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Дольщикам выделят
защищённую строку в бюджете
Сергей Морозов
поручил изыскать
дополнительные
средства на достройку
проблемных домов
в 2021 году.

млн руб. будет
выделено в бюдЖете2021 на проблемные мкд.
Отдельная работа проводится с федеральным Фондом защиты прав граждан
- участников долевого строительства по
домам, застройщики которых признаны
банкротами. Специалисты фонда в начале августа провели оценку объектов
для составления отчета, на основании
которого будет решаться вопрос о проведении строительной оценочной экспертизы. Итоговые материалы будут
рассмотрены на заседании наблюдательного совета фонда, и по каждому объекту будет принято решение о достройке
или выплате компенсации.

Формулируем проблемы
и предлагаем решения
В области разработают предложения
по развитию отрасли ЖКХ и направят
их в федеральный центр.
 ОлеГ дОлГОв
Для решения проблем жилищнокоммунальной сферы в регионе создадут рабочие группы с участием профильных специалистов, экспертов,
представителей общественных организаций и партий.
«В июле на встрече с главами регионов
заместитель
председателя
Правительства РФ Марат Хуснуллин
обратил особое внимание на большое
количество проблем, которые накопились в сфере ЖКХ в последние годы.
Все высказали свое беспокойство, что
на протяжении ряда лет ЖКХ финансировалось по остаточному стр.
принципу.
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С 1 июля 2020 г. Почта России объявила досрочную подписку на 1-е полугодие 2021 г.
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1 ìåñÿö - 189,75 ðóá., 6 ìåñÿöåâ - 1138,50 ðóá.
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Реклама

После присвоения в июле Ульяновску звания «Город трудовой доблести»
областной центр получил право на установку стелы с гербом города и текстом
соответствующего указа президента.
По итогам встреч и консультаций с
лидерами общественного мнения, ветеранами, экспертами, специалистами администраций и с учетом плана по развитию
Ульяновска для общественного голосования предложены четыре места установки стелы: аллея перед зданием железнодорожного вокзала, площадь перед
ДК «УАЗ», территория около Ульяновского патронного завода, парк «Победа».
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 Андрей МАклАев

Губернатор Сергей Морозов особо подчеркнул, что принято решение
за счет бюджетных средств обеспечить
благоустройство территории, прилегающей к месту установки будущей стелы.
Голосование по выбору места пройдет с 2 по 13 сентября. Высказать свое
мнение можно в специальных буклетах
«Ульяновск - город трудовой доблести»,
которые будут распространяться на
улицах, в общественных организациях,
учреждениях и на предприятиях.
Принять участие в нем смогут все
жители Ульяновска в возрасте от 14 лет.
Для обеспечения как можно более полного учета мнений голосование пройдет
в местах, максимально приближенных к
избирательным участкам. Всего планируется обустроить 139 таких мест.
Итоги планируется подвести 15 сентября. После чего будет проведен конкурс архитектурных проектов стелы.

полняются работы по устройству фасада,
наружного электроснабжения и внутреннего отопления. На доме № 46 рабочие
вышли на кровельные и фасадные работы. Порядка 300 семей должны получить
ключи от долгожданных квартир.

Выступая на заседании президиума
правительственной комиссии по региональному развитию 13 августа, заместитель председателя Правительства РФ
Марат Хуснуллин выделил темпы ввода
жилья в Ульяновской области.
«Большое внимание мы сейчас уделяем вводу жилья в регионах в рамках реализации национального проекта «Жилье
и городская среда». Здесь хочу выделить
Ульяновскую область. Уже сейчас и ввод
жилья на одного человека, и показатель
по обеспеченности граждан жильем там
выше, чем в среднем по стране. Уже в
2019 году в области этот показатель составил 0,83 квадратных метра на человека, что больше в 1,5 раза среднеокружного
по ПФО. В 2020 году с учетом требуемых
объемов роста жилищного строительства
регион планирует максимально приблизиться к показателю в один квадратный
метр на человека. Причина роста показателей, на мой взгляд, одна: руководство
системно занимается этим вопросом из
года в год, поэтому достигает таких результатов», - сказал вице-премьер.
C докладом о текущей ситуации в
строительной отрасли региона выступил
губернатор Сергей Морозов.
«В самом начале хочу поблагодарить
Правительство РФ за решения, которые
были приняты в этом году по развитию
строительной сферы. Уверен, они станут
серьезным фактором, стимулирующим
возведение жилья и развитие всей отрасли в целом. В 2020 году на территории
региона мы должны ввести в эксплуатацию 1,208 млн кв. м. По сравнению с 2019
годом рост плановых значений по вводу
жилья должен составить не менее 123 тыс.
кв. м. До 2024 года необходимо достигнуть
ежегодного показателя в 1,5 млн кв. м. На
сегодняшний день мы опережаем плановые показатели. По предварительным
данным, за семь месяцев этого года мы
сдали 486 тыс. кв. м, что составляет 40%
от годового плана и 118% к аналогичному
периоду прошлого года. При реализации
принятых в Ульяновской области мер
стимулирования строительной отрасли
мы планируем выполнить задачу достижения показателя 2020 года», - отметил
глава региона.
Напомним: в области принят ряд дополнительных решений для развития
строительного сектора. Так, действует
поддержка для инвесторов, которые реализуют проекты комплексной застройки и развития территорий. Подготовлен
проект закона, уже действовавшего в регионе с 2015-го по 2018 год, о масштабных
инвестиционных проектах жилищного
строительства. Документ устанавливает
форму государственной поддержки застройщиков в виде предоставления земельных участков под комплексное жилищное строительство без проведения
торгов. Действует программа «Губернаторская ипотека» с господдержкой, которая помогает стимулировать спрос и обеспечивать жителей доступным жильем.
С начала действия программой воспользовались более 1500 семей работников
бюджетной сферы и IT-организаций, а
с начала года ее возможности распространены и на сотрудников предприятий
авиационной отрасли.
По опыту, который есть на федеральном уровне, начала свою деятельность
Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов «Дом.73». Корпорация осуществляет подготовку новых
земельных участков для застройки стр.
с понятной инфраструктурой.
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осени 2021 года. На их достройку требуется от 4 до 6 месяцев. Почти 250 семей
смогут переехать в свои квартиры.
В микрорайоне «Центральный» находится два недостроенных дома: № 19
и № 20. Степень готовности дома № 19
составляет 68%. Дом планируют сдать
осенью 2021 года. Таким образом, в 2022
году остается сдать дом № 20 в микрорайоне «Центральный». Предварительный срок сдачи дома - декабрь 2022
года. Здесь необходимо выделить 161
млн рублей. 194 семьи получат ключи
от квартир.
Напомним, что 8 августа прошла
встреча губернатора с участниками долевого строительства в микрорайоне
«Запад-1». В этом году планируется выделить дополнительно 30 млн рублей
на проведение ряда работ по достройке дома № 35, первые 10 миллионов из
них будут выделены уже в сентябре.
Большую часть средств выделят в 2021
году, на этот же год запланирована сдача
дома.
В данный момент в микрорайоне
«Запад-1» завершается строительство
дома № 31, который будет сдан в сентябре.
Также начата достройка домов № 37 и
№ 46, которые введут в эксплуатацию до
конца текущего года. На доме № 37 вы-

Выберут горожане
В Ульяновске пройдет голосование
по выбору места установки стелы
«Город трудовой доблести».

Регион перевыполнил
показатели по нацпроекту
«Жилье и городская среда»
 Андрей МАклАев

 кИрИлл ШевЧенкО
В субботу, 15 августа, глава региона
посетил недострои микрорайонов «Центральный» и «Волжские кварталы» в
левобережье Ульяновска и провел совещание по вопросу формирования комплексной программы решения проблем
долевого строительства до 2022 года.
«В 2020 году удалось сдать пять
проблемных домов компании «Запад».
Сейчас мы активно достраиваем еще
три дома в микрорайоне «Запад-1». На
эти цели мы недавно выделили 93 млн
рублей из областного бюджета. Считаю,
что большинство домов микрорайонов
«Волжские кварталы» и «Центральный», которые расположены в Заволжском районе областного центра, необходимо достроить уже в следующем году.
Речь идет о шести домах. На это нам
понадобится выделить порядка 154 млн
рублей. В ближайшее время проведем
комиссию по бюджетным проектировкам. Средства, которые мы заложим на
решение проблем обманутых дольщиков, должны быть нашей защищенной
строкой в бюджете. Таким образом, в
следующем году еще около 500 семей
смогут получить ключи от своих квартир. Кроме того, есть планы по сдаче
домов в 2022 году. Например, это дом
№ 20 в микрорайоне «Центральный».
К октябрю мы должны сформировать
комплексную
программу
решения
проблем долевого строительства до
2022 года», - подчеркнул глава региона.
На совещании губернатор вместе с
и.о. министра строительства и архитектуры Константином Алексичем обозначил предварительные сроки достройки
домов в микрорайонах «Центральный»
и «Волжские кварталы», а также обсудил вопрос финансирования. Так, дома
№ 44, № 45, № 46, № 47, № 48 в микрорайоне «Волжские кварталы» планируется ввести в эксплуатацию в начале
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Экономика
Дополнительные задачи
и компетенции
Областной Фонд развития и финансирования предпринимательства расширяет
полномочия для поддержки бизнеса.
Ка пояснил премьер Александр Смекалин, у фонда увеличивается спектр
задач, в том числе по финансированию
инфраструктурных проектов - индустриальных парков. Также у структуры
появятся дополнительные компетенции - упаковка проектов, составление
финансово-экономической модели для
привлечения средств сторонних институтов развития, к примеру, из федеральных
фондов и коммерческих банков.

рубрику ведёт олег Долгов

В курсе дела

Аграрии идут на рекорд
На 13 августа в регионе собрано почти
1,5 млн тонн зерна, что на 180 тысяч тонн
больше, чем за всю предыдущую страду.
При этом убрано только 57% площадей.
То есть постсоветский рекорд 2017 года 1,549 миллиона тонн зерна должен пасть.
Зерновые и зернобобовые культуры
убраны с 372045 га (57,5% от плана). Озимый рыжик убран с площади 1333 га (100%
от плана). Валовой сбор - 2068 тонн. Скашивание многолетних трав выполнено на площади 50824 га (100% от плана), а однолетних
трав - на 42365 га (94,1% от плана). Также
проведен сев озимых культур, посеяно зерновых 180 га (0,1% от плана), озимая рожь
посеяна на 180 га (1,3% от плана).
По словам вице-премьера - министра
АПК и развития сельских территорий Михаила Семенкина, агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной
экономики. Весомая господдержка и умелое
применение самых передовых технологий
дают отличные результаты. Немалую роль
играет и государственная поддержка сектора: на 6 августа по всем направлениям до
получателей доведено более 2 млрд 466 млн
рублей федерального и областного бюджетов, а объем выплаченных субсидий почти в
два раза превысил прошлогодние показатели той же даты.

С помощью льготных займов
Благодаря поддержке областного бюджета ульяновские предприниматели приступят к реализации двух крупных инвестпроектов.
Первый посвящен внедрению передовых технологий для ремонта и обслуживания автомобильных дорог с общим
объемом инвестиций 60 млн рублей. Корпорация развития промышленности и
предпринимательства региона одобрила
его финансирование в размере 8,9 млн рублей по лизинговому направлению.
В итоге второго проекта в Заволжском
районе Ульяновска откроется фитнес-центр
ULTRA. В него планируется вложить более 65 млн рублей. Для реализации региональный Фонд развития промышленности
одобрил льготный заем на 20 млн рублей.
«Мы видим, что экономика восстанавливается после ограничительных мер,
вызванных пандемией. Предприниматели
региона продолжают реализовывать новые инвестиционные проекты, создавая
рабочие места, что чрезвычайно важно
в сегодняшних реалиях. Со своей стороны мы окажем им всю необходимую для
этого поддержку», - отметил губернатор
Сергей Морозов.

В регионе создан Совет
лесопромышленников
В состав Совета лесопромышленников
Ульяновской области по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов вошли руководители крупных
лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий, действующих на
территории области, а также представители регионального минприроды.
Главная задача совета - разработка лесной политики и стратегии развития лесного
хозяйства региона на ближайшие пять лет.
Первое заседание, на котором было решено разработать планы развития лесного
хозяйства с учетом особенностей каждого
муниципального образования, состоялось
14 августа.
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Не только импортозамещение,
но и цифровизация
В Димитровграде
начало работу
предприятие
по производству
электротехнических
изделий.
Андрей Маклаев
В пятницу, 14 августа, на территории ДИП «Мастер» состоялась торжественная церемония
запуска ООО «Димитровградский
арматурный завод».
После отработки производственных процессов в тестовом режиме
предприятие приступило к выпуску электроустановочных изделий
- линейно-подвесной арматуры для
воздушно-распределительных сетей с самонесущим изолированным
проводом.
«Ульяновская область по итогам первого квартала 2020 года заняла первое место среди регионов
России по темпам роста инвестиционной активности. Мы прилагаем все усилия, чтобы не снижать
деловую активность в это сложное
время, и рассчитываем, что открытие завода станет новым шагом в
развитии территории опережающего социально-экономического
развития «Димитровград» после
пандемии. Новое предприятие
производит продукцию в рамках
государственных программ импортозамещения и цифровизации
российской энергетики. Особенно
радует, что в полную мощность завод работает на площадях Димитровградского индустриального
парка «Мастер», который получает поддержку благодаря национальному проекту», - отметил губернатор Сергей Морозов.
Соглашение об инвестировании в создание нового предприятия
было подписано год назад - в августе
2019-го. Учредителем ООО «Димитровградский арматурный завод»
выступила компания «НИЛЕД» из
подмосковного Подольска.
«Самонесущие изолированные провода - это уникальная

технология, с 1998 года мы были
ее дистрибьюторами в России,
привозили продукцию из Франции, Испании. Позже решили
создать собственное производство, чему способствовала политика импортозамещения. Первый
завод мы построили в 2016 году
в Подольске. Предприятие по
выпуску арматуры для самонесущих изолированных проводов
в Димитровграде стало вторым.
Наша продукция сегодня используется в энергетике по всему
миру. Мы разместили производство здесь благодаря поддержке
губернатора Сергея Морозова
и правительства региона. Нас
приятно удивил подход местной
Корпорации развития к работе
с инвесторами, мы реализовали
проект в кратчайшие сроки. Планируем расширение производства и запуск на следующем этапе новой продукции - изделий,
которые еще не представлены в
России», - рассказал генеральный директор ООО «НИЛЕД»
Игорь Григорьев.
Объем инвестиций на первом
этапе составил порядка 100 млн
рублей, создано 28 рабочих мест, в
начале следующего года их число
увеличится до 52 с дальнейшим
расширением штата.
Предприятие является поставщиком
ПАО
«Россети»,

Выше среднероссийских
Как рассказала ее гендиректор
Алсу Садретдинова, для выполнения показателей нацпроекта «Жилье и
городская среда» идет работа над подготовкой участков с выходом жилья в объеме не
менее 1,5 млн кв. м начиная с 2024 года. Для
стимулирования жилищного строительства и подготовки территорий для будущих
строек в областном центре разрабатываются
проекты развития застроенных территорий
- реновации жилья. В эту программу включено 427 многоквартирных домов. На освобожденных пространствах инвесторами до
2028 года будет возведено порядка 200 тыс.
кв. м жилья. Условия проживания смогут
улучшить более 11 тыс. человек. Также действует областная адресная программа по
переселению граждан, благодаря которой
планируется расселить почти 3400 человек из 52 тыс. кв. м аварийного фонда. Для
роста объемов индивидуального жилищного строительства в сельской местности
и привлечения в село квалифицированных
кадров принят закон, предусматривающий
предоставление в безвозмездное пользование земельных участков для ИЖС работникам бюджетной сферы. Также разработана
областная программа развития индивидуального жилищного строительства на 2020
- 2025 годы, которая предполагает возведение домов по типовым проектам и обеспечение инженерной инфраструктурой.
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обеспечивая аварийный запас
линейной арматуры для воздушнораспределительных сетей для бесперебойного электроснабжения
населения и социально значимых
объектов.
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промышленных
предприятий
работают сегодня
на площадях
Димитровградского
индустриального
парка «Мастер».
«Особое внимание мы уделяем качеству арматуры, которую
ставим на линию электропередачи. «НИЛЕД» - наш давний
стратегический партнер, который
сопровождает процесс монтажа и
эксплуатации изделия», - сообщил
заместитель главного инженера
ПАО «Россети» Василий Рожков.
Арматурный завод разместился
на площадях Димитровградского
индустриального парка «Мастер».

