно таких новых условий.»;
9) абзац четвёртый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Получатель гранта не позднее трёх календарных месяцев со
дня окончания стажировки представляет в Министерство отчёт
об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения
которых является грант, и отчёт о достижении результатов предоставления гранта, составленные по форме, определённой типовой
формой соглашения о предоставлении из областного бюджета
Ульяновской области грантов в форме субсидий, которая установлена Министерством финансов Ульяновской области.»;
10) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае нарушения получателем гранта условий, установленных при предоставлении гранта, или установления факта
представления им ложных либо намеренно искажённых сведений,
выявленных по результатам проверок, проведённых Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля, грант подлежит возврату в областной бюджет
Ульяновской области в полном объёме.»;
11) дополнить пунктами 211 и 212 следующего содержания:
«211. В случае недостижения получателем гранта одного или
нескольких результатов предоставления гранта грант подлежит
возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме,
определённом по следующей формуле:
V возврата = V гранта x k x m / n, где:
V возврата - объём гранта, подлежащий возврату в областной
бюджет Ульяновской области;
V гранта - объём гранта, предоставленный получателю гранта;
k - значение коэффициента, применяемого для определения
объёма гранта, подлежащего возврату в областной бюджет Ульяновской области (далее - значение коэффициента возврата гранта);
m - количество результатов предоставления гранта, применительно к которым значение индекса, отражающего уровень недостижения значений i-го результата предоставления гранта, является положительным;
n - общее количество результатов предоставления гранта.
Значение коэффициента возврата гранта k определяется по
следующей формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения
значения i-го показателя результата предоставления гранта.
При расчёте значения коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отражающего
уровень недостижения значений i-го результата предоставления
гранта.
Значение индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата предоставления гранта, рассчитывается по
формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления гранта по состоянию на отчётную дату;
Si - значение i-го результата предоставления гранта, установленное соглашением.
Возврат гранта по основанию, установленному настоящим
пунктом, не осуществляется в случае, если недостижение получателем гранта результатов предоставления гранта обусловлено
обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, иные
чрезвычайные ситуации природного и (или) техногенного характера), которые возникли после получения гранта и повлияли на
достижение получателем гранта результата предоставления гранта. В этом случае получатель гранта представляет в Министерство
вместе с отчётом о достижении результатов предоставления гранта документ, выданный соответствующим компетентным органом
и подтверждающий возникновение и продолжительность существования указанных обстоятельств.
212. Министерство обеспечивает возврат гранта в областной
бюджет Ульяновской области посредством направления получателю гранта в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соответствии с пунктами 21 или 211 настоящих Правил основаниями для возврата гранта в областной бюджет Ульяновской области,
требования о возврате гранта в течение 10 календарных дней со
дня получения указанного требования.
Возврат гранта осуществляется на лицевой счёт Министерства
с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения получателя гранта от добровольного возврата гранта в областной бюджет Ульяновской области Министерство принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по его принудительному
взысканию.»;
12) приложение № 2 признать утратившим силу.
8. Внести в Правила определения объёма и предоставления образовательным организациям, являющимся региональными инновационными площадками, грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области, утверждённые постановлением
Правительства Ульяновской области от 16.11.2020 № 651-П «Об
утверждении Правил определения объёма и предоставления образовательным организациям, являющимся региональными инновационными площадками, грантов в форме субсидий из областного
бюджета Ульяновской области», следующие изменения:
1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Сведения о грантах размещаются на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал)
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в установленных Министерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при составлении проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона
Ульяновской области о внесении изменений в закон Ульяновской
области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период).»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гранты предоставляются образовательным организациям
по результатам отбора образовательных организаций для предоставления грантов, проводимого в соответствии с настоящими
Правилами в форме конкурса (далее - конкурс). Конкурс организуется Министерством.»;
3) в пункте 5 слова «конкурсного отбора» заменить словом
«конкурса»;
4) в пункте 6:
а) в абзаце первом слова «конкурсном отборе» заменить словом «конкурсе»;
б) в подпункте 5 слова «, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед областным бюджетом Ульяновской
области» исключить;
в) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа или лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, и главном
бухгалтере образовательной организации.»;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Объявление о проведении конкурса (далее - объявление)
размещается Министерством на едином портале и на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mo73.ru (далее - официальный сайт) не позднее чем за 10 календарных дней до дня начала срока приёма заявок.
Объявление должно содержать следующую информацию:
о дате и времени начала и окончания приёма заявок, продолжительность которого не может быть меньше 30 календарных дней,
следующих за днём размещения объявления на едином портале;
о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, адресе
электронной почты Министерства;
о целях предоставления и результате предоставления грантов;
о доменном имени и указателях страниц официального сайта,
на котором обеспечивается проведение конкурса;
о требованиях, предъявляемых к образовательным организациям, претендующим на участие в конкурсе, и перечне документов, предъявляемых образовательными организациями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
о порядке представления образовательными организациями
заявок и требованиях к форме и содержанию заявок, установленных пунктом 8 настоящих Правил;
о порядке отзыва заявок, порядке возврата заявок, определяющем в том числе основания для возврата заявок, порядке внесения
изменений в заявки;
о порядке рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 12-13 настоящих Правил;
о порядке представления образовательным организациям,
претендующим на участие в конкурсе, разъяснений положений
объявления;
о датах начала и окончания срока такого разъяснения, а также
о сроке, в течение которого образовательные организации, ставшие победителями конкурса, должны подписать соглашение о
предоставлении гранта (далее - соглашение);
об условиях признания образовательных организаций, ставших победителями конкурса, уклонившимися от заключения соглашения;
о дате размещения результатов конкурса на едином портале и
на официальном сайте.»;
6) в пункте 8:
а) в абзаце первом и подпункте 1 слова «конкурсном отборе»
заменить словом «конкурсе», слова «информационном сообщении» заменить словом «объявлении»;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) согласие образовательной организации на размещение информации о ней, её заявке и иной информации, связанной с конкурсом, на едином портале и на официальном сайте.»;
в) в абзаце десятом слова «информационном сообщении» заменить словом «объявлении»;
7) в пункте 10:
а) в абзацах первом и втором слова «конкурсном отборе» заменить словом «конкурсе», слова «информационном сообщении»
заменить словом «объявлении»;
б) в подпункте 2 слова «информационном сообщении» заменить словом «объявлении»;
в) в абзаце шестом слова «конкурсном отборе» заменить словом «конкурсе»;
г) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Министерство размещает на едином портале и на официальном сайте объявление, содержащее перечень образовательных
организаций, в отношении которых Министерством принято решение об их допуске к участию в конкурсе, а также сведения о
дате, времени и месте рассмотрения представленных участниками конкурса документов и проверки соответствия их критериям,
установленным пунктом 12 настоящих Правил.»;
8) в пункте 11 слова «конкурсном отборе» заменить словом
«конкурсе»;
9) в пункте 14 слова «конкурсного отбора» заменить словом
«конкурса»;
10) в пункте 15 слова «конкурсного отбора» заменить словом
«конкурса» и его после слов «размещается на» дополнить словами
«едином портале и»;
11) в пункте 16:
а) в первом предложении абзаца первого слова «конкурсного
отбора» заменить словом «конкурса», слова «о предоставлении
грантов» и слова «(далее - соглашение)» исключить;
б) в абзаце втором слова «конкурсного отбора» заменить словом «конкурса»;
12) в пункте 17:
а) подпункт 2 признать утратившим силу;
б) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов, приводящего к невозможности предоставления гранта его получателю в объёме, сведения о котором содержатся в соглашении,
в соглашение подлежат включению условия о согласовании новых
условий соглашения или о расторжении соглашения в случае недостижения Министерством и получателем гранта согласия относительно таких новых условий.»;
13) абзац шестой пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Получатель гранта ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляет в Министерство отчёт об осуществлении затрат, источником финансового
обеспечения которых является грант, и отчёт о достижении результатов предоставления гранта, составленные по форме, определённой типовой формой соглашения о предоставлении из областного
бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий, которая
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установлена Министерством финансов Ульяновской области.»;
14) приложение № 2 признать утратившим силу.