Формулируем проблемы
и предлагаем решения
Более того, само
функционирование жилищно-коммунального комплекса проходило без надлежащего
стратегического планирования. По итогам совещания было принято решение
проработать все эти вопросы на уровне субъектов, выработать предложения по
развитию отрасли. В связи
с этим перед нами сейчас
стоит задача обозначить
полный перечень проблем
в сфере ЖКХ и меры по их
решению с привлечением
экспертного
сообщества.
Эта работа должна быть
проведена и на муниципальном, и на региональном уровне, чтобы мы могли представить коллегам из
федерации комплексный
план наших предложений.
Но какие бы ни были приняты решения на федеральном уровне, мы с руководителями Законодательного
собрания Ульяновской области со следующего года
стр.
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должны увеличить финансирование программ ЖКХ
и по водоснабжению, и по
газификации, и по благоустройству», - отметил губернатор Сергей Морозов.
Всего предлагается
создать пять групп: по
нормативно-правовому
регулированию в отрасли
жилищно-коммунального
хозяйства, по бюджетному
обеспечению и тарифному
регулированию, по вопросам в сфере водоснабжения и водоотведения, по
обращению с твердыми
коммунальными отходами
и по решению проблем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Глава региона поручил сформировать профильные рабочие группы,
составить рейтинг актуальных проблем в ЖКХ
и предложить управленческие и финансовые механизмы их решения до
конца августа.
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Закон Ульяновской области
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и признании
утратившими силу отдельных положений законодательного акта Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 29 июля 2020 года
«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2020 год
и на плановый период
2021 и 2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Ульяновской области
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
							
тыс. руб.
Наименование
1
Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и обновление программного обеспечения»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Информационная безопасность»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Информационная
безопасность»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и
создание региональной инфраструктуры пространственных данных
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного
общества и электронного правительства в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение
функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление полномочий Российской Федерации в области
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября
1997 года № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государствен- ную регистрацию актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
Подпрограмма «Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на
территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Участие в
создании региональных элементов
комплексной системы информирования и оповещения населения»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание
комплексной системы экстренного
оповещения населения на территории Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Основное мероприятие «Освежение
запасов средств индивидуальной
защиты для гражданской обороны в
Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание
территориального страхового фонда
документации Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
Областного государственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» на территории Ульяновской области»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с
созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с
созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение пожарной безопасности
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
Подпрограмма «Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на
территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
Областного государственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопожарной службы Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Миграционная политика
Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости
населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»
Подпрограмма «Оказание содействия
добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» государственной программы Ульяновской
области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место
жительства в Ульяновскую область»
Информационное сопровождение
реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой
переселения, включённой в Государственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой
переселения, включённой в Государственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом
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Документы

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субвенции федеральному бюджету
на осуществление части переданных
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность
Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Государственная программа Ульяновской области «Содействие
занятости населения и развитие
трудовых ресурсов в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Активная политика
занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан» государственной программы
Ульяновской области «Содействие
занятости населения и развитие
трудовых ресурсов в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Содействие трудоустройству населения,
улучшение условий, охраны труда и
здоровья на рабочем месте, развитие
социального партнёрства»
Мероприятия по обеспечению
реализации прав граждан на труд и
социальную защиту от безработицы,
а также создание благоприятных
условий для обеспечения занятости
населения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата денежного вознаграждения
гражданам, оказавшим содействие
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти
в осуществлении ими предварительного расследования уголовных дел о
налоговых преступлениях, установлении фактов совершения налоговых
правонарушений, производстве по
делам об административных правонарушениях в области налогов и
сборов, а также в области законодательства о труде и об охране труда
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам в целях возмещения части
затрат в связи с оплатой труда
выпускников образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных
организаций
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам в целях возмещения части
затрат в связи с оплатой труда
выпускников образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных
организаций из числа инвалидов
молодого возраста, а также в связи
с осуществлением доплат их наставникам
Иные бюджетные ассигнования
Социальные выплаты безработным
гражданам в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Поддержка занятости
и повышение эффективности рынка
труда для обеспечения роста производительности труда»
Повышение эффективности службы
занятости
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Содействие
занятости населения и развитие
трудовых ресурсов в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Организации, подведомственные
органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному
в сфере занятости населения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов» государственной
программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для
повышения уровня профессионального развития и занятости, включая
сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детейинвалидов, проживающих на территории Ульяновской области»
Реализация мероприятий по формированию условий для повышения
уровня профессионального развития
и занятости инвалидов, в том числе
детей-инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Государственная программа Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской
области»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Сельское хозяйство и рыболовство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в
сфере общественного питания
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией мероприятий
при осуществлении деятельности
по обращению с животными без
владельцев
Межбюджетные трансферты
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Ульяновской области, а также на
устранение последствий, вызванных
COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и отраслей экономики
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области (создание
условий для лечения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Подпрограмма «Развитие сельского
хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Ульяновской области»
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Основное мероприятие «Развитие
отдельных подотраслей растениеводства и животноводства»
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их
затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области
растениеводства, животноводства и
рыбоводства, включая переработку
продукции рыбоводства
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их
затрат, связанных с приобретением
семян питомников второго и (или)
третьего года размножения зерновых
и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их
затрат, связанных с производством
овощей на защищённом и (или) открытом грунте
Иные бюджетные ассигнования
Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения части
их затрат, связанных с развитием
свиноводства, птицеводства и скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление хозяйствующим
субъектам субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части прямых понесённых затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов
агропромышленного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
Поддержка сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения части
их затрат, связанных с проведением
комплекса агротехнологических работ,
повышением уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного
производства, а также повышением
плодородия и качества почв посевных
площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми
сельскохозяйственными культурами, а
также картофелем и овощными культурами открытого грунта)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения части
их затрат, связанных с развитием
элитного семеноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения части
их затрат, связанных с собственным
производством коровьего и (или)
козьего молока)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения части
их затрат, связанных с развитием
племенного животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения части
их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения части
их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства
и товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление научным
и образовательным организациям
грантов в форме субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с развитием элитного семеноводства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04 05 93 1 01 00000

631277,31847

640864,02332

632788,55129

04 05 93 1 01 46310

245399,0

230000,0

230000,0

04 05 93 1 01 46310 800 245399,0
04 05 93 1 01 46320
1000,0

230000,0
1000,0

230000,0
1000,0

04 05 93 1 01 46320 800 1000,0
04 05 93 1 01 46330
10000,0

04 05 93 1 01 46330 800 10000,0
04 05 93 1 01 46340
17271,11847

1000,0
10000,0

10000,0
64422,08415

1000,0
10000,0

10000,0
51248,18529

04 05 93 1 01 46340 800 17271,11847
04 05 93 1 01 46350
30000,0

64422,08415
23404,866

51248,18529
23404,866

04 05 93 1 01 46350 800 30000,0
04 05 93 1 01 46360
10,0

23404,866
5,0

23404,866
5,0

04 05 93 1 01 46360 800 10,0
04 05 93 1 01 R5080
327597,2

5,0
312032,07317

5,0
317130,5

04 05 93 1 01 R5081

166411,46317

173671,75

173947,9

04 05 93 1 01 R5081 800 173947,9
04 05 93 1 01 R5082
73000,0

166411,46317
69900,0

173671,75
68575,0

04 05 93 1 01 R5082 800 73000,0
04 05 93 1 01 R5083
20000,0

69900,0
20000,0

68575,0
20500,0

04 05 93 1 01 R5083 800 20000,0
04 05 93 1 01 R5084
34500,0

20000,0
34900,0

20500,0
33725,0

04 05 93 1 01 R5084 800 34500,0
04 05 93 1 01 R5085
17683,0

34900,0
18292,68

33725,0
18125,0

04 05 93 1 01 R5085 800 17683,0
04 05 93 1 01 R5086
3966,3

18292,68
2327,93

18125,0
2333,75

04 05 93 1 01 R5086 800 3966,3
04 05 93 1 01 R5087
2000,0

2327,93
100,0

2333,75
100,0

04 05 93 1 01 R5087 600 2000,0

100,0

100,0

Поддержка сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление научным
и образовательным организациям
грантов в форме субсидий в целях
возмещения части их затрат, связанных с приобретением племенного
молодняка сельскохозяйственных
животных)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Поддержка сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения части
их затрат, связанных с проведением
агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм
хозяйствования»
Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
Стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
(предоставление производителям
сельскохозяйственной продукции
(за исключением государственных
и муниципальных учреждений)
субсидий в целях возмещения части
их затрат, связанных с обеспечением
прироста производства зерновых
и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, масличных
сельскохозяйственных культур (за
исключением рапса и сои)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
(предоставление производителям
сельскохозяйственной продукции
(за исключением государственных
и муниципальных учреждений)
субсидий в целях возмещения части
их затрат, связанных с обеспечением
прироста производства молока)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования (предоставление производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий в
целях возмещения части их затрат,
связанных с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями
(до вступления в период товарного
плодоношения), включая питомники, в том числе с установкой шпалеры и (или) противоградовой сетки
и (или) систем орошения, и (или)
раскорчёвкой выбывших из эксплуатации многолетних насаждений
в возрасте 20 лет и более начиная от
года закладки)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых
форм хозяйствования (предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств (начинающим фермерам) грантов в форме субсидий
из областного бюджета Ульяновской
области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с
созданием и развитием крестьянских
(фермерских) хозяйств)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования (предоставление главам крестьянских
(фермерских) хозяйств грантов в
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях
финансового обеспечения их затрат,
связанных с развитием семейных
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования (предоставление сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области
в целях финансового обеспечения
их затрат в связи с развитием их
материально-технической базы)
Иные бюджетные ассигнования

04 05 93 1 01 R5088

www.ulpravda.ru

500,0

100,0

100,0

04 05 93 1 01 R5088 600 500,0

100,0

100,0

04 05 93 1 01 R5089

0,0

0,0

04 05 93 1 01 R5089 800 2000,0
04 05 93 1 02 00000
2893477,805

0,0
602775,0

0,0
629026,25

04 05 93 1 02 46370

2657000,0

350000,0

350000,0

04 05 93 1 02 46370 800 2657000,0
04 05 93 1 02 46380
11500,0

350000,0
21500,0

350000,0
21500,0

04 05 93 1 02 46380 600 11064,96666

21500,0

21500,0

04 05 93 1 02 46380 800 435,03334
04 05 93 1 02 R5020
224977,805

0,0
231275,0

0,0
257526,25

04 05 93 1 02 R5021

58192,6

73026,25

04 05 93 1 02 R5021 800 0,0
04 05 93 1 02 R5022
53400,0

58192,6
32982,4

73026,25
35775,0

04 05 93 1 02 R5022 800 53400,0
04 05 93 1 02 R5023
6219,512

32982,4
5000,0

35775,0
5125,0

04 05 93 1 02 R5023 800 6219,512
04 05 93 1 02 R5024
65000,0

5000,0
55000,0

5125,0
56375,0

04 05 93 1 02 R5024 800 65000,0
04 05 93 1 02 R5025
42000,0

55000,0
35000,0

56375,0
41000,0

04 05 93 1 02 R5025 800 42000,0
04 05 93 1 02 R5026
54758,293

35000,0
45000,0

41000,0
46125,0

04 05 93 1 02 R5026 800 54758,293

45000,0

46125,0

2000,0

0,0

5

6

Документы

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых
форм хозяйствования (предоставление гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях)
Иные бюджетные ассигнования
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования (предоставление научным и образовательным организациям грантов в форме
субсидий в целях возмещения части
их затрат, связанных с обеспечением
прироста объёма сельскохозяйственной продукции собственного производства (зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных
культур либо масличных сельскохозяйственных культур, молока)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного
комплекса»
Предоставление образовательным
организациям высшего образования, находящимся на территории
Ульяновской области, грантов в
форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат,
связанных с реализацией проекта по организации деятельности
научно-образовательного кластера
в агропромышленном комплексе на
территории Ульяновской области,
а также некоммерческим организациям, находящимся на территории
Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового
обеспечения их затрат, связанных с
реализацией проекта по увеличению
объёма реализованной на территории Ульяновской области продукции
агропромышленного комплекса
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление хозяйствующим
субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку
сельскохозяйственной продукции на
территории Ульяновской области,
субсидий в целях возмещения части
их затрат, связанных с приобретением транспортных средств
Иные бюджетные ассигнования
Мониторинг плодородия почв
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (предоставление
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях возмещения части их
затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам
(займам), полученным на строительство и реконструкцию объектов для
молочного скотоводства)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (предоставление
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или)
последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной
продукции, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с
уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным
на цели развития подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства)
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (предоставление
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в
целях возмещения части их затрат,
связанных с уплатой процентов по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на цели развития
подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития
инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
животноводства)

04 05 93 1 02 R5027

3500,0

04 05 93 1 02 R5027 800 3500,0
04 05 93 1 02 R5028
100,0

0,0

0,0
100,0

0,0

0,0
100,0

04 05 93 1 02 R5028 600 100,0

100,0

100,0

04 05 93 1 03 00000

31980,2439

31000,0

04 05 93 1 03 46410

94283,3

10000,0

20000,0

20000,0

04 05 93 1 03 46410 600 10000,0

20000,0

20000,0

04 05 93 1 03 46420

5000,0

5000,0

78000,0

04 05 93 1 03 46420 800 78000,0
04 05 93 1 03 46430
1000,0
04 05 93 1 03 46430 200 1000,0

5000,0
6000,0
6000,0

5000,0
6000,0
6000,0

04 05 93 1 03 R4330

5283,3

980,2439

0,0

04 05 93 1 03 R4331

2195,1

487,7439

0,0

04 05 93 1 03 R4331 800 2195,1
04 05 93 1 03 R4332
649,2

04 05 93 1 03 R4332 800 649,2
04 05 93 1 03 R4333
2439,0

487,7439
126,6

126,6
365,9

0,0
0,0

0,0
0,0

Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Комплексное
развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Повышение
уровня комфортного проживания в
сельской местности»
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их
затрат, связанных со строительством
жилых помещений
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки
и сопровождения предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с
обеспечением деятельности центра
развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий российским кредитным организациям и
акционерному обществу «ДОМ.РФ»
на возмещение недополученных
доходов по выданным (приобретённым) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным
гражданам Российской Федерации,
проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой
дом) на сельских территориях
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Социально
значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских
территорий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий (содействие
занятости сельского населения)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения»
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий в целях возмещения части
их затрат, связанных с проведением
культуртехнических мероприятий
на выбывших сельскохозяйственных
угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидии в целях возмещения части
их затрат, связанных с проведением
агрохимического обследования
земель сельскохозяйственного назначения
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий в области
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Реализация мероприятий в области
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в
целях возмещения части их затрат,
связанных с проведением мероприятий в области известкования кислых
почв на пашне)
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий в области
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения за счёт средств
областного бюджета Ульяновской
области сверх установленного
уровня софинансирования (предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в
целях возмещения части их затрат,
связанных с проведением мероприятий в области известкования кислых
почв на пашне)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Экспорт
продукции АПК Ульяновской области», направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Экспорт
продукции АПК»
Реализация мероприятий в области
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий в
целях возмещения части их затрат,
связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий)
Иные бюджетные ассигнования
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и
подведомственных Министерству
учреждений»
Предоставление подведомственным
бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации на
территории Ульяновской области»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»
Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации
Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации (предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на
иные цели)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации в целях достижения
дополнительных результатов регионального проекта (предоставление
подведомственным бюджетным
(автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
и на иные цели)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации»
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
отдельных направлений сельской
кооперации»
Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам
и потребительским обществам субсидий в целях возмещения их затрат
в связи с осуществлением закупок
молока у отдельных категорий
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, а также приобретения
в целях обеспечения деятельности
отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
поголовья крупного рогатого скота и
(или) мини-теплиц)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам
и потребительским обществам
грантов в форме субсидий в целях
финансового обеспечения их затрат
в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм,
необходимых для содержания
крупного рогатого скота отдельными
категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Информационная, консультационная и методическая поддержка
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских
обществ и граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации на
территории Ульяновской области»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»
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Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление крестьянским
(фермерским) хозяйствам грантов
в форме субсидий в целях финансового обеспечения части их затрат на
реализацию проекта «Агростартап»)
Иные бюджетные ассигнования
Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации (предоставление сельскохозяйственным потребительским
кооперативам субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных
с их развитием)
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности пищевой продукции»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Экспорт
продукции агропромышленного
комплекса Ульяновской области»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса»
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий
в национальной системе аккредитации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие Госу-дарственной
ветеринарной службы Российской
Федерации на территории Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и учреждений ветеринарии»
Предоставление учреждениям, подведомственным Агентству ветеринарии Ульяновской области, субсидий
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и
на иные цели
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Водное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ульяновской
области «Охрана окружающей среды
и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений
инженерной защиты, капитальный
ремонт гидротехнических сооружений, в том числе разработка проектной документации и погашение
кредиторской задолженности по
оплате ранее выполненных работ»
Строительство (реконструкция)
сооружений инженерной защиты
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Подготовка декларации безопасности бесхозных гидротехнических
сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с подготовкой декларации безопасности гидротехнических
сооружений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация
водных объектов (природоохранные
мероприятия)»
Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с подготовкой проектной
документации для восстановления
водных объектов, расположенных на
территории Ульяновской области
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Документы

Межбюджетные трансферты
Определение границ зон затопления,
подтопления на территории Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на софинансирование
благоустройства родников в Ульяновской области, используемых
населением в качестве источников
питьевого водоснабжения
Межбюджетные трансферты
Лесное хозяйство
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Развитие лесного
хозяйства» государственной программы Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Сохранение
лесов на территории Ульяновской
области», направленного на достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Сохранение лесов»
Увеличение площади лесовосстановления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной
лесохозяйственной техникой и
оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Оснащение специализированных
учреждений органов государственной власти субъектов Российской
Федерации лесопожарной техникой
и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по охране
лесов от пожаров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» государственной
программы Ульяновской области
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства
природы и цикличной экономики
Ульяновской области и подведомственных Министерству природы и
цикличной экономики Ульяновской
области учреждений»
Предоставление подведомственным
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания и на иные
цели
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности областных государственных казённых
учреждений в сфере лесного хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
(обеспечение деятельности Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
(обеспечение деятельности областных государственных казённых
учреждений в сфере лесного хозяйства, находящихся в ведении Министерства природы и цикличной
экономики Ульяновской области)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
(предоставление подведомственным
бюджетным, автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, источником которых являются субвенции
из федерального бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Транспорт
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Ульяновской области, а также на
устранение последствий, вызванных
COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и отраслей экономики
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области (погашение
лизинговых платежей перевозчиков
за приобретённые автобусы, на возмещение выпадающих доходов предприятий пассажирского транспорта,
на страхование жизни и здоровья
лиц, состоящих в трудовых отношениях с автотранспортными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере регулярных перевозок
пассажирским автомобильным и
городским наземным электрическим
транспортом на территории Ульяновской области)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области
качественными услугами пассажирского транспорта» государственной
программы Ульяновской области
«Развитие транспортной системы
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом»
Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса
и оплата платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в
целях возмещения затрат в связи с
выполнением перевозок пассажиров
автомобильным транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с
которыми заключён государственный контракт, работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии
с требованиями, установленными
государственным заказчиком
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских
округов) Ульяновской области в
целях софинансирования расходных
обязательств в связи с организацией
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
Межбюджетные трансферты
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету
муниципального образования «город
Димитровград» в целях возмещения
затрат, связанных с организацией
бесплатных перевозок обучающихся
общеобразовательных организаций,
реализующих общеобразовательные
программы на территории муниципального образования «город Димитровград»
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»
Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с
перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
Иные бюджетные ассигнования
Выплаты юридическим лицам в
соответствии с соглашением на
компенсацию убытков, возникших
в результате государственного регулирования тарифов на перевозки
пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении в 2011-2014 годах
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие
пассажирских перевозок воздушным
транспортом»
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Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области
организациям воздушного транспорта в целях возмещения затрат в
связи с выполнением внутренних
региональных перевозок пассажиров
воздушным транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие экологически чистого транспорта»
Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива
Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива
(развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива
(поддержка переоборудования существующей автомобильной техники,
включая общественный транспорт и
коммунальную технику, для использования природного газа в качестве
топлива)
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Иные межбюджетные трансферты
из областного бюджета Ульяновской
области бюджету муниципального
образования «город Ульяновск» в
целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск»,
связанных с ремонтом подъездных
путей и стоянок автомобилей, расположенных в границах указанного
муниципального образования
Межбюджетные трансферты
Расходы, связанные с исполнением
решений, принятых судебными
органами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Ульяновской области, а также на
устранение последствий, вызванных
COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и отраслей экономики
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области (финансовое
обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта подъездных путей
к учреждениям здравоохранения
(больницам), а также их территорий)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Развитие системы
дорожного хозяйства Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения»
Строительство и реконструкция
прочих автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Иные межбюджетные трансферты на
финансовое обеспечение дорожной
деятельности
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности»
Предоставление субсидии дорожностроительным организациям, осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального значения Ульяновской области,
на возмещение затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по развитию системы
дорожного хозяйства Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент
автомобильных дорог Ульяновской
области»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии, предоставляемые в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
и социальным объектам населённых
пунктов, подготовкой проектной
документации, строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки)
автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов
и иных искусственных дорожных
сооружений на них, в том числе
проектированием и строительством
(реконструкцией) автомобильных
дорог общего пользования местного
значения с твёрдым покрытием до
сельских населённых пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего
пользования, велосипедных дорожек
и велосипедных парковок
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи
с проектированием, строительством
(реконструкцией), капитальным
ремонтом, ремонтом и содержанием
велосипедных дорожек и велосипедных парковок
Межбюджетные трансферты
Субсидии, предоставляемые в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с
ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
и социальным объектам населённых
пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом,
ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений
на них, в том числе проектированием
и строительством (реконструкцией)
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым
покрытием до сельских населённых
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта Ульяновской
области «Дорожная сеть Ульяновской области», направленного на
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Дорожная сеть»
Финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Повышение
безопасности дорожного движения
в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие транспортной
системы в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного
движения»
Мероприятия, направленные на
совершенствование организации
дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта Ульяновской
области «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства»
Внедрение автоматизированных
и роботизированных технологий
организации дорожного движения
и контроля за соблюдением правил
дорожного движения
Внедрение автоматизированных
и роботизированных технологий
организации дорожного движения
и контроля за соблюдением правил
дорожного движения (финансовое
обеспечение расходов на предоставление автономной некоммерческой
организации «Центр организации
дорожного движения» субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения её затрат в связи с
осуществлением деятельности, направленной на повышение общего
уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания на территории
Ульяновской области, в том числе
посредством участия в решении
вопросов организации и развития
комплексной информационной
среды, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение
и ликвидацию возможных угроз
общественной безопасности, а также
контроль устранения последствий
чрезвычайных ситуаций и правонарушений в рамках повышения уровня безопасности дорожного движения в Ульяновской области)
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Документы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Внедрение автоматизированных
и роботизированных технологий
организации дорожного движения
и контроля за соблюдением правил
дорожного движения (осуществление мероприятий, направленных
на внедрение интеллектуальных
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов
управления)
Межбюджетные трансферты
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также автоматических пунктов весогабаритного
контроля на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального значения Ульяновской области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта Ульяновской
области «Безопасность дорожного
движения в Ульяновской области»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения»
Мероприятия, направленные на
совершенствование организации
дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие
транспортной системы Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя государственной программы»
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение
сохранности автомобильных дорог
общего пользования регионального
и межмуниципального значения,
повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе приобретение необходимых для этого
транспортных средств
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Подпрограмма «Комплексное
развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Повышение
уровня комфортного проживания в
сельской местности»
Субсидии на развитие транспортной
инфраструктуры на сельских территориях
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Межбюджетные трансферты
Связь и информатика
Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной
власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного
самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства»
Поддержка региональных проектов в
сфере информационных технологий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Цифровое
государственное управление», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление»
Обеспечение развития системы
межведомственного электронного
взаимодействия на территориях
субъектов Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Проведение конкурсов в области
архитектурной и градостроительной
деятельности