9. Внести в постановление Правительства Ульяновской области
от 20.11.2020 № 675-П «Об утверждении Правил предоставления
образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения их затрат, связанных с реализацией пилотного проекта «Коллаборативное пространство реализации дополнительных
общеразвивающих программ и организации непрерывного образования педагогических работников» следующие изменения:
1) в преамбуле цифры «78» заменить цифрами «781»;
2) в Правилах предоставления образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат,
связанных с реализацией пилотного проекта «Коллаборативное
пространство реализации дополнительных общеразвивающих
программ и организации непрерывного образования педагогических работников»:
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Сведения о грантах размещаются на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Министерством финансов Российской Федерации порядке и объёме
при составлении проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона Ульяновской области
о внесении изменений в закон Ульяновской области об областном
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый
год и плановый период).»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гранты предоставляются образовательным организациям
по результатам отбора образовательных организаций для предоставления грантов, проводимого в соответствии с настоящими
Правилами в форме конкурса (далее - конкурс). Конкурс организуется Министерством.»;
в) в пункте 5:
в абзаце первом слова «конкурсном отборе» заменить словом
«конкурсе»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа или лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа, и главном бухгалтере образовательной организации.»;
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Объявление о проведении конкурса (далее - объявление)
размещается Министерством на едином портале и на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mo73.ru (далее - официальный сайт) не позднее чем за 10 календарных дней до дня начала срока приёма заявок.
Объявление должно содержать следующую информацию:
о дате и времени начала и окончания приёма заявок, продолжительность которого не может быть меньше 30 календарных дней,
следующих за днём размещения объявления на едином портале;
о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, адресе
электронной почты Министерства;
о целях предоставления и результате предоставления грантов;
о доменном имени и указателях страниц официального сайта,
на котором обеспечивается проведение конкурса;
о требованиях, предъявляемых к образовательным организациям, претендующим на участие в конкурсе, и перечне документов, предъявляемых ими;
о порядке представления образовательными организациями
заявок и требованиях к форме и содержанию заявок, установленных пунктом 7 настоящих Правил;
о порядке отзыва заявок, порядке возврата заявок, определяющем в том числе основания для возврата заявок, порядке внесения
изменений в заявки;
о порядке рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 9-12 настоящих Правил;
о порядке представления образовательным организациям,
претендующим на участие в конкурсе, разъяснений положений
объявления;
о датах начала и окончания срока представления таких разъяснений, а также о сроке, в течение которого образовательные организации, ставшие победителями конкурса, должны подписать
соглашение о предоставлении гранта (далее - Соглашение);
об условиях признания образовательных организаций, ставших победителями конкурса, уклонившимися от заключения Соглашения;
о дате размещения результатов конкурса на едином портале и
на официальном сайте.»;
д) в пункте 7:
в абзаце первом слова «конкурсном отборе» заменить словом
«конкурсе»;
слова «информационном сообщении» заменить словом «объявлении»;
подпункт 7.1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) согласие образовательной организации на размещение информации о ней, её заявке и иной информации, связанной с конкурсом, на едином портале и на официальном сайте.»;
в подпункте 7.4 слова «информационном сообщении» заменить словом «объявлении»;
е) в пункте 9:
в абзаце первом цифру «3» заменить цифрами «10», слова «информационном сообщении» заменить словом «объявлении»;
в абзаце втором слова «конкурсном отборе» заменить словом
«конкурсе»;
в абзаце четвёртом слова «информационном сообщении» заменить словом «объявлении»;
в абзаце шестом слова «конкурсном отборе» заменить словом
«конкурсе»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Министерство размещает на едином портале и на официальном сайте объявление, содержащее список образовательных организаций, в отношении которых Министерством принято решение
об их допуске к участию в конкурсе, а также сведения о дате, времени и месте рассмотрения представленных образовательными
организациями документов и проверке соответствия их критериям
оценки заявок, установленным пунктом 12 настоящих Правил.»;
ж) в абзацах первом и четвёртом пункта 10 слова «конкурсного отбора» заменить словом «конкурсе»;
з) в пункте 11:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) принимает решение об определении победителей конкурса
по результатам оценки заявок;»;
в подпункте 2 слова «конкурсного отбора» заменить словом
«конкурса»;
и) в пункте 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Отбор заявок осуществляется на основании следующих
критериев оценки заявок:»;
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дополнить абзацами четвёртым - шестым следующего содержания:
«По критерию, установленному подпунктом 1 настоящего пункта, заявка оценивается таким образом, что если она ему не соответствует, то выставляется 0 баллов, а если соответствует, - 1 балл,
а по критерию, установленному подпунктом 2 настоящего пункта,
заявка оценивается в диапазоне от 0 до 3 баллов таким образом,
что если затраты за счёт средств образовательной организации не
осуществляются ею, то выставляется 0 баллов, если осуществляются до 100,0 тыс. рублей, - 1 балл, от 100,1 тыс. рублей до 300,0
тыс. рублей, - 2 балла, от 300,1 тыс. рублей и более, - 3 балла.
Весовое значение заявок в общей оценке исчисляется как сумма баллов по каждому критерию, выставленных членами Комиссии, принявшими участие в оценке заявок.
Определение победителей конкурса, а также принятие решения о предоставлении грантов победителям конкурса осуществляется Комиссией в соответствии с присвоенными порядковыми
номерами заявок на основании рейтинга, сформированного Комиссией по результатам оценки заявок, в срок, не превышающий 5
рабочих дней со дня получения от Министерства заявок.»;
к) в подпунктах 1 и 2 пункта 13 слова «конкурсного отбора»
заменить словом «конкурса»;
л) в пункте 14:
в подпункте 1 слова «конкурсного отбора» заменить словом
«конкурса»;
в подпункте 4 слова «соглашения о предоставлении грантов» заменить словом «Соглашение», слова «(далее - Соглашения)» исключить;
м) в пункте 15:
подпункт 2 признать утратившим силу;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов,
приводящего к невозможности предоставления гранта получателю
гранта в объёме, сведения о котором содержатся в Соглашении, в
Соглашение подлежат включению условия о согласовании новых
условий Соглашения или о расторжении Соглашения в случае недостижения Министерством и получателем гранта согласия относительно таких новых условий.»;
н) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Получатель гранта не позднее 15 января года, следующего за истекшим годом, представляет в Министерство отчёт об
осуществлении затрат, источником финансового обеспечения
которых является грант, и отчёт о достижении результатов предоставления гранта, составленные по форме, определённой типовой
формой соглашения о предоставлении из областного бюджета
Ульяновской области грантов в форме субсидий, которая установлена Министерством финансов Ульяновской области.»;
о) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае нарушения получателями грантов условий, установленных при предоставлении грантов, или установления факта
представления ложных либо намеренно искажённых сведений,
выявленных по результатам проверок, проведённых Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля, гранты подлежат возврату в областной бюджет
Ульяновской области в полном объёме.»;
п) дополнить пунктами 201 и 202 следующего содержания:
«201. В случае недостижения получателем гранта одного или
нескольких результатов предоставления гранта грант подлежит
возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме,
определённом по следующей формуле:
V возврата = V гранта x k x m / n, где:
V возврата - объём гранта, подлежащий возврату в областной
бюджет Ульяновской области;
V гранта - объём гранта, предоставленный получателю гранта;
k - значение коэффициента, применяемого для определения
объёма гранта, подлежащего возврату в областной бюджет Ульяновской области (далее - значение коэффициента возврата гранта);
m - количество результатов предоставления гранта, применительно к которым значение индекса, отражающего уровень недостижения значений i-го результата предоставления гранта, является положительным;
n - общее количество результатов предоставления гранта.
Значение коэффициента возврата гранта k определяется по
следующей формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения
значения i-го показателя результата предоставления гранта.
При расчёте значения коэффициента возврата гранта используются только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения значений i-го результата предоставления гранта.
Значение индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата предоставления гранта, рассчитывается по
формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления гранта по состоянию на отчётную дату;
Si - значение i-го результата предоставления гранта, установленное Соглашением.
Возврат гранта по основанию, установленному настоящим
пунктом, не осуществляется в случае, если недостижение получателем гранта результатов предоставления гранта обусловлено
обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, иные
чрезвычайные ситуации природного и (или) техногенного характера), которые возникли после получения гранта и повлияли на
достижение получателем гранта результата предоставления гранта. В этом случае получатель гранта представляет в Министерство
вместе с отчётом о достижении результатов предоставления гранта документ, выданный соответствующим компетентным органом
и подтверждающий возникновение и продолжительность существования указанных обстоятельств.