04 09 92 3 R2 54181 600 703731,58

04 09 92 3 R2 54182

120000,0

686731,58

120000,0

686731,58

120000,0

04 09 92 3 R2 54182 500 120000,0
04 09 92 3 R2 54190
125649,0

120000,0
126999,0

120000,0
128416,3

04 09 92 3 R2 54190 200 125649,0

126999,0

128416,3

04 09 92 3 R3 00000

221185,24868

0,0

0,0

04 09 92 3 R3 21260

221185,24868

0,0

0,0

04 09 92 3 R3 21260 200 221185,24868

0,0

0,0

04 09 92 4 00 00000

0,0

0,0

15000,0

04 09 92 4 01 00000

15000,0

0,0

0,0

04 09 92 4 01 42540

15000,0

0,0

0,0

04 09 92 4 01 42540 200 14915,8

0,0

0,0

04 09 92 4 01 42540 800 84,2
04 09 93 0 00 00000
36096,4

0,0
82734,3

0,0
86236,7

04 09 93 2 00 00000

82734,3

86236,7

36096,4

04 09 93 2 01 00000

36096,4

82734,3

86236,7

04 09 93 2 01 R3720

36096,4

82734,3

86236,7

04 09 93 2 01 R3720 400 0,0

82734,3

86236,7

04 09 93 2 01 R3720 500 36096,4
04 10
10155,53557
04 10 96 0 00 00000
10155,53557

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

04 10 96 1 00 00000

10155,53557

0,0

0,0

04 10 96 1 04 00000

4196,46341

0,0

0,0

04 10 96 1 04 R0280

4196,46341

0,0

0,0

04 10 96 1 04 R0280 200 4196,46341

0,0

0,0

04 10 96 1 D6 00000

0,0

0,0

04 10 96 1 D6 50080

5959,07216

5959,07216

0,0

0,0

04 10 96 1 D6 50080 200 5959,07216

0,0

0,0

04 12

1921158,93

917821,86

1160268,97

04 12 11 0 00 00000

35973,8

19100,0

19100,0

04 12 11 0 00 10490

60,0

0,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию
экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации
«Ассоциация инновационных регионов России»
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности за 2019 год по предоставлению
субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области,
в соответствии с постановлением
Правительства Ульяновской области
от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по реализации Закона
Ульяновской области от 15.03.2005
№ 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории
Ульяновской области»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в состав территорий которых
входят монопрофильные населённые
пункты, на софинансирование расходных обязательств, возникающих
в связи с реализацией органами
местного самоуправления указанных муниципальных образований
планов и программ комплексного
социально-экономического развития монопрофильных населённых
пунктов, а также организацией
строительства (реконструкции)
объектов социальной, транспортной
и инженерной инфраструктуры,
необходимых для диверсификации
экономики монопрофильных населённых пунктов
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджету муниципального образования «город Ульяновск»
на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного
с установлением регулируемых
тарифов на регулярные перевозки
пассажиров и багажа городским
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах
муниципального образования «город
Ульяновск»
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Ульяновской области, а также на
устранение последствий, вызванных
COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и отраслей экономики
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области (поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих
субъектов в период введения режима
повышенной готовности на территории Ульяновской области)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного
зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления
территориями» государственной
программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных образований
Ульяновской области документами
территориального планирования и
градостроительного зонирования,
актуализация схемы территориального планирования Ульяновской
области»
Актуализация схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов
поселений и городских округов
Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселений
и городских округов Ульяновской
области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение и установка
программно-аппаратных средств,
необходимых для создания, ввода в
эксплуатацию и эксплуатации информационной системы управления
территориями
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Предоставление субсидий бюджетам
городских округов Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных
с организацией выполнения работ по
подготовке и утверждению проектов
планировки и проектов межевания
территории применительно к территориям земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, полномочия по распоряжению
которыми переданы Ульяновской
области для последующего предоставления указанных земельных участков
многодетным семьям
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Создание
условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма»
Рекламно-информационное обеспечение развития туризма
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на софинансирование
развития туристской инфраструктуры в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма
и сохранение объектов культурного
наследия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной
программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Агентство
по туризму Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области»
Подпрограмма «Формирование
и развитие инфраструктуры зон
развития Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Развитие
промышленной зоны «Заволжье»
Приобретение в собственность
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при
увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области»,
в целях погашения основного долга
по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии организациям, которым
в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года
№ 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории
Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной
в сфере формирования и развития
инфраструктуры промышленных
зон, в целях возмещения затрат
указанных организаций по уплате
процентов по кредитам, полученным
на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие
портовой особой экономической
зоны»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая особая
экономическая зона «Ульяновск»
в целях финансового обеспечения
архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства
индустриального парка в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Основное мероприятие «Поддержка
деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и
развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»
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Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью
финансового обеспечения разработки проектов планировки территории
и проектов межевания территории,
приобретения, монтажа, выполнения
пусконаладочных работ в отношении оборудования, проектирования,
строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и
инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженернотехнического обеспечения (электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения или
водоотведения)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью
финансового обеспечения разработки проектов планировки территории
и проектов межевания территории,
приобретения, монтажа, выполнения
пусконаладочных работ в отношении оборудования, проектирования,
строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и
инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженернотехнического обеспечения (электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения или
водоотведения) в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии организациям, которым
в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года
№ 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории
Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной
в сфере формирования и развития
инфраструктуры промышленных
зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи
с осуществлением мероприятий по
формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и
функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской
области от 16.08.2013 № 367-П «О
некоторых вопросах деятельности
организации, уполномоченной в
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»
Иные бюджетные ассигнования
Приобретение в собственность
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при
увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области»,
с целью финансового обеспечения
подготовки проекта планировки
территории и проекта межевания
территории промышленной зоны
г. Димитровград, проектирования
сетей инженерно-технического обеспечения промышленной зоны г.
Димитровград (сетей электро-, газо-,
тепло-, водоснабжения и водоотведения) в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Основное мероприятие «Развитие
индустриального парка «Димитровград»
Приобретение в собственность
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при
увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области»,
в целях оплаты доли Акционерного
общества «Корпорация развития
Ульяновской области» в уставном
капитале общества с ограниченной
ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для возмещения осуществлённых обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский
индустриальный парк «Мастер»
затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений общества
с ограниченной ответственностью
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» государственной
программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Оказание
поддержки организациям в сфере
инвестиционной деятельности»
Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии
с постановлением Правительства
Ульяновской области от 01.12.2010
№ 418-П «О некоторых мерах по
реализации Закона Ульяновской
области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О
развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской
области»
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Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий Фонду
«Центр развития государственночастного партнёрства Ульяновской
области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах
развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны
здоровья граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), реализующим
на территории Ульяновской области
инвестиционные проекты в социальной сфере, в целях возмещения
части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, полученным
для реализации указанных инвестиционных проектов, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Центр мониторинга деятельности регулируемых
организаций Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Департамент
государственных программ развития
малого и среднего бизнеса Ульяновской области»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Центр по
сопровождению закупок»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного
имущества Ульяновской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Приобретение в собственность Ульяновской
области дополнительных акций,
размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Имущественная Корпорация
Ульяновской области (Ульяновское
областное БТИ)», в целях погашения кредиторской задолженности по
оплате приобретённой авиационной
цифровой широкоформатной камеры фотограмметрического класса»
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Государственная программа
Ульяновской области «Научнотехнологическое развитие в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение конкурентоспособности предприятий региона»
Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с
предоставлением займов субъектам
деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового
производства, внедрения передовых
технологий и (или) организации
импортозамещающих производств в
Ульяновской области
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры научной, научнотехнологиче-ской и инновационной
деятельности»
Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение
деятельности центров молодёжного
инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-техни-ческой сфере
субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Содействие
росту количества организаций,
осуществляющих технологические
инновации»
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в
целях финансового обеспечения его
затрат в связи с осуществлением
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи
с осуществлением деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
приоритетного проекта региона
«Развитие инновационного кластера
Ульяновской области»
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации
дополнительного образования
«Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях
финансового обеспечения затрат,
связанных с реализацией приоритетного проекта Ульяновской области
«Развитие инновационного кластера
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятиях»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка
повышения производительности
труда на предприятиях»
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации –
участников национального проекта
«Повышение производительности
труда и поддержка занятости» в
целях предоставления субсидий
Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического
развития Ульяновской области» на
финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий субъектам
деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по
переобучению, повышению квалификации работников предприятий в
целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в
рамках проекта «Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях»
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области
организациям, осуществляющим
деятельность в сфере развития
лёгкой промышленности, в целях
возмещения затрат, связанных с
оплатой услуг теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и
водоотведения
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области
организациям, численность работников которых, относящихся к лицам
с ограниченными возможностями
здоровья, превышает 50 процентов
общей численности работников
организаций, в целях возмещения
затрат, связанных с оплатой услуг
теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской
области»
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области
качественными услугами пассажирского транспорта» государственной
программы Ульяновской области
«Развитие транспортной системы
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие
пассажирских перевозок воздушным
транспортом»
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Приобретение в собственность
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при
увеличении уставного капитала
Акционерного общества «Аэропорт
Ульяновск», в целях уплаты основного долга по кредиту на капитальный ремонт объектов аэропортовой
инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение
многостороннего работающего на
нерегулярной основе пункта пропуска через Государственную границу
Российской Федерации в аэропорту
Ульяновск (Баратаевка)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области
юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, в
целях возмещения затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам,
привлечённым в целях капитального
ремонта объектов аэропортовой
инфраструктуры, в том числе оборудования и технического оснащения
многостороннего работающего на
нерегулярной основе пункта пропуска через Государственную границу
Российской Федерации в аэропорту
Ульяновск (Баратаевка)
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого
и среднего предпринимательства в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Оказание
государственной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в
Ульяновской области, на оказание
неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции»
Субсидии на оказание неотложных
мер поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в
целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции за
счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»
в целях финансового обеспечения
затрат указанного фонда в связи с
предоставлением поручительств по
обязательствам субъектов малого
и среднего предпринимательства,
основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой
аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и
иных договорах, на оказание неотложных мер по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области
Микрокредитной компании фонду
«Фонд Развития и Финансирования
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи
с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления
микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, на оказание
неотложных мер по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на оказание неотложных
мер поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в
целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции за счёт средств резервного
фонда Правительства Российской
Федерации сверх установленного
уровня софинансирования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»
в целях финансового обеспечения
затрат указанного фонда в связи с
предоставлением поручительств по
обязательствам субъектов малого
и среднего предпринимательства,
основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой
аренды (лизинга), договорах о
предоставлении банковской гарантии и иных договорах, на оказание
неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Субсидии на оказание неотложных
мер поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в
целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции за счёт средств резервного
фонда Правительства Российской
Федерации сверх установленного
уровня софинансирования
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области
Микрокредитной компании фонду
«Фонд Развития и Финансирования
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи
с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления
микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства, на
оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции сверх установленного
уровня софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Расширение
доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному
финансированию», направленного
на достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию»
Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации
(предоставление субсидий Фонду
«Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного
фонда в связи с предоставлением
поручительств по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа,
финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской
гарантии и иных договорах)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации
(предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с
развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого
и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства»
Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации
(предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с
развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого
и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в
монопрофильных муниципальных
образованиях, расположенных на
территории Ульяновской области)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации
(предоставление субсидий Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Технокампус» в целях финансового
обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к производственным площадям
и помещениям в целях создания
(развития) организаций, осуществляющих производственную и (или)
инновационную деятельность)
Иные бюджетные ассигнования
Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации
(предоставление субсидий обществу
с ограниченной ответственностью
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях
финансового обеспечения затрат
в связи с реализацией проекта по
созданию промышленного парка
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для обеспечения
льготного доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к
производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих
производственную и (или) инновационную деятельность)
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Документы

Иные бюджетные ассигнования
Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и
сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес»)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки
и сопровождения предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с
обеспечением деятельности (развитием) регионального центра
координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства для
целей оказания информационноаналитической, консультационной
и организационной поддержки
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, содействия
привлечению инвестиций и выходу
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Популяризация предпринимательства»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Популяризация предпринимательства»
Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и
сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией
мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов
Межбюджетные трансферты
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Межбюджетные трансферты
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Ульяновской области, а также на
устранение последствий, вызванных
COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и отраслей экономики
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области (поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих
субъектов в период введения режима
повышенной готовности на территории Ульяновской области)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства
в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие строительства
и архитектуры в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта Ульяновской
области «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счёт средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Межбюджетные трансферты
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
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Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Подпрограмма «Комплексное
развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Повышение
уровня комфортного проживания в
сельской местности»
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий (строительство
жилья на сельских территориях,
предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения)
Межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Подпрограмма «Комплексное
развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Повышение
уровня комфортного проживания в
сельской местности»
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий (субсидии на
софинансирование мероприятий по
строительству объектов газоснабжения в сельской местности)
Межбюджетные трансферты
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий (субсидии на
софинансирование мероприятий
по строительству и реконструкции
объектов водоснабжения в сельской
местности)
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Погашение кредиторской задолженности победителям Всероссийского
конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды (город
Инза)
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад
в историю Ульяновской области»
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Создание,
ремонт (реставрация) и установка
объектов монументального искусства»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области в
целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи
с изготовлением, ремонтом и реставрацией памятников, скульптурных
композиций, бюстов, мемориальных
досок в память о лицах, внёсших
особый вклад в историю Ульяновской области, включая погашение
кредиторской задолженности
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Подпрограмма «Комплексное
развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских
территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Социально
значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий
Обеспечение комплексного развития
сельских территорий (благоустройство сельских территорий)
Межбюджетные трансферты
Государственная программа Ульяновской области «Формирование
комфортной городской среды в
Ульяновской области»
Основное мероприятие «Проведение
мероприятий в целях благоустройства территорий»
Предоставление субсидий (грантов)
победителям конкурсов, проводимых с целью повышения качества
благоустройства
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области автономной некоммерческой организации «Дирекция
социально-значимых и конгрессных
мероприятий» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с
организацией форумов, обучающих
семинаров и круглых столов по вопросам благоустройства территорий
поселений и городских округов
Ульяновской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам поселений и городских
округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи
с развитием территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений
и городских округов Ульяновской
области, в части мероприятий по
благоустройству
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам поселений Ульяновской
области и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий и территорий общего пользования, в том
числе погашением кредиторской
задолженности
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам городских округов Ульяновской области, участвующих в
реализации «пилотного» проекта по
цифровизации городского хозяйства
«Умный город», в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с внедрением передовых
цифровых и инженерных решений,
организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования
в области городского хозяйства
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Выполнение восстановительных работ на
территориях воинских захоронений
и нанесение сведений о воинских
званиях, именах и инициалах погибших при защите Отечества на
мемориальные сооружения, установленные в границах воинских
захоронений»
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам поселений и
городских округов Ульяновской
области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных
с реализацией мероприятий по выполнению восстановительных работ
на территориях воинских захоронений и нанесению сведений о воинских званиях, именах и инициалах
погибших при защите Отечества на
мемориальные сооружения, установленные в границах воинских
захоронений
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
направленного на достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства,
связанного с установлением нормативов потребления населением
твёрдого топлива
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
из областного бюджета Ульяновской
области бюджету муниципального
образования «город Ульяновск» в
целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск»,
связанных с организацией водоотведения на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
из областного бюджета Ульяновской
области бюджету муниципального
образования «город Ульяновск» в
целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск»,
связанные с организацией теплоснабжения в границах указанного
муниципального образования
Межбюджетные трансферты
Мероприятия, направленные на
предупреждение и предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Ульяновской области, а также на
устранение последствий, вызванных
COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и отраслей экономики
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Резервный фонд Правительства
Ульяновской области
Резервный фонд Правительства
Ульяновской области (мероприятия
по преодолению экономических
последствий, вызванных распространением новой коронавирусной
инфекции, в сфере жилищнокоммунального хозяйства)
Иные бюджетные ассигнования
Государственная программа
Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммуналь-ного хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содействие
в организации водоснабжения и
водоотведения населения Ульяновской области»
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в
сфере водоснабжения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной документации,
включая погашение кредиторской
задолженности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Чистая
вода», направленного на достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Чистая вода»
Строительство и реконструкция
(модернизация) объектов питьевого
водоснабжения
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» государственной программы
Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования
сетевым природным газом потребителей»
Субсидии на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ и
оказанием услуг в сфере газификации и газоснабжения Ульяновской
области
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение населения Ульяновской области
сжиженным углеводородным газом»
Предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям
субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов
в связи с реализацией населению
Ульяновской области сжиженного
углеводородного газа для бытовых
нужд по подлежащим регулированию ценам
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам городских поселений,
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
организацией снабжения населения
сжиженным углеводородным газом
для бытовых нужд, в том числе погашение кредиторской задолженности
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Содействие
муниципальным образованиям
Ульяновской области в подготовке
и прохождении отопительных сезонов» государственной программы
Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»
Основное мероприятие «Содействие
в организации теплоснабжения
населения и объектов социальной
сферы»
Предоставление субсидий областным государственным казённым
предприятиям на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ
и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской
задолженности
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на погашение задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных образований
Ульяновской области за потреблённый природный газ, связанной с
осуществлением регулируемых
видов деятельности в сфере теплоснабжения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на софинансирование
оказания содействия поселениям
Ульяновской области в подготовке и
прохождении отопительного сезона
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Ульяновской области,
в том числе на основе расширения
масштабов использования природного газа в качестве моторного
топлива» государственной программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»

www.ulpravda.ru
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Документы

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.		
№ 584/28-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «Об установлении
дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, членов их семей
и граждан, уволенных с военной службы по призыву,
организационных гарантий реализации их прав и свобод
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области в целях создания условий для повышения
престижа и привлекательности военной службы по призыву»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «Об установлении
дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, членов их семей и граждан, уволенных с военной службы по призыву, организационных
гарантий реализации их прав и свобод и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ульяновской области в целях
создания условий для повышения престижа и привлекательности
военной службы по призыву».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской
области для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания В.А.Гвоздев

Закон Ульяновской области
Об установлении дополнительных мер социальной поддержки
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
членов их семей и граждан, уволенных с военной службы
по призыву, организационных гарантий реализации их прав
и свобод и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ульяновской области в целях создания условий
для повышения престижа и привлекательности
военной службы по призыву
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 29 июля 2020 года
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего
Закона
Настоящий Закон в соответствии со статьёй 1 Федерального
закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и статьёй 263-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» устанавливает (в том
числе посредством внесения изменений в другие законодательные акты Ульяновской области) дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву (далее также - военнослужащие), членов их семей и
граждан, уволенных с военной службы по призыву (далее также
- меры социальной поддержки), и определяет дополнительные
организационные гарантии реализации прав и свобод военнослужащих, членов их семей и граждан, уволенных с военной службы
по призыву.
Статья 2. Меры социальной поддержки
1. Военнослужащим, находящимся на территории Ульяновской области, предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
1) право на бесплатное посещение, в том числе вместе с супругой и (или) ребёнком, один раз в месяц областных государственных учреждений культуры, перечень которых устанавливается
исполнительным органом государственной власти Ульяновской
области, уполномоченным в сфере культуры;
2) право на бесплатное посещение, в том числе вместе с супругой и (или) ребёнком, один раз в месяц одного из объектов спорта, принадлежащих находящимся в ведении Ульяновской области
физкультурно-спортивным организациям, для занятий физической культурой и спортом либо участия в физкультурных мероприятиях либо в качестве зрителя проводимых там спортивных
соревнований. Перечень указанных объектов спорта устанавливается исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере физической культуры и
спорта;
3) право на оплату проезда в пассажирских поездах пригородного сообщения в пределах территории Ульяновской области в
размере 50 процентов величины провозной платы;
4) право на получение безвозмездно единого месячного социального билета, используемого в соответствии с законодательством Ульяновской области при осуществлении перевозок отдельных категорий граждан автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом по муниципальным (в городском и
пригородном сообщениях) и межмуниципальным (в пригородном
сообщении) маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, установленным соответственно уполномоченными органами
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ульяновской области.
2. Военнослужащим, которые относятся к категории лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и до призыва на военную службу постоянно или преимущественно
проживали на территории Ульяновской области, предоставляется
мера социальной поддержки в форме права на осуществление в их
пользу ежемесячной денежной компенсации расходов, связанных
с внесением платы за содержание принадлежащего им на праве
собственности одного жилого помещения в многоквартирном
доме, расположенном на территории Ульяновской области, а также с внесением взноса на капитальный ремонт общего имущества
в таком многоквартирном доме, в размере 100 процентов величины такой платы (такого взноса). Предусмотренная настоящей
частью мера социальной поддержки не предоставляется в случае
сдачи указанного жилого помещения или его части в наём.
3. Супругам военнослужащих, постоянно или преимущественно проживающим на территории Ульяновской области, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) право на получение ежемесячной денежной компенсации
расходов, связанных с внесением платы за содержание принадлежащего супруге военнослужащего на праве собственности жилого
помещения, в котором она постоянно или преимущественно проживает, в многоквартирном доме, расположенном на территории
Ульяновской области, а также с внесением взноса на капитальный ремонт общего имущества в таком многоквартирном доме,
в размере 50 процентов величины такой платы (такого взноса).
Предусмотренная настоящей частью мера социальной поддержки
не предоставляется в случае сдачи указанного жилого помещения
или его части в наём;
2) право на получение ежемесячной денежной компенсации
расходов, связанных с внесением платы за коммунальные услуги,
предоставляемые в целях обеспечения благоприятных и безопас-

ных условий использования расположенного на территории Ульяновской области жилого помещения, в котором супруга военнослужащего постоянно или преимущественно проживает, в размере
50 процентов величины указанной платы в пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемых для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в Ульяновской области. Предусмотренная настоящей частью мера социальной поддержки не предоставляется в
случае сдачи указанного жилого помещения или его части в наём;
3) право на получение единовременной денежной выплаты по
беременности в размере 5000 рублей, единовременной денежной
выплаты при рождении ребёнка в размере 5000 рублей и ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в размере 3000 рублей в месяц при условии, что супруга военнослужащего имеет право на получение государственных пособий, предусмотренных статьями 11,
123 и 125 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», и вне зависимости от наличия у неё права на получение иных видов государственных пособий гражданам, имеющим детей, установленных
указанным Федеральным законом и другими законодательными
актами. При этом ежемесячная денежная выплата на ребёнка
предоставляется начиная с первого числа месяца, в котором родился ребёнок, до дня увольнения отца ребёнка с военной службы
по призыву, если обращение за получением указанной выплаты
последовало не позднее шести месяцев с первого числа месяца,
в котором родился ребёнок. Если обращение за получением данной выплаты последовало по истечении шести месяцев с первого
числа месяца, в котором родился ребёнок, то она предоставляется
начиная со дня такого обращения до дня увольнения отца ребёнка
с военной службы по призыву, в том числе за истекшее время, но
не более чем за шесть месяцев до первого числа месяца, в котором
последовало это обращение.
4. Гражданам, уволенным с военной службы по призыву, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) право на получение единовременной денежной выплаты в
размере 25000 рублей, в случае если не позднее шести месяцев со
дня увольнения с военной службы по призыву они поступили на
работу в организацию или к индивидуальному предпринимателю,
которые зарегистрированы на территории Ульяновской области, и
осуществляют на основании заключённого с ними трудового договора трудовую деятельность (в том числе в форме дистанционной
работы) в границах территории Ульяновской области в течение не
менее трёх месяцев. В случае если заключённый с таким гражданином трудовой договор расторгнут до истечения трёх месяцев со дня
его заключения по основаниям, установленным пунктом 3 части
первой статьи 77 либо пунктами 1 или 2 части первой статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации, гражданин сохраняет
право на получение меры социальной поддержки, предусмотренной
настоящим пунктом, при поступлении не позднее одного месяца со
дня расторжения трудового договора на работу в другую организацию или к другому индивидуальному предпринимателю, которые
зарегистрированы на территории Ульяновской области. При этом
в соответствии с условиями такого трудового договора трудовая
деятельность (в том числе в форме дистанционной работы) должна
осуществляться в границах территории Ульяновской области.
Единовременная денежная выплата, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется при условии, что обращение за её
получением последовало не позднее шести месяцев со дня приёма
гражданина на работу в соответствующую организацию или к соответствующему индивидуальному предпринимателю на установленных данным пунктом условиях;
2) право на получение ежемесячной стипендии Губернатора
Ульяновской области «Призывник» в случае поступления в течение одного года со дня увольнения с военной службы по призыву в находящуюся на территории Ульяновской области государственную профессиональную образовательную организацию либо
государственную образовательную организацию высшего образования для обучения в очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования или
продолжения в очной форме такого обучения (если такой гражданин получает образование соответствующего уровня впервые) в
следующих размерах:
а) в случае поступления в указанную государственную профессиональную образовательную организацию для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования или продолжения такого обучения - 3000 рублей в месяц;
б) в случае поступления в указанную государственную образовательную организацию высшего образования для обучения по
образовательным программам среднего профессионального либо
высшего образования или продолжения такого обучения - 5000
рублей в месяц.
Ежемесячная стипендия, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется в течение одного года начиная с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за её получением, при условии получения гражданином
государственной академической стипендии. При этом обращение
за получением ежемесячной стипендии, предусмотренной настоящим пунктом, должно последовать не позднее шести месяцев со
дня приёма гражданина на обучение в соответствующую государственную профессиональную образовательную организацию или
государственную образовательную организацию высшего образования либо со дня, когда гражданин был допущен к продолжению
обучения по завершении предоставленного ему в связи с призывом на военную службу академического отпуска или вследствие
его восстановления в такой образовательной организации после
увольнения с военной службы;
3) право на получение единовременной денежной выплаты в
размере 10000 рублей в случае заключения брака в течение одного
года со дня увольнения с военной службы и при условии, что уволенный с военной службы гражданин и его супруга по состоянию
на день обращения за получением указанной выплаты постоянно
или преимущественно проживают на территории Ульяновской
области. При этом обращение за получением единовременной денежной выплаты, предусмотренной настоящим пунктом, должно
последовать не позднее шести месяцев со дня заключения брака.
5. Право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных частями 1-3 настоящей статьи, возникает не ранее дня начала прохождения военнослужащим военной службы по призыву
и прекращается не позднее дня увольнения гражданина с военной
службы по призыву.
6. В случае если военнослужащий или его супруга в соответствии с настоящим Законом имеют право на получение меры социальной поддержки, предусмотренной соответственно частью
2 или пунктами 1 и 2 части 3 настоящей статьи, и одновременно
право на получение таких же или аналогичных мер социальной
поддержки по основаниям, установленным другими нормативными правовыми актами, им предоставляется либо мера социальной
поддержки, предусмотренная частью 2 или пунктами 1 и 2 части 3
настоящей статьи, либо такая же или аналогичная мера социальной поддержки по основаниям, установленным другими нормативными правовыми актами, по их выбору.
7. Меры социальной поддержки, предусмотренные частями
1-4 настоящей статьи, предоставляются на заявительной основе.
8. Правила назначения и предоставления мер социальной под-

держки, предусмотренных частями 1-4 настоящей статьи, включая
дополнительные условия получения мер социальной поддержки,
перечень документов, необходимых для принятия решения о назначении соответствующих мер социальной поддержки, или содержащихся в таких документах сведений, перечень оснований
для принятия решений об отказе в назначении мер социальной
поддержки, о приостановлении и (или) о прекращении их предоставления, а также порядок принятия указанных решений утверждаются Правительством Ульяновской области.
Статья 3. Дополнительные организационные гарантии
реализации прав и свобод военнослужащих, членов их семей и
граждан, уволенных с военной службы по призыву
1. Государственные органы Ульяновской области обеспечивают включение представителей общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав и свобод военнослужащих, комитетов родителей военнослужащих (солдатских
матерей), родительских комитетов, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в том числе при воинских частях, расположенных на территории Ульяновской области,
в составы образуемых ими консультативных, совещательных и
подобных органов по вопросам развития системы социальной поддержки военнослужащих, членов их семей и граждан, уволенных с
военной службы по призыву.
2. Правительство Ульяновской области обеспечивает создание
и функционирование единой бесплатной «горячей» телефонной
линии по возникающим у военнослужащих, членов их семей и
граждан, уволенных с военной службы по призыву, вопросам, связанным с прохождением военной службы по призыву и её прекращением, в том числе по вопросам, касающимся условий прохождения военной службы по призыву, прав и свобод военнослужащих,
их обязанностей и ответственности, а также установленных для
военнослужащих, членов их семей и граждан, уволенных с военной службы по призыву, социальных и иных гарантий.
3. Правительство Ульяновской области оказывает содействие
военнослужащим, членам их семей и гражданам, уволенным с военной службы по призыву, при их обращении в федеральные органы государственной власти, органы местного самоуправления
и организации по вопросам, связанным с прохождением военной
службы по призыву и её прекращением, а также получения военнослужащими, членами их семей и гражданами, уволенными с
военной службы по призыву, мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами организаций.
Статья 4. О внесении изменения в статью 133 Закона
Ульяновской области «О регулировании земельных отношений
в Ульяновской области»
Внести в пункт 1 части 1 статьи 133 Закона Ульяновской области от 17 ноября 2003 года № 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» («Народная газета» от 19.11.2003 № 135; «Ульяновская правда» от 26.07.2005
№ 73; «Народная газета» от 06.12.2005 № 134; «Ульяновская
правда» от 07.04.2006 № 24; от 07.06.2006 № 41; от 12.07.2006
№ 52; от 11.10.2006 № 78; от 08.11.2006 № 86; от 08.08.2007
№ 66; от 13.11.2007 № 96; от 16.01.2008 № 3; от 07.11.2008 № 91; от
03.04.2009 № 25; от 02.10.2009 № 80; от 10.03.2010 № 17; «Народная газета» от 23.12.2010 № 95; «Ульяновская правда» от 03.06.2011
№ 60; от 09.11.2011 № 126; от 02.03.2012 № 22; от 08.05.2014
№ 65; от 08.12.2014 № 180; от 05.03.2015 № 28; от 06.04.2015
№ 44; от 08.06.2015 № 76-77; от 05.10.2015 № 139; от 29.10.2015
№ 151; от 07.12.2015 № 170; от 04.02.2016 № 14; от 06.06.2016
№ 75-76; от 02.08.2016 № 99; от 27.12.2016 № 140; от 30.06.2017
№ 47; от 29.09.2017 № 72; от 10.11.2017 № 82-83; от 27.04.2018
№ 29; от 14.09.2018 № 67; от 30.04.2019 № 31; от 04.06.2019 № 40;
от 01.11.2019 № 83; от 21.01.2020 № 4; Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 08.05.2020,
№ 7300202005080010) изменение, заменив в нём слова «а также»
словами «и (или) детей в возрасте от 18 до 23 лет, проходящих военную службу по призыву, либо».
Статья 5. О внесении изменений в статью 1 Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области»
Внести в статью 1 Закона Ульяновской области от 29 декабря
2005 года № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области» («Ульяновская
правда» от 30.12.2005 № 121-122; от 05.09.2007 № 74; от 13.02.2008
№ 12; от 04.06.2008 № 45; от 07.11.2008 № 91; от 03.04.2009
№ 25; от 08.07.2009 № 54; от 07.04.2010 № 25; от 13.10.2010 №
84; от 04.03.2011 № 23; от 08.07.2011 № 74; от 12.10.2011 № 115;
от 04.05.2012 № 45; от 11.11.2013 № 144; от 11.03.2014 № 34; от
08.06.2015 № 76-77; от 09.11.2015 № 156; от 29.12.2017 № 98-99)
следующие изменения:
1) после слов «воспитании и» дополнить словом «(или)»;
2) после слов «23 лет,» дополнить словами «и (или) детей
старше этого возраста, не находящихся на содержании в связи с
прохождением ими военной службы по призыву, - до окончания
прохождения военной службы по призыву, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет,».
Статья 6. О внесении изменения в статью 51 Закона
Ульяновской области «О пожарной безопасности в Ульяновской
области»
Внести в пункт 3 части 2 статьи 51 Закона Ульяновской области от 30 января 2006 года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 01.02.2006
№ 7; от 09.06.2007 № 47; от 12.12.2007 № 106; от 12.11.2008
№ 92; от 06.03.2009 № 17; от 04.12.2009 № 97; от 11.05.2011 № 50;
от 08.06.2012 № 59; от 19.08.2013 № 97; от 11.11.2013 № 144; от
05.10.2015 № 139; от 29.10.2015 № 151; от 12.01.2016 № 1) изменение, дополнив его словами «либо проходящие военную службу
по призыву».
Статья 7. О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О социальной поддержке детей военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел,
Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации и органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Внести в Закон Ульяновской области от 6 мая 2006 года
№ 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации и органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий» («Ульяновская
правда» от 17.05.2006 № 35; от 23.04.2008 № 35; от 29.08.2008
№ 70; от 11.11.2013 № 144; от 08.12.2014 № 180; от 31.03.2017
№ 23) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 1 после слов «до окончания обучения,» дополнить словами «либо проходящих военную службу по призыву,
- до окончания срока службы по призыву,»;
2) в статье 3:
а) в наименовании слово «Финансирование» заменить словами «Финансовое обеспечение предоставления»;
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б) слово «Финансирование» заменить словами «Финансовое
обеспечение предоставления», слово «производится» заменить
словом «осуществляется».
Статья 8. О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей»
Внести в часть 4 статьи 2 Закона Ульяновской области от
5 февраля 2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» («Ульяновская
правда» от 13.02.2008 № 12; от 07.11.2008 № 91; от 12.11.2010
№ 92; от 03.06.2011 № 60; от 07.12.2011 № 138; от 04.05.2012
№ 45; от 02.11.2012 № 121; от 13.03.2013 № 27; от 08.05.2013
№ 48; от 11.11.2013 № 144; от 07.08.2014 № 114; от 31.12.2014 №
196; от 05.03.2015 № 28; от 04.02.2016 № 14; от 29.12.2017 № 98-99;
от 04.09.2018 № 64; от 02.07.2019 № 48) изменение, дополнив её
после слов «до окончания такого обучения,» словами «либо проходящего военную службу по призыву, - до окончания срока службы по призыву,».
Статья 9. О внесении изменения в статью 5 Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»
Внести в пункт 3 части 2 статьи 5 Закона Ульяновской области от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной
поддержки общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области» («Ульяновская
правда» от 12.10.2011 № 115; от 07.06.2013 № 60-61; от 11.11.2013
№ 144; от 14.05.2015 № 62; от 30.06.2017 № 47; от 04.09.2018
№ 64) изменение, дополнив его словами «либо проходящие военную службу по призыву».
Статья 10. О внесении изменений в статью 1 Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской
области»
Внести в статью 1 Закона Ульяновской области от 2 мая 2012
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
(«Ульяновская правда» от 04.05.2012 № 45; от 08.05.2013 № 48;
от 11.11.2013 № 144; от 05.10.2015 № 139; от 14.03.2016 № 31; от
01.11.2019 № 83) следующие изменения:
1) дополнить новым абзацем вторым следующего
содержания:
«В указанный в абзаце первом настоящей статьи период не
включается срок прохождения военной службы по призыву.»;
2) абзац второй считать абзацем третьим.
Статья 11. О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О предоставлении на территории Ульяновской
области отдельным категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного жилищного фонда»
Внести в первое предложение абзаца первого статьи 2 Закона
Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО «О предоставлении на территории Ульяновской области отдельным категориям
инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной
поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного жилищного фонда» («Ульяновская правда» от 08.05.2013 № 48; от 09.11.2015
№ 156; от 06.09.2016 № 109; от 29.09.2017 № 72; от 30.11.2017 №
89) изменение, дополнив его после слов «такого обучения,» словами «либо проходящих военную службу по призыву, - до окончания
прохождения им (ими) военной службы по призыву,».
Статья 12. О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших
государственные должности Ульяновской области, должности
государственной гражданской службы Ульяновской области или
должности в государственных органах Ульяновской области, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, и погибших при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие ранения,
контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении
должностных (трудовых) обязанностей»
Внести в Закон Ульяновской области от 5 июля 2013 года
№ 112-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки,
предоставляемых супругам, детям и родителям лиц, замещавших
государственные должности Ульяновской области, должности
государственной гражданской службы Ульяновской области или
должности в государственных органах Ульяновской области, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, и погибших при исполнении должностных (трудовых) обязанностей или умерших вследствие ранения,
контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении
должностных (трудовых) обязанностей» («Ульяновская правда»
от 08.07.2013 № 73) следующие изменения:
1) пункт 2 части 1 статьи 2 после слов «такого обучения,»
дополнить словами «либо проходящих военную службу по призыву, - до окончания прохождения им (ими) военной службы
по призыву,»;
2) часть 3 статьи 3 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«В случае прохождения ребёнком погибшего (умершего) работника военной службы по призыву и поступления после окончания её прохождения в организации, указанные в пункте 2 части
1 настоящей статьи, либо прохождения военной службы по призыву в период обучения в такой организации срок предоставления
дополнительной меры социальной поддержки, установленной
пунктом 2 части 1 настоящей статьи, продлевается на период прохождения военной службы по призыву.».
Статья 13. О внесении изменения в статью 5 Закона Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов
деятельности народных дружин»
Внести в пункт 3 части 3 статьи 5 Закона Ульяновской области от 3 октября 2014 года № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин»
(«Ульяновская правда» от 09.10.2014 № 149; от 06.08.2019 № 59;
от 27.12.2019 № 100) изменение, дополнив его словами «либо проходящие военную службу по призыву».
Статья 14. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Закона и законодательных актов Ульяновской области, в которые им вносятся
изменения
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с исполнением статей 2 и 3 настоящего Закона, а также пункта
1 части 1 статьи 133 Закона Ульяновской области от 17 ноября
2003 года № 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в
Ульяновской области», статьи 1 Закона Ульяновской области от
29 декабря 2005 года № 154-ЗО «О мерах социальной поддержки
многодетных семей на территории Ульяновской области», пункта 3 части 2 статьи 51 Закона Ульяновской области от 30 января 2006 года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской
области», части 2 статьи 1 Закона Ульяновской области от 6 мая
2006 года № 51-ЗО «О социальной поддержке детей военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних
дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
органов уголовно-исполнительной системы Министерства юсти-
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ции Российской Федерации и органов Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», части 4
статьи 2 Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 года №
24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей», пункта 3 части 2 статьи 5 Закона Ульяновской
области от 6 октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны и
добровольных пожарных в Ульяновской области», статьи 1 Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области», абзаца первого статьи
2 Закона Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 68-ЗО «О
предоставлении на территории Ульяновской области отдельным
категориям инвалидов, имеющих детей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты жилых помещений частного
жилищного фонда», пункта 2 части 1 статьи 2 и части 3 статьи 3
Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 112-ЗО «О
дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляемых
супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные
должности Ульяновской области, должности государственной
гражданской службы Ульяновской области или должности в
государственных органах Ульяновской области, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Ульяновской
области, и погибших при исполнении должностных (трудовых)
обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболевания или увечья, полученных при исполнении должностных
(трудовых) обязанностей» и пункта 3 части 3 статьи 5 Закона
Ульяновской области от 3 октября 2014 года № 147-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов деятельности народных
дружин» (в редакции настоящего Закона), осуществляется за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.
Статья 15. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования, за исключением статей 2
и 5 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2021
года.
2. Положения статьи 2 настоящего Закона и статьи 1 Закона
Ульяновской области от 29 декабря 2005 года № 154-ЗО «О мерах
социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с прохождением военнослужащими военной службы по призыву и увольнением граждан с военной
службы по призыву после вступления настоящего Закона в силу.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
7 августа 2020 г.
№ 73-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.		
№ 586/286-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон
Ульяновской области «Об образовании в Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об образовании в Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания В.А.Гвоздев