202. Министерство обеспечивает возврат грантов в областной
бюджет Ульяновской области посредством направления получателям грантов в срок, не превышающий 30 календарных дней со
дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся
в соответствии с пунктами 20 или 201 настоящих Правил основаниями для возврата грантов в областной бюджет Ульяновской
области, требования о возврате грантов в течение 10 календарных
дней со дня получения указанного требования.
Возврат грантов осуществляется на лицевой счёт Министерства
с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения получателей грантов от добровольного возврата грантов в областной бюджет Ульяновской области
Министерство принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их принудительному взысканию.»;
р) приложение признать утратившим силу.
10. Признать утратившими силу подпункт «в» подпункта

2 пункта 1 и подпункт «в» подпункта 2 пункта 2 постановления
Правительства Ульяновской области от 19.05.2020 № 258-П «О
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области».
11. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин
(Продолжение. Начало в №56 (24.430) от 10 августа 2021 г.)
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
02.08.2021
№ 27
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
от 22.06.2018 № 43
В соответствии с пунктом 9 статьи 622 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
п р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от 22.06.2018 № 43 «Об
утверждении перечня, земельных участков, входящих в границы
лесопаркового зелёного пояса вокруг города Ульяновска» следующие изменения:
Пункт 78 приказа Министерства сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области от 22.06.2018 № 43
«Об утверждении перечня, земельных участков, входящих в границы лесопаркового зелёного пояса вокруг города Ульяновска»
изложить в следующей редакции:
«78. Часть особо охраняемой природной территории регионального значения «Ульяновский государственный палеонтологический заказник «Геопарк Ундория» регионального (областного)
значения».»
Дополнить пунктами 107, 108 следующего содержания:
«107. Земельные участки, имеющие местоположение: Ульяновская область, Ульяновское лесничество, Чердаклинское участковое лесничество, квартал № 20, № 23.
108. Земельный участок, имеющий местоположение: Ульяновская область, город Ульяновск, микрорайон Искра, юго-западнее
улицы Панорамная.».
Обеспечить установление границ лесопаркового зелёного пояса вокруг города Ульяновска, в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.
Исполняющий обязанности Министра природы и цикличной
экономики Ульяновской области Г.Э.Рахматулина
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 июля 2021 г.
№ 152-пр
г. Ульяновск
О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области, Агентства архитектуры и
градостроительства Ульяновской области и Департамента
архитектуры и градостроительства Ульяновской области
В соответствии со статьёй 8.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Ульяновской области от 02.10.2020
№ 113-ЗО «О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской
области «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области и органами
государственной власти Ульяновской области», Положением о
Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утвержденным постановлением Правительства Ульяновской
области от 16.11.2018 № 25/557 п р и к а з ы в а ю:
Признать утратившими силу:
приказ Департамента архитектуры и градостроительства
Ульяновской области от 20.07.2015 № 13-од «Об утверждении Положения о порядке предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства на территории Ульяновской области
и Положения о порядке предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
Ульяновской области»;
приказ Департамента архитектуры и градостроительства Ульяновской области от 27.01.2017 № 9-од «Об утверждении Порядка
осмотра объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала, выдачи документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории муниципальных образований Ульяновской области»;
приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 28.08.2019 № 148-пр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случае
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в
соответствии со статьёй 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 11.10.2019 № 172-пр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»;
приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской
области от 15.11.2019 № 186-пр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 18.02.2020 N 17-пр «О внесении изменений в
Административный регламент предоставления государственной
услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»;
приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 30.04.2020 N 59-пр «О внесении изменений в
Административный регламент предоставления государственной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»;
приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 29.07.2020 № 87-пр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги

«Направление уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»;
приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 29.07.2020 № 88-пр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
«Направление уведомления о соответствии или несоответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке»;
приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 31.08.2020 № 107-пр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности Ульяновской области».
Исполняющий обязанности Министра К.В.Алексич
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 июля 2021 г.
№ 153-пр
г. Ульяновск
Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний
по проектам документов в области градостроительной
деятельности на территории муниципальных районов
Ульяновской области
В соответствии со статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Ульяновской области от 18.12.2014
№ 210-ЗО «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области и органами государственной власти Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по
проектам документов в области градостроительной деятельности
на территории муниципальных районов Ульяновской области.
Исполняющий обязанности Министра К.В.Алексич
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 19.07.2021 № 153-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в
области градостроительной деятельности
на территории муниципальных районов Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации процедуру
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности на территории муниципальных районов
Ульяновской области как одной из форм реализации гражданами
конституционного права на местное самоуправление.
1.2. Предметом рассмотрения на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, проводимых в соответствии с настоящим Положением, являются:
1) проекты генеральных планов поселений муниципальных
районов Ульяновской области (далее - генеральные планы), проекты внесения изменений в них;
2) проекты правил землепользования и застройки поселений муниципальных районов Ульяновской области (далее - правила землепользования и застройки) и проекты внесения изменений в них;
3) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий муниципальных районов Ульяновской области (далее
- проекты планировки территорий и проекты межевания территорий), и проекты внесения изменений в них;
4) проекты правил благоустройства территорий поселений
муниципальных районов Ульяновской области (далее - правила
благоустройства) и проекты внесения изменений в них;
5) проекты решений о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства;
6) проекты решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
1.4. Общественные обсуждения или публичные слушания
проводятся публично и открыто.
1.5. Результаты общественных обсуждений или публичных
слушаний носят рекомендательный характер.
2. Организатор общественных обсуждений или публичных
слушаний
2.1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, по проектам
правил землепользования и застройки, проектам внесения изменений в них, проектам решений о предоставлении разрешений на
условно разрешённый вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства выступает Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки (далее - Комиссия), созданная местной
администрацией.
2.2. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства, проектам
внесения изменений в них выступает Комиссия, либо уполномоченное подразделение местной администрации.
3. Участники общественных обсуждений или публичных
слушаний
3.1. Правом участвовать в общественных обсуждениях или
публичных слушаниях наделены жители муниципального образования (их полномочные представители), достигшие на день
принятия решения о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний возраста 18 (восемнадцати) лет.
3.2. Участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний
по проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утверждённых документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели
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находящихся в границах этой территории земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства.
3.3. Участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешённый вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты,
правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в
отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае,
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
3.4. Участие в общественных обсуждениях или в публичных
слушаниях является свободным и добровольным.
При проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний всем участникам общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
3.5. Участники общественных обсуждений или публичных
слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения. Участники
общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Не является участником общественных обсуждений или публичных слушаний физическое или юридическое лицо, не предоставившее сведения, которые позволяют идентифицировать его
как участника общественных обсуждений или публичных слушаний в установленном порядке.
Сведения, представленные участниками общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации:
1) заносятся в журнал регистрации участников собрания публичных слушаний перед началом проведения собрания или собраний с приложением копий документов, их подтверждающих (в
случае проведения публичных слушаний);
2) предоставляются одновременно с внесением предложения
и замечания по проекту, вынесенному на общественные обсуждения или публичные слушания, в письменной форме, с приложением копий документов,
их подтверждающих (в случае
направления предложений и замечаний, касающихся проекта, в
письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний);
3) заносятся в журнал учёта посетителей экспозиции (экспозиций) проекта, одновременно с внесением предложения и замечания по проекту, вынесённому на общественные обсуждения или
публичные слушания, с приложением копий документов, их подтверждающих (в случае внесения предложения и замечания посредством записи в журнале учёта посетителей экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях);
4) заносятся с использованием единой системы идентификации и аутентификации участниками общественных обсуждений
одновременно с внесением предложения и замечания по проекту,
вынесенному на общественные обсуждения, с вложением электронных образов документов, их подтверждающих.
Обработка персональных данных участников общественных
обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учётом
требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
3.6. Не требуется представления указанных в пункте 3.5 настоящего Положения документов, подтверждающих сведения об
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения
содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте
3.5 настоящего Положения, может использоваться единая система
идентификации и аутентификации.
4. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний
4.1. Общественные обсуждения или публичные слушания могут проводиться по инициативе:
1) населения муниципального образования;
2) Главы муниципального образования;
3) представительного органа местного самоуправления;
4) местной администрации или Главы местной администрации.
4.2. В случае, если общественные обсуждения или публичные
слушания проводятся по инициативе Главы муниципального образования, постановление об их проведении принимает Глава муниципального образования.
4.3. В случае, если общественные обсуждения или публичные
слушания проводятся по инициативе населения муниципального
образования или представительного органа местного самоуправления, решение об их проведении принимает представительный
орган местного самоуправления.
С инициативой о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний от имени населения в представительный орган местного самоуправления обращается инициативная группа.
Требования к членам инициативной группы, предельная (максимальная или минимальная) численность инициативной группы, а
также содержание и порядок подачи заявления о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний определяются
муниципальным нормативным правовым актом органа местного
самоуправления.
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4.4. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений в генеральный
план поселения, генеральный план городского округа, общественные обсуждения или публичные слушания по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план поселения,
генеральный план городского округа, и по проекту документации
по планировке территории, подлежащей комплексному развитию,
проводятся по решению главы местной администрации.
4.5. Решение органа местного самоуправления о проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - официальный сайт органа местного самоуправления) в
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» в
течение 3 (трёх) рабочих дней со дня его подписания, а также опубликованию в официальном печатном издании муниципального
образования, в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования или иным муниципальным нормативным правым актом.
Форма решения органа местного самоуправления о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.
4.6. Источником финансирования расходов на проведение
общественных обсуждений или публичных слушаний являются
средства бюджета муниципального образования, за исключением
случаев проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешённый вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, когда финансирование расходов на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний возложено на иные лица.
5. Основные этапы проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний
5.1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на
официальном сайте органа местного самоуправления в разделе
«Публичные слушания и общественные обсуждения» и (или)
в государственной или муниципальной информационной системе,
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - информационная система) и открытие экспозиции
или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Официальный сайт органа местного самоуправления и (или)
информационные системы должны обеспечивать возможность:
проверки участниками общественных обсуждений полноты и
достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесённых ими предложений и замечаний;
представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.
5.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из
следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
официальном сайте органа местного самоуправления в разделе
«Публичные слушания и общественные обсуждения» и открытие
экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
6. Оповещение жителей муниципального образования о начале общественных обсуждений или публичных слушаний
6.1. Оповещение о начале общественных обсуждений должно
содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных
обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) информацию об официальном сайте органа местного самоуправления и о разделе «Публичные слушания и общественные
обсуждения», на котором будут размещены проект, подлежащий
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационной системе, в которой
будут размещены такой проект и информационные материалы к
нему, с использованием которого будут проводиться общественные обсуждения;
4) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение
указанных экспозиции или экспозиций;
5) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.
Форма оповещения о начале общественных обсуждений приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению.
6.2. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к
такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных
слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях;
3) информацию об официальном сайте органа местного самоуправления и о разделе «Публичные слушания и общественные
обсуждения», на котором будут размещены проект, подлежащий
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему;
4) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных
экспозиции или экспозиций;
5) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
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проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
6) информацию о дате, времени и месте проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний.
Форма оповещения о начале публичных слушаний приведена
в Приложении № 3 к настоящему Положению.
6.3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за 7 (семь) дней до дня размещения на
официальном сайте органа местного самоуправления или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено
муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой
информации;
2) распространяется путём размещения на информационных
стендах, оборудованных около здания местной администрации, в местах массового пребывания граждан (поликлиники, фельдшерскоакушерские пункты, физкультурно-оздоровительные комплексы,
магазины товаров повседневного спроса, остановочные павильоны общественного транспорта, дома культуры, информационные
щиты на территории многоквартирных жилых домов и учреждений образования и другие объекты) и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон
и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими
доступ участников общественных обсуждений или публичных
слушаний к указанной информации.
7. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте органа местного
самоуправления
7.1. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему размещаются на официальном сайте органа
местного самоуправления в разделе «Публичные слушания и
общественные обсуждения» не позднее 7 (семи) дней со дня опубликования и размещения на официальном сайте органа местного
самоуправления оповещения о начале общественных обсуждений
или публичных слушаний.
7.2. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему размещается на официальном сайте органа
местного самоуправления весь период проведения экспозиции
(экспозиций) такого проекта.
8. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний
8.1. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или публичных
слушаний, оборудуются около здания местной администрации, в
местах массового скопления граждан (поликлиники, фельдшерскоакушерские пункты, физкультурно-оздоровительные комплексы,
магазины товаров повседневного спроса, остановочные павильоны общественного транспорта, дома культуры, информационные
щиты на территории многоквартирных жилых домов и учреждений
образования и другие объекты) и в иных местах, расположенных на
территории, в отношении которой подготовлены соответствующие
проекты, и (или) в границах территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания.
8.2. Информационные стенды должны быть установлены на
видном, доступном месте и призваны обеспечить население указанной в оповещении информацией.
8.3. Количество и места размещения информационных стендов определяются организатором общественных обсуждений или
публичных слушаний в каждом конкретном случае.
9. Порядок проведения экспозиции (экспозиций) проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, консультирования посетителей экспозиции проекта
9.1. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему проводится
экспозиция (экспозиции) такого проекта.
9.2. Организация экспозиции (экспозиций) проекта обеспечивается организатором общественных обсуждений или публичных
слушаний.
9.3. Экспозиция (экспозиции) проекта проводится в здании
местной администрации и (или) в ином месте, определённом организатором общественных обсуждений или публичных слушаний.
9.4. На экспозицию (экспозиции) проекта должны быть представлены:
1) проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
2) информационные материалы к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в виде пояснительной записки или описания содержания
проекта в текстовой и (или) графической форме (при наличии);
3) копия опубликованного оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту.
Время работы экспозиции (экспозиций) определяет организатор общественных обсуждений или публичных слушаний.
9.5. В ходе работы экспозиции (экспозиций) осуществляется
консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции (экспозиций)
осуществляется представителями местной администрации, представителями организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции (экспозиций)
осуществляется при личном обращении в устной форме.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний консультирует посетителей экспозиции (экспозиций) в
следующем порядке:
1) проводит идентификацию посетителей экспозиции в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения, обеспечивающую
возможность представления своих предложений и замечаний по
обсуждаемому проекту;
2) разъясняет положения проекта (в случае утверждения проектов документов, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения)
либо разъясняет суть вносимых изменений (в случае внесения изменений в ранее утверждённый документ);
3) разъясняет порядок внесения замечаний и предложений по
проекту;
4) разъясняет порядок принятия проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
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5) даёт ответы на вопросы.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний ведёт Журнал учёта посетителей экспозиции (экспозиций)
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, по форме, приведённой в Приложении № 4 к настоящему Положению.
10. Порядок проведения собрания (собраний)
участников публичных слушаний
10.1. Собрание (собрания) участников публичных слушаний
проводится в будние дни в период с 10.00 до 18.00 часов.
Собрание (собрания) участников публичных слушаний может
проводиться в будние дни в период с 18.00 до 20.00 часов и в выходные и праздничные дни в период с 10.00 до 18.00 часов.
Дата и время проведения собрания (собраний) участников
публичных слушаний определяются организатором публичных
слушаний.
10.2. Перед началом проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний организатор публичных слушаний
обеспечивает идентификацию участников в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Положения, а также регистрацию
участников в Журнале регистрации участников собрания (собраний) публичных слушаний, форма ведения которого приведена в
Приложении № 5 к настоящему Положению.
Регистрация участников собрания (собраний) публичных слушаний осуществляется на основании документов, удостоверяющих их
личность в соответствии с федеральным законодательством.
Неявка на собрание участников публичных слушаний, жителей муниципального образования, желающих принять участие в
публичных слушаниях, не является основанием для повторного
назначения публичных слушаний.
10.3. Ведущий собрания участников публичных слушаний
открывает его, оглашает наименование проекта, вынесенного на
публичные слушания, основания и причины их проведения, предложения по порядку проведения публичных слушаний, представляет секретаря публичных слушаний.
Секретарь собрания участников публичных слушаний ведёт
протокол публичных слушаний.
Время выступления определяется исходя из количества выступающих
и времени, отведённого для проведения собрания
участников публичных слушаний, но не более 10 (десяти) минут
на одно выступление.
Ведущий вправе отклонить вопрос участника собрания публичных слушаний, если сформулированный им вопрос не имеет
непосредственного отношения к теме публичных слушаний, прерывать выступающего после предупреждения, сделанного ему ранее, если лимит времени на выступление исчерпан.
По окончании выступления участника собрания публичных
слушаний (или при истечении предоставленного времени) ведущий даёт возможность иным участникам собрания публичных
слушаний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступавшего участника собрания публичных слушаний и
предоставляет дополнительное время для ответов на вопросы.
10.4. Участники собрания публичных слушаний в ходе проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний
имеют право вносить предложения и замечания по существу обсуждаемого проекта посредством:
1) выступления на собрании (собраниях) участников публичных слушаний;
2) подачи письменных предложений и замечаний ведущему
собрания (собраний) публичных слушаний.
10.5. Участники собрания публичных слушаний не вправе
употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения,
наносящие ущерб чести и достоинству других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо
ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным
действиям, иными способами препятствовать ходу проведения
публичных слушаний. При несоблюдении указанных требований
они могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения собрания участников публичных слушаний.
11. Порядок внесения предложений и замечаний по проекту,
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях
11.1. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции
(экспозиций) такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных
обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в Журнале учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
11.2. Предложения и замечания, внесённые в соответствии с
пунктом 11.1 настоящего Положения, подлежат регистрации путём
внесения записей в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний.
Предложения и замечания внесённые участниками общественных обсуждений или публичных слушаний, не рассматриваются в
случае выявления факта представления участником общественных
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
11.3 Срок рассмотрения организатором общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний по
проекту, рассматриваемому на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, не может превышать 14 (четырнадцать)
рабочих дней с даты окончания приёма предложений и замечаний,
касающихся проекта.
Датой окончания приёма предложений и замечаний по проекту,
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, является последний день проведения экспозиции (экспозиций) проекта.
Датой окончания приёма предложений и замечаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, является последний день проведения собрания (собраний) участников
публичных слушаний.
11.4. Результаты рассмотрения предложений и замечаний
отображаются организатором общественных обсуждений или публичных слушаний в заключении о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний.
12. Порядок подготовки протокола общественных
или публичных слушаний
12.1. Организатор общественных обсуждений или публичных
слушаний не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня окончания срока приёма предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
установленного пунктом 11.3 настоящего Положения, подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений
или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений
или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или
публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников общественных
обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
или публичных слушаний.
По каждому предложению и замечанию обязательно указываются:
дата поступления предложения и замечания;
сведения об участнике общественных обсуждений или публичных слушаний, внесшем предложение (фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц; наименование - для
юридических лиц);
форма поступления предложения в соответствии с подпунктами 1-4 пункта 11.1 настоящего Положения.
12.2. Формы протоколов общественных обсуждений (публичных слушаний) приведены в Приложениях № 6 и № 7 к настоящему Положению.
К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении
проекта участников общественных обсуждений или публичных
слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц).
В протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, вынесенному на общественные обсуждения
или публичные слушания, учитываются лишь те предложения и
замечания, которые были внесены участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний, прошедшими идентификацию в соответствии с настоящим Положением.
12.3. Участник общественных обсуждений или публичных
слушаний, который внёс предложения и замечания, касающиеся
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола
общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
12.4. При отсутствии предложений и замечаний в протоколе
публичных слушаний делается соответствующая запись.
13. Порядок подготовки заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
13.1. На основании протокола общественных обсуждений или
публичных слушаний организатор общественных обсуждений
или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола
общественных обсуждений или публичных слушаний.
В заключении о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве
участников общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и
предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений
или публичных слушаний.
13.2. Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний приведена в Приложении № 8 к
настоящему Положению.
13.3. Заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов органа местного самоуправления, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено
муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой
информации, и размещается на официальном сайте органа местного самоуправления в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».
14. Особенности проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам генеральных планов,
по проектам внесения изменений в них
14.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по
проектам генеральных планов и по проектам, предусматривающим
внесение изменений в генеральные планы проводятся в каждом
населённом пункте муниципального образования, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 14.2 настоящего Положения.
14.2. В случае подготовки изменений в генеральный план в
связи с принятием решения о комплексном развитии территории
общественные обсуждения или публичные слушания могут проводиться в границах территории, в отношении которой принято
решение о комплексном развитии территории.
14.3. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения участников общественных обсуждений или публичных слушаний равными возможностями для
участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях
территория населённого пункта может быть разделена на части.
14.4. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населённых пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний.
14.5. Срок проведения общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний по проекту генерального плана, по проекту
внесения изменений в генеральный план с момента оповещения
жителей муниципального образования Ульяновской области об их
проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть
менее 1 (одного) месяца и более 3 (трёх) месяцев.
14.6. Срок проведения общественных обсуждений или публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный
план с момента оповещения жителей муниципального образования Ульяновской области об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее 1 (одного) месяца и более
2 (двух) месяцев в следующих случаях:
1) внесение изменений в случае, если программы, реализуемые за счёт средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных
главных распорядителей средств соответствующих бюджетов,
предусматривают создание объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения,
подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования;
2) внесение изменений в части реконструкции объектов капитального строительства местного значения поселения, размещение которого предусмотрено утверждённым генеральным планом поселения;
3) внесение изменений в части приведения утверждённого генерального плана в соответствие с утверждёнными документами
территориального планирования Российской Федерации, утверждёнными документами территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации, утверждёнными документами территориального планирования Ульяновской области.
15. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки,
по проектам внесения изменений в них
15.1. Общественные обсуждения или публичные слушания не
проводятся:
1) в случае приведения правил землепользования и застройки
в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории;
2) в целях внесения изменений в правила землепользования и
застройки в случаях:
а) несоответствия сведений о местоположении границ зон с
особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном
реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
б) несоответствия установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или
частично в границах зон с особыми условиями использования
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
в) установления, изменения, прекращения существования
зоны с особыми условиями использования территории, установления, изменения границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения,
территории исторического поселения регионального значения;
г) принятия решения о комплексном развитии территории.
3) в случае, если правилами землепользования и застройки не
обеспечена возможность размещения на территориях поселения
предусмотренных документами территориального планирования
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов);
4) в случае однократного изменения видов разрешённого использования, установленных градостроительным регламентом для
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных градостроительным
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем
на 10 (десять) процентов.
15.2. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки
и по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки составляет не менее 1 (одного) и не более 3 (трёх) месяцев со
дня размещения такого проекта на официальном сайте органа местного самоуправления до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.
15.3. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной
зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном
развитии территории, общественные обсуждения или публичные
слушания по внесению изменений в правила землепользования и
застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в границах
территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях
срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем 1 (один) месяц со дня размещения
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на официальном сайте органа местного самоуправления
до дня опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний.
16. Особенности проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам планировки территории,
а также проектам внесения изменений в них
16.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по
проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в следующих случаях:
1) в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной
структуры, утверждённых проектом планировки территории, в
виде отдельного документа, за исключением случая подготовки
проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением
земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление,
изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования;
2) в случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением
или уменьшением не более чем на 10 (десять) процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или)
иного объекта капитального строительства, входящего в состав
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линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ
зон планируемого размещения указанных объектов, при условии,
что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также при
условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и
не приведёт к необходимости изъятия земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд;
3) если проект планировки территории и проект межевания
территории подготовлены в отношении территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;
(Продолжение следует.)
Организатор торгов ООО «ВЕНДЕР», юр. адрес: 420107, РТ,
г. Казань, ул. Островского, д. 104 пом. 5, тел. 89178775632, сообщает о проведении торгов в электронной форме (с открытой формой подачи предложений по цене и по составу участников), которые состоятся 27.08.2021
г. в 10:00 мск на ЭТП www.new.torg.msk.ru. Предмет торгов (недвижимое
имущество, арестованное судебными приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения об иных правах
третьих лиц отсутствуют): первичные торги: - квартира пл. 42,1кв. м,
кад. №73:24:030403:567 адрес: Ульяновская обл.,г.Ульяновск, ш. Московское, д.67, кв.23.Нач.цена - 1298700руб. (349-у.,Савина А.М.);-Квартира
пл. 45,70кв. м, кад. №73:24:030906:10381 адрес: Ульяновская область,
г.Ульяновск,ул.Ефремова, д. 89а, кв.32. Нач.цена - 1428800руб. (396-у, Наумов Н.Н.);-Квартира пл. 32,8 кв. м, кад. № 73:24:020602:3697 адрес: Ульяновская обл., г.Ульяновск, ул.Тельмана, д.12,кв.156. Нач.цена - 964800руб.