Закон Ульяновской области
О внесении изменений в Закон
Ульяновской области «Об образовании в Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 29 июля 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 13 августа 2013 года
№ 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 19.08.2013 № 97; от 06.02.2014 № 16; от 31.03.2014
№ 45; от 08.05.2014 № 65; от 09.10.2014 № 149; от 05.03.2015
№ 28; от 08.06.2015 № 76-77; от 07.09.2015 № 124; от 05.10.2015
№ 139; от 29.10.2015 № 151; от 01.11.2016 № 126; от 31.03.2017
№ 23; от 28.04.2017 № 31; от 02.11.2018 № 81; от 14.12.2018
№ 93; от 30.04.2019 № 31; от 02.07.2019 № 48; от 01.11.2019 № 83;
от 24.03.2020 № 20; от 26.05.2020 № 36) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 151 следующего
содержания:
«151) устанавливает размер единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения, предусмотренной статьёй
92 настоящего Закона, и правила её предоставления;»;
2) дополнить статьёй 92 следующего содержания:
«Статья 92. Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения, предоставляемая гражданам, имеющим
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Ульяновской
областью в сфере образования
1. Проживающим на территории Ульяновской области гражданам Российской Федерации, имеющим выдающиеся достижения и
особые заслуги перед Ульяновской областью в сфере образования,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения (далее - единовременная
выплата). Для целей настоящей статьи гражданами Российской
Федерации, имеющими выдающиеся достижения и особые заслуги перед Ульяновской областью в сфере образования, признаются
граждане Российской Федерации, являющиеся:
1) педагогическими работниками находящихся на территории
Ульяновской области образовательных организаций, представлявшими Ульяновскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель
года России» или на Всероссийском профессиональном конкурсе
«Воспитатель года России» и ставшими победителями указанных
конкурсов;
2) педагогическими работниками находящихся на территории
Ульяновской области образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам, представлявшими Ульяновскую область
на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников профессиональной сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» и ставшими абсолютными победителями
указанного конкурса;
3) победителями международного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Competition, если на указанном
чемпионате они представляли Ульяновскую область.
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2. Единовременная выплата предоставляется лицу, имеющему
право на её получение, только один раз.
3. Размер единовременной выплаты и правила её предоставления, включая дополнительные условия назначения единовременной выплаты, перечень документов, необходимых для принятия
решений о назначении единовременной выплаты, или содержащихся в этих документах сведений, перечень оснований для принятия решений об отказе в назначении единовременной выплаты,
о приостановлении или о прекращении её предоставления, а также порядок принятия указанных решений устанавливаются Правительством Ульяновской области. При этом размер единовременной
выплаты устанавливается и ежегодно корректируется исходя из
значения показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ульяновской области, утверждённого на III квартал года, предшествующего году, в
котором должна быть назначена единовременная выплата, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и (или) реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, и
размера норматива общей площади приобретаемого жилого помещения, равного шестидесяти пяти квадратным метрам.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
7 августа 2020 г.
№ 74-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.		
№ 596/28-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении
изменений в статью 2 Закона Ульяновской области
«О праздниках и памятных датах Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области «О праздниках и памятных датах Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания В.А.Гвоздев

Закон Ульяновской области
О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области
«О праздниках и памятных датах Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 29 июля 2020 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от 3 июня 2009
года № 65-ЗО «О праздниках и памятных датах Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 05.06.2009 № 43-44; от 19.01.2011
№ 5; от 04.03.2011 № 23; от 09.11.2011 № 126; от 06.04.2012 № 36;
от 28.12.2012 № 146; от 05.10.2015 № 139; от 27.12.2016 № 140;
от 30.12.2016 № 141; от 29.09.2017 № 72; от 30.03.2018 № 21; от
01.06.2018 № 36; от 31.05.2019 № 39; от 06.09.2019 № 68) следующие изменения:
1) дополнить новым пунктом 71 следующего содержания:
«71) День работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – 27 июля;»;
2) пункты 71 и 72 считать пунктами 72 и 73 соответственно;
3) дополнить пунктом 93 следующего содержания:
«93) День сельского старосты – 6 октября;».
Статья 2
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с проведением в День работника многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг торжественных мероприятий, организованных органами государственной власти Ульяновской области, осуществляется в установленном
Правительством Ульяновской области порядке за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
7 августа 2020 г.
№ 75-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.		
№ 598/28-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «Об Уполномоченном
по правам человека в Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «Об Уполномоченном
по правам человека в Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания В.А.Гвоздев

Закон Ульяновской области
Об Уполномоченном по правам человека
в Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 29 июля 2020 года
Статья 1. Общие положения
1. Должность Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области (далее - должность Уполномоченного, Уполномоченный соответственно) согласно Федеральному закону от 18
марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации») учреждена в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Ульяновской области и является
государственной должностью Ульяновской области.
2. В соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» дея-
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тельность Уполномоченного дополняет существующие средства
защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не
влечёт пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.
Средствами, указанными в Федеральном законе «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»,
настоящем Законе и иных законах Ульяновской области, Уполномоченный способствует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию законодательства
Ульяновской области, муниципальных нормативных правовых
актов муниципальных образований Ульяновской области в части
защиты прав и свобод человека и гражданина, правовому просвещению в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты, а также развитию международного
сотрудничества в области прав человека.
3. В соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» деятельность Уполномоченного основывается на принципах справедливости, гуманности, законности, гласности, беспристрастности.
Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц, а
также неподотчётен им.
4. Уполномоченный осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
Статья 2. Требования, предъявляемые к кандидату на должность Уполномоченного
На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин Российской Федерации, соответствующий требованиям,
установленным статьёй 4 Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», и
достигший возраста 35 лет.
Статья 3. Срок полномочий Уполномоченного
Срок полномочий Уполномоченного составляет пять лет со
дня вступления его в должность. При этом в соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации» одно и то же лицо может занимать должность Уполномоченного не более двух сроков подряд.
Статья 4. Порядок назначения на должность Уполномоченного
1. Уполномоченный назначается на должность Законодательным Собранием Ульяновской области (далее - Законодательное
Собрание) не позднее 30 дней со дня, в который истекает срок
полномочий предыдущего Уполномоченного, за исключением
случая досрочного прекращения полномочий Уполномоченного.
2. Предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного могут вноситься в Законодательное Собрание Губернатором
Ульяновской области, а также группой депутатов Законодательного Собрания численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.
3. Предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного вносятся в Законодательное Собрание не позднее 30 дней до
дня, в который истекает срок полномочий предыдущего Уполномоченного, за исключением случая досрочного прекращения полномочий Уполномоченного.
4. К предложению о кандидатуре на должность Уполномоченного должны быть приложены копии документов, подтверждающих соответствие кандидата на должность Уполномоченного
(далее - кандидат) требованиям, указанным в статье 2 настоящего Закона, а также заявление кандидата о согласии с возможным
назначением его на должность Уполномоченного. При этом кандидат не позднее дня, предшествующего дню рассмотрения Законодательным Собранием вопроса о назначении его на должность
Уполномоченного, обязан исполнить требование, установленное
абзацем вторым части 1 статьи 8 Закона Ульяновской области от
30 января 2006 года № 06-ЗО «О государственных должностях
Ульяновской области» (далее - Закон Ульяновской области «О государственных должностях Ульяновской области»).
5. До рассмотрения кандидатур на должность Уполномоченного Законодательное Собрание согласовывает их с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, а также проводит по ним консультации с Общественной палатой Ульяновской
области. При этом на рассмотрение Законодательного Собрания
вносятся только те кандидатуры на должность Уполномоченного,
которые были согласованы Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации. Если ни одна кандидатура на должность
Уполномоченного не была согласована Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, процедура назначения
на должность Уполномоченного проводится повторно в порядке,
установленном настоящей статьёй.
6. Назначенным на должность Уполномоченного считается
кандидат, за которого по результатам тайного голосования проголосовало большинство от общего числа депутатов Законодательного Собрания.
В случае если ни одна кандидатура на должность Уполномоченного не набрала необходимого числа голосов депутатов Законодательного Собрания, процедура назначения на должность
Уполномоченного проводится повторно в порядке, установленном настоящей статьёй.
7. Предложения об одной и той же кандидатуре на должность
Уполномоченного не могут быть внесены в Законодательное Собрание более двух раз подряд.
8. Решение о назначении на должность Уполномоченного
оформляется постановлением Законодательного Собрания, которое подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном статьёй 4 Закона Ульяновской области от 5 апреля 2010
года № 37-ЗО «О порядке вступления в силу и опубликования
постановлений Законодательного Собрания Ульяновской области, не имеющих нормативного характера».
Статья 5. Вступление Уполномоченного в должность
1. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принесения им присяги следующего содержания: «Клянусь
защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно
исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
Уставом и законодательством Ульяновской области, справедливостью и голосом совести».
Присяга приносится на заседании Законодательного Собрания непосредственно после назначения Уполномоченного на
должность.
2. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днём вступления Уполномоченного в должность, Председатель Законодательного Собрания вручает Уполномоченному удостоверение.
Удостоверение Уполномоченного является документом, подтверждающим его должностное положение и полномочия. Положение об удостоверении Уполномоченного, его образец и описание утверждаются Законодательным Собранием.
Статья 6. Требования, ограничения и запреты, связанные с
замещением должности Уполномоченного
1. На Уполномоченного распространяются требования, ограничения и запреты, установленные для уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации Федеральным
законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации», иные ограничения, а также обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации на постоянной