(399-у., Буглаева Р.А.);-Квартира пл. 46,1 кв.м, кад. №73:23:012914:271
адрес: Ульяновская обл., г. Димитровград, ул.Свирская, д.10, кв.41. Нач.
цена - 1069000руб. (397-у., Галяутдинова Г.М.);-319/746 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок общ. пл. 935кв.
м, кад. №73:24:041804:186 и нежилые помещения общ. пл. 384,2кв. м,
этаж 1 мезонин номера на поэтажном плане:подвал №7,8,10-12,14-17;
1 этаж №1,2,4-6,25-30,37,38, мезонин 3,5,6,13, кад. №73:24:041804:807
адрес:Ульяновская обл.,г.Ульяновск, улГончарова,д.13/24. Нач.цена 25500000руб. (400-у.,ООО «Регион Экон»); -Квартира пл.46,4кв. м,кад.
№73:24:030404:1445 адрес: Ульяновская обл., г.Ульяновск, ул. Полбина,
д. 40, кв.11.Нач.цена - 1248000руб.( 439-у., Сафин Р.Г.); повторные: -Нежилое помещение пл.27,3кв. м, кад. №73:24:041804:806, адрес: Ульяновская
область, г.Ульяновск, ул.Гончарова, №13/24. Помещение пл. 31,4кв. м кад.
№73:24:041804:805 адрес: Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Гончарова,
№ 13,4/24.Нач. цена -1700000 руб. (142-у. (2), ООО «Регион Экон»);Квартира пл.45,2 кв. м, кад. №73:24:021001:11490 адрес: г.Ульяновск, пр-т
Столыпина, д.29, кв.9. Нач. цена -1604120руб. (213-у.(2), Юнисова О.Е.);Квартира пл. 25,2 кв. м,кад. №73:19:120102:1008 адрес: Ульяновская обл.,
г.Новоульяновск, ул.Волжская,д.19, кв.4. Нач.цена - 370600руб. (331-у.
(2), Администрация МО «Город Новоульяновск»); -1/2 доля квартиры
пл.73,3 кв. м,кад. №73:14:030102:794 адрес:Ульяновская обл., г.Сенгилей,
ул. Красноармейская, д.86а, кв.5. Нач. цена - 433500руб. (272-у.(2), Савин
Н.Н.). Прием заявок по данным лотам осуществляется по 20.08..2021 г
12:00 мск. Итоги приема заявок будут подведены 24.08.2021 г. После поступления на счет УФК по Республике Татарстан (МТУ Росимущества
в Республике Татарстан и Ульяновской области) денежных средств от
победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор куплипродажи - в течение 5 дней. Шаг аукциона - 10 000 (Десять тысяч) рублей. Участники торгов подают предложения с установленного Организатором времени начала торгов. Разница между последним принятым
предложением и текущим предложением Участника должна быть равна
Шагу аукциона. Участник не может сделать два предложения о цене подряд. Торги завершаются, если в течение 10 (десяти) минут не было подано ни одного предложения о цене. Победителем торгов признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. 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. Победитель торгов должен в течение пяти дней после окончания торгов внести сумму, за которую им куплено заложенное имущество,
за вычетом ранее внесенного задатка. Для участия в торгах Претендент
оплачивает задаток в размере 5% для недвижимого имущества от начальной стоимости имущества в соответствии с Договором-офертой о задатке
на реквизиты: Получатель: УФК по Республике Татарстан (МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области); Лицевой счет:
05111W00950; ИНН:1655183653; КПП:165501001; Наименование банка:
Отделение-НБ Республика Татарстан Банка России//УФК по Республике Татарстан г. Казань; Расчетный счет: 03212643000000011100; Корр.счет:
40102810445370000079; БИК:019205400 с указанием назначения платежа,
не позднее даты, указанной в информационном сообщении; представляет
надлежаще оформленную заявку по форме, установленной организатором
торгов, с приложением всех указанных в ней и надлежаще оформленных
документов. Подача заявки и документов осуществляется посредством
системы электронного документооборота на сайте www.new.torg.msk.ru
в соответствии с Регламентом ЭТП и принимаются в электронном виде,
подписанные ЭЦП должностным лицом заявителя (для юр. лиц) или заявителем (для физ. лица). Заключение договора о задатке - в соответствии
с действующим законодательством. По итогам приема заявок принимаются решения о допуске/недопуске заявителей к участию в торгах. Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, приобретенные на торгах, и по сделкам, подлежащим
нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам являются непоступление задатка в указанный
в настоящем объявлении срок, представление неполного пакета документов либо ненадлежаще оформленных документов, предусмотренных формой заявки. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п., не рассматриваются. Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете
торгов и порядке их проведения, а также с проектами договора о задатке,
заявки на участие в торгах, договора купли-продажи заинтересованные
лица могут на сайте www.new.torg.msk.ru.

Кадастровым инженером Михайловым Р.В., работником ООО «Землемер», 433610, Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино ул. Куйбышева, стр. 10а, e-mail: biz1978@mail.ru, 89510960172, квалиф.
аттестат 73-11-42, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 5654, подготовлен проект
межевания земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с КН 73:20:020701:1, местоположение: Ульяновская обл., Цильнинский р-н, СПК «Кундюковский».
Заказчиком проекта межевания является Сидоров Алексей Юрьевич, зарег. по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Кундюковка,
тел. 89093580054.
Ознакомиться с проектом межевания, направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка,
предложения о доработке проекта межевания, выделяемого в счет земельных
долей, можно по адресу: 433610, Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, стр. 10а в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочее время.
Кадастровым инженером Михайловым Р.В., работником ООО «Землемер», 433610, Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, стр. 10А, e-mail: biz1978@mail.ru, 89510960172, квалиф.
аттестат 73-11-42, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 5654, подготовлен проект
межевания земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с КН 73:20:022201:1, местоположение: Ульяновская обл., Цильнинский р-н, СПК «Арбузовский».
Заказчиком проекта межевания является Тарасов Виктор Алексеевич, зарег. по адресу: г. Ульяновск, ул. Скочилова, д. 5, кв. 164,
тел. 89603670205.
Ознакомиться с проектом межевания, направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного
участка, предложения о доработке проекта межевания выделяемого в счет
земельных долей можно по адресу: 433610, Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, стр. 10а, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочее время.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем,
находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка,
улица Коммунальная, 42, кв. 4, тел. 8 927 803 90 12, адрес электронной почты nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков,
выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером
73:09:030101:1118, расположенный по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, юго-восточнее с. Никитино.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Кепшин Олег Анатольевич (адрес: Ульяновская область, Николаевский район, с. Барановка, ул. 40 лет Победы, дом 8,
тел. 8 927 804 03 17).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б (офис
№ 1), с 08.00 до 17.00 с 13 августа 2021 г. до 14 сентября 2021 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных
участков могут направляться заинтересованными лицами до 14 сентября
2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица
Коммунальная, 42, кв. 4

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б, тел. 8 (927) 803 90 12, адрес электронной почты
nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков,
выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером
73:09:010101:2, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, СПК «Мечты Ильича».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Долгов Якуб Хасянович (Ульяновская область, Николаевский район, с. Чув. Сайман, ул. Верхняя, дом 51, тел. 8 929 798 55 97).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б, (офис
№ 1) с 08.00 до 17.00 с 13 августа 2021 г. до 14 сентября 2021 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных
участков могут направляться заинтересованными лицами до 14 сентября
2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Гагарина 1б (офис № 1).

Результаты мониторинга соблюдения предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на территории Ульяновской области за июль 2021 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 г.
№ 400, Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области проведен мониторинг соблюдения предельных индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области за июль 2021 года, по результатам которого превышения предельных индексов, утвержденных Указом
губернатора Ульяновской области от 27.11.2020 № 179, не выявлено.

О внесении изменений в объявление в «Ульяновской правде» от
20.07.2021 г. № 50 (24.424). ООО «ЛОКАР» сообщает: 1). Об изменении
даты проведения общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы проектной документации раздела 8 «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды» по новому планируемому
объекту «Нефтеперерабатывающая установка АВТ-200». Обсуждение
состоится 15.09.2021 г. с 09.00 до 10.00, срок ознакомления и принятия
замечаний и предложений по вышеуказанной документации переносится
на период с 12.08.2021 г. по 13.09.2021 г. 2). Ошибочно напечатанное: «МО
«Новоспасское городское поселение» читать как «МО «Новоспасский
район». С Постановлениями администрации МО «Новоспасский район»
Ульяновской области № 622 от 16.07.2021 г., № 684 от 06.08.2021 г. можно
ознакомиться на сайте www.novospasskoe.ulregion.ru.

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 13 октября 2021 г. открытого электронного аукциона по продаже недвижимого
имущества:
одноэтажного здания теплой стоянки автомашин ВТО БРЭА БАЛАТОН общей площадью 603,21 кв.м и земельного участка общей площадью
885,3 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск, пл. Горького, 13.
Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.
Извещение
О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельных участков
1. Время и место проведения аукциона: 15.09.2021 в 10.00 по местному
времени по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Стемасс,
ул. Центральный Массив, д. 6.
2. Наименование органа, принявшего решение о проведении торгов,
реквизиты данного решения: Постановление администрации муниципального образования «Стемасское сельское поселение» от 04.08.2021 № 39.
3. Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене
4. Предмет аукциона: земельный участок
Лот № 1
4.1. Местоположение земельного участка: Ульяновская область, Вешкаймский район, МО «Стемасское сельское поселение».
4.1.1. Кадастровый номер земельного участка: 73:03:100401:73.
4.1.2. Площадь земельного участка, кв. м: 864500 кв. м.
4.1.3. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
4.1.4. Обременение (ограничения) земельного участка: не зарегистрировано.
4.1.5. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
4.1.6. Права на земельный участок: муниципальная собственность.
4.1.7. Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата):
109600,00 (сто девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
4.1.8. Шаг аукциона: 3% от начальной цены, 3288,00 руб. (три тысячи
двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
4.1.9. Задаток: 20% от начальной цены, 21920 руб. (двадцать одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
4.1.10. Срок аренды: 5 лет.
4.1.11. Границы земельного участка: описаны в кадастровом паспорте
земельного участка, выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ульяновской области.
Организатор аукциона - муниципальное учреждение «Администрация
муниципального образования «Стемасское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области». Адрес: 433122, Ульяновская область,
Вешкаймский район, с. Стемасс, ул. Центральный Массив, д. 6. Адрес
электронной почты: tatstemass@mail.ru. Номер контактного телефона:
8 (84243) 51-1-45.
ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК
Заявки по форме (приложение № 1) принимаются администрацией
муниципального образования «Стемасское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области с 14.08.2021 г. по 09.09.2021 г. включительно в рабочие дни и часы с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по местному
времени.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Рассмотрение заявок и допуск к участию в аукционе состоится
10.09.2021 г. в 09.00 по местному времени по адресу: Ульяновская область,
Вешкаймский район, с. Стемасс, ул. Центральный Массив, д. 6, кабинет
специалиста администрации.
Начало аукциона - в 10.00 по местному времени по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Стемасс, ул. Центральный Массив,
д. 6, кабинет специалиста администрации.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 15.09.2021 г.
по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Стемасс, ул. Центральный Массив, д. 6, кабинет специалиста с 09.00 до 09.55.
Место и срок подведения итогов аукциона: 15.09.2021 г. в 11.00 по
местному времени по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район,
с. Стемасс, ул. Центральный Массив, д. 6, кабинет специалиста администрации.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все
необходимые документы в соответствии с приведенным перечнем в извещении и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в срок не позднее 09.09.2021 года.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на
заявителе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостаточных сведений;
2) непоступление задатка на дачу рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подачи заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с настоящим кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток вносится в валюте Российской Федерации единым платежом
на счет организатора аукциона - лицевой счет: л/с 05683104930 УФК по
Ульяновской области, муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Стемасское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области», ИНН 7309902600, КПП 730901001,
расчетный счет 03100643000000016800, КС 40102810645370000061, БИК
017308101 (назначение платежа - задаток для участия в аукционе). Задаток
служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по
продаже земельного участка. Задаток, внесенный победителем аукциона,
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи земельного
участка.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение трех дней с даты подписания протокола о результатах аукциона;
- задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления приема заявок на участие
в аукционе;
- в случае отзыва принятой организатором аукциона заявки на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок с уведомлением об этом
в письменной форме организатора аукциона;
- в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона;
- задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются;
- в случае принятия решения об отказе организатором аукциона от
проведения аукциона внесенные претендентами задатки возвращаются в
трехдневный срок со дня принятия решения.
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона
месте в соответствующие день и час.
Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик земельного участка и начальной цены, шага аукциона и порядка проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этой ценой;
- аукционист назначает каждую последующую цену путем увеличения
текущей цены на шаг аукциона;
- аукционист после объявления очередной цены называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с шагом аукциона;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза;
- если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним:
- в завершение аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды
земельного участка, называет цену и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения
договора аренды земельного участка.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие на аукционе в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.
Все вопросы, касающееся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Информация

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении
27 августа 2021г. открытого электронного аукциона по продаже следующего недвижимого имущества:
Административного здания общей площадью 864,98 кв. м и земельного участка общей площадью 1240 кв. м, расположенных по адресу:
г. Ульяновск, ул. Полбина, 36б.
АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении
1 сентября 2021 г. открытых электронных аукционов по продаже следующего недвижимого имущества:
Овощехранилище с подъездной дорогой и навесом, общей площадью
1 244 кв. м и земельного участка, общей площадью 2 507 кв. м, разрешенное использование: для размещения овощехранилища, расположенных по
адресу: г. Ульяновск, ул. Урицкого, № 29а, строение 2;
Земельного участка, общей площадью 2 928 кв. м, разрешенное использование: хранение автотранспорта, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 4.
Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74

Кадастровым инженером Трибунской Ксенией Юрьевной, квалификационный аттестат № 73-11-58, номер в государственный реестре
6843. Номер в реестре СРО 927, телефон 8-937-277-28-98, почтовый
адрес: 443031, г. Самара, ул. Демократическая, д. 14, кв. 38, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, выполняются кадастровые работы в
связи с образованием земельного участка путем выдела в счет 2/1029
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 73:08:020801:1, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Мулловский». Местоположение земельного участка устанавливается следующее: Ульяновская область, Мелекесский район, в границах земельного квартала
73:08:020801, общей площадью 20 5800 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр Владимирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ленина, дом 16б, квартира 59, телефон 8-927-831-83-85.
С проектом межевания земельного участка для ознакомления и
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, улица Пионерская, дом 1
с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до
13.00), либо направив запрос по адресу электронной почты: ksed84@
mail.ru и/или nchervyakova@agro-73.ru. По вопросам ознакомления и
согласования, уточнений обращаться по телефонам: 8-937-273-91-22
(представитель кадастрового инженера) и 8-917-155-69-46 (кадастровый инженер).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
и размеров выделяемого земельного участка по проекту межевания
земельного участка, а также требования о проведении согласования
местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней по адресу: 443031, г. Самара,
ул. Демократическая, дом 14, квартира 38, а также по адресу электронной почты кадастрового инженера: ksed84@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером: 73:08:020801:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Мулловский».
При согласовании местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Проект межевания земельных участков по образованию земельных
участков в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 73:07:070202:1, расположенного: Ульяновская область,
Майнский район, село Березовка, коопхоз «Березовское», подготовлен
индивидуальным предпринимателем, кадастровым инженером Глинкиной Лидией Александровной, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 66-10-161, № регистрации в реестре - 2985, номер контактного телефона 89826973313, почтовый адрес: 622002, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Черных, д. 18, кв.16, адрес электронной почты lidabelousova@bk.ru.