основе, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О
противодействии коррупции»). В соответствии с Федеральным
законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации» Уполномоченный обязан соблюдать
иные требования, ограничения и запреты, установленные указанным Федеральным законом, другими федеральными законами,
настоящим Законом и иными законами Ульяновской области.
2. Уполномоченный в течение срока исполнения своих полномочий обязан постоянно проживать на территории Ульяновской
области.
3. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, а также приостановить членство в политической партии или ином общественном объединении, преследующем политические цели, на период осуществления своих
полномочий не позднее 14 дней со дня вступления его в должность, о чём Уполномоченный должен проинформировать Законодательное Собрание не позднее последнего дня данного срока
посредством представления копий документов, подтверждающих
прекращение деятельности, несовместимой с его статусом, а также приостановление членства в политической партии или ином
общественном объединении, преследующем политические цели,
на период осуществления своих полномочий, либо копий документов, подтверждающих совершение им необходимых для этого
действий. Если в течение указанного срока Уполномоченный не
выполнит установленные требования, его полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации» прекращаются и
Законодательное Собрание принимает решение о назначении
нового Уполномоченного в порядке, установленном статьёй 4 настоящего Закона.
4. В соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»
Уполномоченный обязан сообщать Председателю Законодательного Собрания о возникновении личной заинтересованности при
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по
предотвращению или урегулированию такого конфликта в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии коррупции».
Сообщение Уполномоченного о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее
также - сообщение), должно быть направлено Председателю Законодательного Собрания как только Уполномоченному станет
известно о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Сообщение должно быть подписано
Уполномоченным и содержать в том числе:
1) описание личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов;
2) описание полномочий, на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление которых влияет или может повлиять
личная заинтересованность;
3) меры, предлагаемые Уполномоченным в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов.
В случае наличия у Уполномоченного материалов, подтверждающих возникновение у него личной заинтересованности при
осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, Уполномоченный представляет их одновременно с сообщением.
Кадровая служба Законодательного Собрания осуществляет в
определяемом Председателем Законодательного Собрания порядке
учёт фактов сообщения Уполномоченным о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Статья 7. Прекращение полномочий Уполномоченного
1. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента
вступления в должность нового Уполномоченного, а также досрочно по решению Законодательного Собрания в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».
2. Уполномоченный обязан письменно уведомить Законодательное Собрание о наступлении обстоятельств, влекущих в соответствии
с пунктами 2-5 части 2 и (или) пунктом 2 части 3 статьи 8 Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации» досрочное прекращение его полномочий, не
позднее 5 дней со дня наступления этих обстоятельств.
Законодательное Собрание проводит консультации с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации не
позднее 14 дней со дня обнаружения обстоятельств, влекущих в
соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» досрочное прекращение полномочий Уполномоченного.
Уполномоченный освобождается от должности решением Законодательного Собрания, принимаемым не позднее 30 дней со
дня наступления обстоятельств, влекущих в соответствии с частями 2 или 3 статьи 8 Федерального закона «Об уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации» досрочное
прекращение полномочий Уполномоченного.
Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного принимается большинством голосов от общего числа
депутатов Законодательного Собрания и оформляется постановлением Законодательного Собрания, которое подлежит официальному опубликованию в порядке, указанном в части 8 статьи 4
настоящего Закона.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного новый Уполномоченный назначается Законодательным
Собранием в порядке, установленном статьёй 4 настоящего Закона, не позднее 60 дней со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий предыдущего Уполномоченного.
Статья 8. Полномочия Уполномоченного
1. Уполномоченный рассматривает жалобы и иные обращения
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства и осуществляет иные полномочия уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации, установленные Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации») и Федеральным законом «Об
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации». Уполномоченный также осуществляет следующие
полномочия:
1) вносит в уполномоченные государственные органы предложения по вопросам совершенствования законодательства в области защиты прав и свобод человека и гражданина;
2) участвует совместно с компетентными государственными
органами и должностными лицами в проверке сообщений о фактах нарушения на территории Ульяновской области прав и свобод
человека и гражданина;

3) обращается к руководителю государственного органа Ульяновской области, руководителю органа местного самоуправления
(муниципального органа) муниципального образования Ульяновской области с ходатайством о принятии мер, направленных на
устранение допущенных указанными органами нарушений прав и
свобод человека и гражданина, и (или) о применении к должностному лицу, допустившему нарушение указанных прав и свобод,
дисциплинарного взыскания;
4) направляет в компетентные государственные органы материалы, полученные в ходе проверки обстоятельств, изложенных в
адресованной Уполномоченному жалобе, если эти материалы, по
мнению Уполномоченного, свидетельствуют о наличии в обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) государственных
органов Ульяновской области, органов местного самоуправления
(муниципальных органов) муниципальных образований Ульяновской области или их должностных лиц оснований для применения указанными компетентными органами мер в соответствии с
их полномочиями;
5) направляет государственным органам Ульяновской области, органам местного самоуправления (муниципальным органам)
муниципальных образований Ульяновской области или их должностным лицам, а равно организациям, находящимся в ведении
указанных органов, в решениях и (или) действиях (бездействии)
которых Уполномоченный усматривает нарушение прав и свобод
человека и гражданина, заключения, содержащие рекомендации
относительно возможных и необходимых мер для восстановления
указанных прав и свобод.
2. Помимо органов и должностных лиц, указанных в части 1
статьи 16 Федерального закона «Об уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации», Уполномоченный
направляет ежегодный доклад о своей деятельности в Общественную палату Ульяновской области.
Статья 9. Права Уполномоченного при осуществлении своей
деятельности
1. При осуществлении своей деятельности Уполномоченный
пользуется правами, установленными для уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральным
законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации», в том числе правом создавать консультативный (экспертный) совет при Уполномоченном и общественные приёмные на территории Ульяновской области.
2. Уполномоченный при осуществлении своей деятельности
также имеет право:
1) беспрепятственно посещать государственные органы Ульяновской области, органы местного самоуправления (муниципальные органы) муниципальных образований Ульяновской области,
организации, находящиеся в ведении указанных органов;
2) получать объяснения должностных лиц, государственных
гражданских (муниципальных) служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, органов местного самоуправления (муниципальных органов) муниципальных образований Ульяновской области, организаций, находящихся в ведении
указанных органов, по вопросам, подлежащим выяснению в ходе
рассмотрения жалоб;
3) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, должностными лицами и государственными гражданскими (муниципальными) служащими
(работниками) проверку деятельности государственных органов
Ульяновской области, органов местного самоуправления (муниципальных органов) муниципальных образований Ульяновской
области, организаций, находящихся в ведении указанных органов,
и их должностных лиц.
3. При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе привлекать для выполнения экспертных и научноаналитических работ в области защиты прав и свобод человека и
гражданина научные и иные организации, а также научных работников и специалистов, в том числе на договорной основе.
Уполномоченный имеет и иные права, предусмотренные федеральными законами, настоящим Законом и иными законами
Ульяновской области.
Статья 10. Гарантии деятельности Уполномоченного
1. На Уполномоченного распространяются гарантии деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, установленные Федеральным законом «Об
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации», а также гарантии, предусмотренные частями 2-4 настоящей статьи.
2. Должностные лица, уполномоченные подписывать нормативные правовые акты Ульяновской области, в десятидневный
срок со дня подписания нормативных правовых актов Ульяновской области по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина обеспечивают направление Уполномоченному копий таких
нормативных правовых актов Ульяновской области.
3. Органы, организации и должностные лица, указанные в
пункте 5 части 1 статьи 8 настоящего Закона, которые получили
заключение Уполномоченного, содержащее его рекомендации относительно возможных и необходимых мер для восстановления
нарушенных прав и свобод человека и гражданина, обязаны в
месячный срок рассмотреть указанное заключение и сообщить
Уполномоченному о принятых мерах в письменной форме.
4. Гарантии деятельности Уполномоченного, связанные с медицинским, социальным и иным его обеспечением, устанавливаются Законом Ульяновской области «О государственных должностях Ульяновской области». При этом размер оплаты труда
Уполномоченного приравнивается к размеру оплаты труда лица,
замещающего должность заместителя Председателя Правительства Ульяновской области.
Статья 11. Общественные представители Уполномоченного
Для содействия в разъяснении гражданам порядка приёма
жалоб, компетенции Уполномоченного, а также для выполнения
организационно-технических поручений Уполномоченный вправе
назначать в муниципальных образованиях Ульяновской области
общественных представителей Уполномоченного, осуществляющих
свою деятельность на безвозмездной основе. Положение об общественных представителях Уполномоченного утверждается Уполномоченным и размещается на официальном сайте Уполномоченного
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 12. Место постоянного нахождения Уполномоченного Местом постоянного нахождения Уполномоченного является
город Ульяновск.
Статья 13. Обеспечение деятельности Уполномоченного
1. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное, финансовое, материально-техническое и
социально-бытовое обеспечение деятельности Уполномоченного
осуществляет Правительство Ульяновской области.
2. Обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
7 августа 2020 г.
№ 76-ЗО
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.		
№ 612/28-6
г. Ульяновск

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.		
№ 569/28-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в Закон
Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов,
связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной
продукции на территории Ульяновской области»

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статьи
2 и 3 Закона Ульяновской области «О межбюджетных
отношениях в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О регулировании некоторых
вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания В.А.Гвоздев

Закон Ульяновской области
О внесении изменения в Закон Ульяновской области
«О регулировании некоторых вопросов, связанных
с осуществлением розничной продажи алкогольной
продукции на территории Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 29 июля 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 30 ноября 2011 года
№ 220-ЗО «О регулировании некоторых вопросов, связанных
с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции
на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда»
от 07.12.2011 № 138; от 06.04.2012 № 36; от 08.07.2013 № 73; от
09.06.2014 № 82-83; от 10.11.2014 № 163-164; от 10.11.2017 № 8283; от 30.01.2018 № 6; от 30.03.2018 № 21; от 02.11.2018 № 81) изменение, дополнив его статьёй 23 следующего содержания:
«Статья 23. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в объектах общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях
На территории Ульяновской области розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания,
имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
7 августа 2020 г.
№ 77-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.		
№ 610/28-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменения
в статью 2 Закона Ульяновской области «О некоторых мерах
по привлечению в организации жилищно-коммунального
хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области,
квалифицированных работников»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О некоторых мерах
по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания В.А.Гвоздев

Закон Ульяновской области
О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области
«О некоторых мерах по привлечению в организации жилищнокоммунального хозяйства, находящиеся на территории
Ульяновской области, квалифицированных работников»
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 29 июля 2020 года
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 29
сентября 2015 года № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников» («Ульяновская правда» от 05.10.2015 № 139; от
04.10.2016 № 118; от 04.09.2018 № 64) изменение, заменив в ней
цифры «2019» цифрами «2020».
Статья 2
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с исполнением части 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от
29 сентября 2015 года № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства,
находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников» (в редакции настоящего Закона), осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в областном бюджете Ульяновской области исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на руководство
и управление в сфере установленных функций.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
7 августа 2020 г.
№ 78-ЗО

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Ульяновской области «О межбюджетных
отношениях в Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания В.А.Гвоздев

Закон Ульяновской области
О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Ульяновской
области «О межбюджетных отношениях
в Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 29 июля 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 4 октября 2011 года
№ 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.10.2011 № 113; от 14.12.2011
№ 141; от 08.05.2013 № 48; от 11.07.2013 № 75; от 07.09.2013
№ 109; от 11.11.2013 № 144; от 05.03.2015 № 28; от 07.09.2015
№ 124; от 02.08.2016 № 99; от 28.07.2017 № 54; от 30.03.2018 № 21;
от 06.12.2019 № 94; от 10.07.2020 № 48) следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов Ульяновской области от налога на доходы
физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением
упрощённой системы налогообложения, налога на профессиональный доход и платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих зачислению в областной бюджет
Установить единые для всех муниципальных районов Ульяновской области (далее - муниципальные районы) нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов:
1) от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, - в размере 10 процентов;
2) от налога, взимаемого в связи с применением упрощённой
системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной
бюджет, - в размере 50 процентов;
3) от налога на профессиональный доход, подлежащего зачислению в областной бюджет, - в размере 63 процентов;
4) от платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащей зачислению в областной бюджет, - в размере 40
процентов.»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Единые нормативы отчислений в бюджеты городских округов Ульяновской области от налога на доходы физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, налога на профессиональный
доход и платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих зачислению в областной бюджет
Установить единые для всех городских округов Ульяновской
области (далее - городские округа) нормативы отчислений в бюджеты городских округов:
1) от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, - в размере 15 процентов;
2) от налога, взимаемого в связи с применением упрощённой
системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной
бюджет, - в размере 15 процентов;
3) от налога на профессиональный доход, подлежащего зачислению в областной бюджет, - в размере 63 процентов;
4) от платы за негативное воздействие на окружающую среду,
подлежащей зачислению в областной бюджет, - в размере 40 процентов.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
7 августа 2020 г.
№ 79-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.		
№ 579/28-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в Закон Ульяновской области «О патентной системе
налогообложения на территории Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О патентной системе налогообложения на территории Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания В.А.Гвоздев

Закон Ульяновской области
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О патентной системе налогообложения на территории
Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 29 июля 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 2 октября 2012 года
№ 129-ЗО «О патентной системе налогообложения на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 05.10.2012
№ 109; от 06.03.2013 № 25; от 10.11.2014 № 163-164; от 06.04.2015
№ 44; от 08.06.2015 № 76-77; от 05.10.2015 № 139; от 11.11.2016
№ 127; от 07.03.2017 № 16; от 27.12.2019 № 100; от 29.05.2020
№ 37) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) часть 1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено
частью 5 настоящей статьи»;
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б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем в 2020 году годового дохода по
видам предпринимательской деятельности, предусмотренным
строками 1-3, 10, 11, 39, 42, 55, 63, 73 и 74 приложения 1, а также
строкой 4 приложения 2 к настоящему Закону, устанавливаются
равными 16 рублям 67 копейкам с учётом особенностей, определённых частями 2 и 4 настоящей статьи.»;
2) приостановить до 1 января 2021 года действие строк 1-3, 10,
11, 39, 42, 55, 63, 73 и 74 приложения 1, а также строки 4 приложения 2 к настоящему Закону в части установленных ими размеров
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Положения части 1 (в части слов «, если иное не предусмотрено частью 5 настоящей статьи») и части 5 статьи 2 Закона Ульяновской области от 2 октября 2012 года № 129-ЗО «О патентной
системе налогообложения на территории Ульяновской области»
(в редакции настоящего Закона) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и после 31 декабря 2020
года не применяются.
3. Положения пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
7 августа 2020 г.
№ 80-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.		
№ 590/28-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания В.А.Гвоздев