Заказчиком кадастровых работ является Улазов Алексей Николаевич, адрес: 433130, Ульяновская область. Майнский район, р.п. Майна,
улица Полбина, дом 2а, квартира 10, контактный телефон 89278241088.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433130, Ульяновская область,
Майнский район, р.п. Майна, улица Полбина, дом 2а, квартира 10, с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00, тел. 89278241088.
При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных
участков и согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также
документы о правах на земельный участок.
Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков
по проекту межевания принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной форме кадастровым инженером Глинкиной Лидией Александровной по адресу: 622002, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Черных, д. 18, кв. 16.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Проект межевания земельных участков по образованию земельных
участков в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 73:07:061101:1, расположенного: Ульяновская область,
Майнский район, село Вязовка, коопхоз им. Кирова, подготовлен индивидуальным предпринимателем, кадастровым инженером Глинкиной
Лидией Александровной, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 66-10-161, № регистрации в реестре - 2985, номер контактного
телефона 89826973313, почтовый адрес: 622002, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Черных, д. 18, кв. 16, адрес электронной почты: lidabelousova@bk.ru.
Заказчиком кадастровых работ является Бармотин Александр Викторович, адрес: 433159, Ульяновская область. Майнский район, село Вязовка, контактный телефон 89276339371.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433159, Ульяновская область,
Майнский район, село Вязовка, улица Мира, дом 2, квартира 1, с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00, тел. 89276339371.
При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных
участков и согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также
документы о правах на земельный участок.
Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков
по проекту межевания принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной форме кадастровым инженером Глинкиной Лидией Александровной по адресу: 622002, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Черных, д. 18, кв. 16.

Вниманию руководителей
промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, организаций,
индивидуальных предпринимателей,
других землепользователей
и частных лиц!
По территории районов Республики Татарстан и Цильнинского района Ульяновской
области проходят трассы магистральных
газопроводов и газопроводов-отводов
высокого давления, эксплуатируемые
ООО «Газпром трансгаз Казань», по которым
осуществляется поставка природного газа
промышленным и сельскохозяйственным
предприятиям, населению и другим
категориям потребителей.
Трассы газопроводов нанесены на карты землепользования районов Республики Татарстан и непосредственно обозначены на местности опознавательными знаками.
ГАЗОПРОВОД - ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ.
«Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденныхпостановлением Правительства
Российской Федерации от 8 сентября 2017 № 1083
в целях исключения возможных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде
территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии
25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны.
В охранных зонах трубопроводов всем лицам
и организациям запрещается производить всякого
рода действия, которые могут нарушить нормальную
эксплуатацию трубопроводов либо привести к их по-

вреждению, в частности:
- перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольнодиагностические
пункты,
предупредительные
надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
- открывать двери и люки необслуживаемых
усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры,
двери установок электрохимической защиты, люки
линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать
средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;
- устраивать свалки, осуществлять сброс и слив
едких и коррозионно-агрессивных веществ и горючесмазочных материалов;
- складировать любые материалы, в том числе
горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
- повреждать берегозащитные, водовыпускные
сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод
от разрушения;
- осуществлять постановку судов и плавучих
объектов на якорь, добычу морских млекопитающих,
рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;
- проводить дноуглубительные и другие работы,
связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального
газопровода;
- проводить работы с использованием ударноимпульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;
- разводить костры и размещать источники огня;

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Володин А.В. (Ульяновская обл., Новоспасский район,
с. Алакаевка, ул. Мира, 5, конт. тел. 89279843699).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером Чибисовым О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, адрес электронной почты: chibisov71@mail.ru, конт.
тел. 89276307136) в отношении земельных участков, образованных путем
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:0:27, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, администрация Коптевского сельсовета, СПК «Коптевский».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с
12.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433871,
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. инженеру Чибисову О.В. или адрес электронной почты chibisov71@mail.ru) и
433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Кадастровым инженером Трибунской Ксенией Юрьевной, квалификационный аттестат № 73-11-58, номер в государственный реестре 6843.
Номер в реестре СРО 927, телефон 8-917-155-69-46, почтовый адрес:
443031, г. Самара, ул. Демократическая, д. 14, кв. 38, адрес электронной
почты ksed84@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
73:10:030101:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, СХПК «Правда». Местоположение земельного участка устанавливается следующее: Ульяновская область, Новомалыклинский
район, МО «Новочеремшанское сельское поселение» ориентировочно общей площадью 32 8100 кв. м.
Заказчиком работ является ООО «Агрофирма «Черемшанская»
(ИНН 7310104130, ОГРН 1087310000216, место нахождения юридического лица: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Старая
Тюгальбуга, улица Промышленная, строение 10, литер А, комната 1).
С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Старая Тюгальбуга, улица Промышленная, строение 10, литер А, комната 1 с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00, либо направив запрос по адресу электронной почты:
ksed84@mail.ru. По вопросам ознакомления и согласования, уточнений
обращаться по телефону 8-917-155-69-46.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
и размеров выделяемого земельного участка по проекту межевания земельного участка, а также требования о проведении согласования местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в
письменной форме в течение 30 дней по адресу: 443031, г. Самара, ул. Демократическая, дом 14, квартира 38, а также по адресу электронной почты
кадастрового инженера: ksed84@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером: 73:10:030101:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, СХПК «Правда».
При согласовании местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

- огораживать и перегораживать охранные зоны;
- размещать какие-либо здания, строения и сооружения;
- осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного
транспорта запрещается:
- проведение горных, взрывных, строительных,
монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ,
связанных с затоплением земель;
- осуществление посадки и вырубки деревьев и
кустарников;
- проведение погрузочно-разгрузочных работ,
устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;
- проведение земляных работ на глубине более
чем 0,3 метра, планировка грунта;
- сооружение запруд на реках и ручьях;
- складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;
- размещение туристских стоянок;
- размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
- сооружение переездов через магистральные газопроводы;
- прокладка инженерных коммуникаций;
- проведение инженерных изысканий, связанных
с бурением скважин и устройством шурфов;
- устройство причалов для судов и пляжей;
- проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории
охранной зоны;
- проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.
Кроме того, сводом правил «СП 36.13330.2012.
Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденным приказом Госстроя России от 25.12.2012 г.
№ 108/ГС, установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО
ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых
и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок
для транспорта, коллективных садов, автомобильных, железных дорог и др. объектов. Зоны минимально допустимых расстояний определяются в зависимости от класса и диаметра газопровода, степени
ответственности объектов, и служат для обеспечения
безопасности этих объектов.
Застройка зон минимально допустимых расстояний до газопроводов не допускается. Здания,
строения и сооружения, построенные ближе уста-

новленных строительными нормами и правилами
минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.
Магистральные газопроводы и газопроводыотводы высокого давления являются взрывопожароопасными объектами повышенного риска, их
безопасность находится под постоянным контролем
всех заинтересованных служб. Нарушение правил
безопасности в охранной зоне и в зоне минимально
допустимых расстояний газопроводов чревато серьезными последствиями. В безопасной эксплуатации объектов системы газоснабжения должны быть
заинтересованы не только соответствующие службы,
но и все жители Республики Татарстан.
За нарушение правил безопасности предусмотрена административная ответственность, а в случае
причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо в случае причинения крупного
ущерба наступает уголовная ответственность.
Органы исполнительной власти и должностные
лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны
магистральных газопроводов, газораспределительных
сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения или в их умышленном блокировании либо
повреждении, иных нарушающих бесперебойную и
безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перед началом строительных работ предприятия, организации или отдельные граждане, производящие эти работы, обязаны получить письменное
разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне и в зоне минимально допустимых расстояний газопроводов по установленной форме.
Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого истек, запрещается.
Для получения точной информации о местоположении магистральных газопроводов и газопроводовотводовнеобходимо письменно обратиться в
ООО «Газпром трансгаз Казань» по адресу: 420083,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мамадышский
тракт, 55. Тел/факс 8 (843) 288-22-34, е-mail: info@
tattg.gazprom.ru.
При обнаружении утечек газа или других неисправностей на магистральных газопроводах и
газопроводах-отводах просим сообщить местному органу власти, а также эксплуатирующей организации
ООО «Газпром трансгаз Казань»: круглосуточный телефон диспетчерской службы: 8 (843) 288-22-15, 28822-53 или по телефону экстренной службы - 04.
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