Закон Ульяновской области
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 29 июля 2020 года
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Ульяновской области от 5 ноября
2008 года № 178-ЗО «Об организации деятельности по опеке, попечительству и патронажу в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.11.2008 № 91; от 30.04.2009 № 33; от 04.06.2010
№ 42; от 06.04.2011 № 36; от 04.05.2012 № 45; от 18.06.2013 № 64;
от 31.12.2013 № 174; от 14.03.2016 № 31; от 06.09.2016 № 109) изменение, дополнив её пунктом 321 следующего содержания:
«321) осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими;».
Статья 2
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 5 июля
2013 года № 109-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и отдельных городских округов
Ульяновской области государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних» («Ульяновская
правда» от 08.07.2013 № 73; от 31.12.2013 № 174; от 09.10.2014 №
149; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 № 31; от 14.02.2017 № 11; от
27.04.2018 № 29; от 06.09.2019 № 68; от 21.01.2020 № 4) изменение,
дополнив её пунктом 31 следующего содержания:
«31) осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими.».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
7 августа 2020 г.
№ 81-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.		
№ 594/28-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статью 5
Закона Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и отдельных
городских округов Ульяновской области государственными
полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних» и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в статью 5 Закона Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и отдельных городских округов Ульяновской области государственными
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания В.А.Гвоздев
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Закон Ульяновской области
О внесении изменений в статью 5 Закона Ульяновской области
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и отдельных городских округов
Ульяновской области государственными полномочиями
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 29 июля 2020 года
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 5 Закона Ульяновской области от 5
июля 2013 года № 109-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и отдельных городских
округов Ульяновской области государственными полномочиями
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»
(«Ульяновская правда» от 08.07.2013 № 73; от 31.12.2013 № 174;
от 09.10.2014 № 149; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 № 31;
от 14.02.2017 № 11; от 27.04.2018 № 29; от 06.09.2019 № 68; от
21.01.2020 № 4) следующие изменения:
1) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«213,1 тыс. рублей - для муниципального района или городского округа Ульяновской области, за исключением муниципального образования «город Димитровград»;»;
2) абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт 2 статьи 1 Закона Ульяновской области от 3 октября
2014 года № 152-ЗО «О внесении изменений в статью 5 Закона
Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и отдельных городских округов
Ульяновской области полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» («Ульяновская правда»
от 09.10.2014 № 149);
2) подпункт «д» пункта 4 статьи 1 Закона Ульяновской области от 9 февраля 2017 года № 6-ЗО «О внесении изменений в
Закон Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и отдельных городских
округов Ульяновской области государственными полномочиями
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»
(«Ульяновская правда» от 14.02.2017 № 11) (в части внесения
предусмотренного им изменения в абзац одиннадцатый части 2
статьи 5 Закона Ульяновской области от 5 июля 2013 года № 109ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и отдельных городских округов Ульяновской области
государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»);
3) пункт 2 статьи 1 Закона Ульяновской области от 20 апреля 2018 года № 31-ЗО «О внесении изменений в статью 5 Закона
Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и отдельных городских округов
Ульяновской области государственными полномочиями по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних» («Ульяновская правда» от 27.04.2018 № 29).
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
7 августа 2020 г.
№ 82-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.		
№ 604/28-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания В.А.Гвоздев

Закон Ульяновской области
О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 29 июля 2020 года
Статья 1
Внести в статью 22 Закона Ульяновской области от 7 октября
2002 года № 045-ЗО «О статусе депутата Законодательного Собрания Ульяновской области» («Народная газета» от 09.10.2002
№ 144; от 10.01.2003 № 2; от 18.03.2003 № 28; от 05.09.2003
№ 104; от 16.09.2003 № 108; от 04.02.2004 № 13; от 10.05.2004
№ 49; от 03.12.2004 № 136; «Ульяновская правда» от 17.06.2005
№ 61; от 08.11.2005 № 103-104; от 01.02.2006 № 7; от 17.05.2006
№ 35; от 31.01.2007 № 8; от 11.04.2007 № 30; от 09.06.2007
№ 47; от 26.12.2007 № 111; от 28.03.2008 № 28; от 23.04.2008
№ 35; от 23.05.2008 № 42; от 26.11.2008 № 96; от 06.03.2009
№ 17; от 24.07.2009 № 60; от 05.08.2009 № 63; от 12.05.2010 №
35-36; от 13.10.2010 № 84; от 04.02.2011 № 12-13; от 12.10.2011
№ 115; от 28.12.2011 № 147; от 06.04.2012 № 36; от 28.12.2012
№ 146; от 08.02.2013 № 14; от 07.09.2013 № 109; от 04.10.2013
№ 124; от 08.11.2013 № 143; от 11.03.2014 № 34; от 10.07.2014
№ 98; от 06.04.2015 № 44; от 04.02.2016 № 14; от 06.06.2016
№ 75-76; от 06.09.2016 № 109; от 01.11.2016 № 126; от 07.03.2017
№ 16; от 28.04.2017 № 31; от 30.11.2017 № 89; от 16.10.2018 № 76;
от 01.10.2019 № 74; от 10.07.2020 № 48) следующие изменения:
1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Работодатель, с которым депутат, осуществляющий депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности,
состоит в трудовых отношениях, обязан освобождать указанного
депутата от работы с сохранением за ним места работы (должности) на период осуществления этим депутатом своих полномочий
продолжительностью не более шести рабочих дней в месяц в совокупности, если данные полномочия должны осуществляться в
рабочее время.
2. Депутат, осуществляющий депутатскую деятельность без
отрыва от основной деятельности, освобождается от работы в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи по инициативе ука-

занного депутата на основании его письменного уведомления,
которое должно быть подано работодателю (лицу, осуществляющему права и обязанности работодателя в трудовых отношениях)
не позднее чем за одни сутки до дня, когда такой депутат должен
быть освобождён от работы. Требование работодателем (лицом,
осуществляющим права и обязанности работодателя в трудовых
отношениях) с этой целью каких-либо других документов не допускается.»;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность
без отрыва от основной деятельности, за счёт средств, предусмотренных в бюджетной смете Законодательного Собрания, выплачивается денежная компенсация за период осуществления им
своих полномочий с освобождением от работы в размере, равном
до удержания из этой компенсации в соответствии с законодательством о налогах и сборах сумм налога на доходы физических лиц
100 рублям за один час такого осуществления полномочий, но не
более 4800 рублей в совокупности. Порядок выплаты указанной
компенсации определяется Законодательным Собранием.».
Статья 2
Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от 16 апреля
2008 года № 42-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ульяновской
области» («Ульяновская правда» от 23.04.2008 № 35; от 06.06.2008
№ 47; от 24.07.2009 № 60; от 06.05.2011 № 48; от 28.12.2011 № 147;
от 04.05.2012 № 45; от 29.12.2017 № 98-99) изменение, изложив её
в следующей редакции:
«Статья 2. Освобождение от работы депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе
1. Работодатель, с которым депутат, осуществляющий свои
полномочия на непостоянной основе, состоит в трудовых отношениях, обязан освобождать указанного депутата от работы с сохранением за ним места работы (должности) на период осуществления этим депутатом своих полномочий, если данные полномочия
должны осуществляться в рабочее время, при этом продолжительность указанного периода устанавливается уставом муниципального образования равной шести рабочим дням в месяц в совокупности.
2. Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, освобождается от работы в соответствии с частью 1
настоящей статьи по инициативе указанного депутата на основании его письменного уведомления, которое должно быть подано
работодателю (лицу, осуществляющему права и обязанности работодателя в трудовых отношениях) не позднее чем за одни сутки
до дня, когда такой депутат должен быть освобождён от работы.
Требование работодателем (лицом, осуществляющим права и
обязанности работодателя в трудовых отношениях) с этой целью
каких-либо других документов не допускается.
3. Уставом муниципального образования может быть предусмотрено, что в случае, указанном в части 1 настоящей статьи,
депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной
основе, за счёт средств местного бюджета выплачивается денежная
компенсация, размер и порядок выплаты которой устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом представительного органа соответствующего муниципального образования.».
Статья 3
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с исполнением пункта 3 статьи 22 Закона Ульяновской области от
7 октября 2002 года № 045-ЗО «О статусе депутата Законодательного Собрания Ульяновской области» (в редакции настоящего
Закона), осуществляется за счёт и в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, выделяемых
Законодательному Собранию Ульяновской области
на обеспечение его деятельности.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
7 августа 2020 г.
№ 83-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.		
№ 606/28-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ульяновской области
и о признании утратившим силу отдельного положения
законодательного акта Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области и
о признании утратившим силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания В.А.Гвоздев

Закон Ульяновской области
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ульяновской области
и о признании утратившим силу отдельного
положения законодательного акта Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 29 июля 2020 года
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 2 Закона Ульяновской области от 1
июня 2011 года № 85-ЗО «О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,
уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»
(«Ульяновская правда» от 03.06.2011 № 60; от 08.02.2013 № 14;
от 19.08.2013 № 97; от 05.12.2013 № 158; от 30.12.2016 № 141; от
30.06.2017 № 47; от 29.12.2017 № 98-99; от 30.04.2019 № 31) следующие изменения:
1) в абзаце первом слова «образования и науки» заменить словами «просвещения и воспитания»;
2) в пункте 1 слова «образования и науки» заменить словами
«просвещения и воспитания»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) начальник отдела государственного контроля (надзора) в
сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере
образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, консультант и главный специалист-эксперт указанного отдела;»;

4) пункт 3 признать утратившим силу;
5) в пункте 4 слова «образования и науки» заменить словами
«просвещения и воспитания».
Статья 2
Внести в статью 3 Закона Ульяновской области от 31 августа
2013 года № 157-ЗО «О стипендиях, предоставляемых талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций, а также молодым научным
работникам, осуществляющим научную (научно-техническую)
деятельность на территории Ульяновской области» («Ульяновская
правда» от 07.09.2013 № 109; от 10.07.2014 № 98; от 05.09.2017
№ 65; от 30.11.2017 № 89; от 30.03.2018 № 21; от 28.12.2018 №
97) изменение, заменив в ней слова «Министерству образования
и науки Ульяновской области» словами «исполнительному органу
государственной власти Ульяновской области, осуществляющему
государственное управление в сфере образования,».
Статья 3
Внести в пункт 4 части 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 1 апреля 2015 года № 26-ЗО «О перечне должностных лиц
исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора), государственного финансового контроля, а также переданных им полномочий в области федерального государственного
надзора» («Ульяновская правда» от 06.04.2015 № 44; от 07.09.2015
№ 124; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 № 31; от 02.08.2016
№ 99; от 08.11.2016 № 127; от 27.12.2016 № 140; от 07.03.2017
№ 16; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31; от 30.06.2017
№ 47; от 28.07.2017 № 54; от 05.09.2017 № 65; от 29.09.2017
№ 72; от 30.11.2017 № 89; от 29.12.2017 № 98-99; от 30.03.2018
№ 21; от 01.06.2018 № 36; от 04.09.2018 № 64; от 15.03.2019
№ 18; от 30.04.2019 № 31; от 31.05.2019 № 39; от 03.03.2020 № 15;
от 24.03.2020 № 20) следующие изменения:
1) в абзаце первом слова «образования и науки» заменить словами «просвещения и воспитания»;
2) в подпункте «в» слова «по надзору за соблюдением законодательства» заменить словами «государственного контроля (надзора)»;
3) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) заместитель директора департамента - начальник отдела
государственного контроля и региональных полномочий, консультант, главный специалист-эксперт и ведущий специалист-эксперт
указанного отдела;».
Статья 4
Признать пункт 3 статьи 1 Закона Ульяновской области от 25
декабря 2017 года № 170-ЗО «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ульяновской области и о признании утратившим силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 29.12.2017 № 98-99)
утратившим силу.
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
7 августа 2020 г.
№ 84-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.		
№ 602/28-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменения
в статью 36 Кодекса Ульяновской области
об административных правонарушениях»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в статью 36 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания В.А.Гвоздев

Закон Ульяновской области
О внесении изменения в статью 36 Кодекса
Ульяновской области об административных правонарушениях
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 29 июля 2020 года
Внести в пункт 6 части 2 статьи 36 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях («Ульяновская
правда» от 04.03.2011 № 23; от 12.08.2011 № 89; от 07.12.2011
№ 138; от 02.03.2012 № 22; от 06.04.2012 № 36; от 11.04.2012
№ 38; от 27.04.2012 № 44; от 24.07.2012 № 78; от 10.10.2012
№ 111; от 12.12.2012 № 138-139; от 08.02.2013 № 14; от 06.03.2013
№ 25; от 07.09.2013 № 109; от 31.12.2013 № 174; от 24.04.2014
№ 59; от 09.06.2014 № 82-83; от 08.12.2014 № 180; от 06.04.2015
№ 44; от 08.06.2015 № 76-77; от 09.07.2015 № 93; от 13.10.2015
№ 143; от 07.12.2015 № 170; от 14.03.2016 № 31; от 06.09.2016
№ 109; от 27.01.2017 № 6; от 05.09.2017 № 65; от 30.11.2017 №
89; от 01.06.2018 № 36; от 04.09.2018 № 64; от 16.10.2018 № 76;
от 30.04.2019 № 31; от 31.05.2019 № 39; от 01.11.2019 № 83; от
27.12.2019 № 100; от 21.01.2020 № 4; от 03.03.2020 № 15) изменение, заменив в нём слова «делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций» словами «контроля (надзора) и
регуляторной политики».
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
7 августа 2020 г.
№ 85-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.		
№ 577/28-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статью 2
Закона Ульяновской области «О перечне должностных лиц
исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы
об отдельных административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора),
государственного финансового контроля, а также переданных
им полномочий в области федерального
государственного надзора»

https://twitter.com/ul_MediaCenter
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Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений
в статью 2 Закона Ульяновской области «О перечне должностных
лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
при осуществлении регионального контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также переданных им полномочий в области федерального государственного надзора».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания В.А.Гвоздев

Закон Ульяновской области
О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области
«О перечне должностных лиц исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области, уполномоченных
составлять протоколы об отдельных административных
правонарушениях,предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора), государственного финансового контроля,
а также переданных им полномочий в области
федерального государственного надзора»
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 29 июля 2020 года
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от
1 апреля 2015 года № 26-ЗО «О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора), государственного финансового контроля, а также переданных им полномочий в области федерального государственного
надзора» («Ульяновская правда» от 06.04.2015 № 44; от 07.09.2015
№ 124; от 09.11.2015 № 156; от 14.03.2016 № 31; от 02.08.2016
№ 99; от 08.11.2016 № 127; от 27.12.2016 № 140; от 07.03.2017
№ 16; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31; от 30.06.2017
№ 47; от 28.07.2017 № 54; от 05.09.2017 № 65; от 29.09.2017
№ 72; от 30.11.2017 № 89; от 29.12.2017 № 98-99; от 30.03.2018
№ 21; от 01.06.2018 № 36; от 04.09.2018 № 64; от 15.03.2019
№ 18; от 30.04.2019 № 31; от 31.05.2019 № 39; от 03.03.2020 № 15;
от 24.03.2020 № 20) следующие изменения:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) начальник и консультант отдела правового обеспечения и
осуществления контроля Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области;»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) заместитель директора департамента занятости населения, труда и социального партнёрства Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, референт, главный консультант и ведущий консультант
указанного департамента.».
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
7 августа 2020 г.
№ 86-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 г.		
№ 600/28-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О признании
утратившими силу Закона Ульяновской области
«Об Уполномоченном по правам человека
в Ульяновской области» и отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.Принять Закон Ульяновской области «О признании утратившими силу Закона Ульяновской области «Об Уполномоченном по
правам человека в Ульяновской области» и отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской
области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания В.А.Гвоздев

Закон Ульяновской области
О признании утратившими силу Закона Ульяновской области
«Об Уполномоченном по правам человека
в Ульяновской области» и отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием
Ульяновской области 29 июля 2020 года
Признать утратившими силу:
1) Закон Ульяновской области от 4 мая 2008 года № 63-ЗО
«Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.05.2008 № 38);
2) Закон Ульяновской области от 30 июня 2008 года № 120-ЗО
«О внесении изменения в статью 11 Закона Ульяновской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области»
(«Ульяновская правда» от 04.07.2008 № 55);
3) статью 8 Закона Ульяновской области от 4 марта 2009 года
№ 20-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 06.03.2009
№ 17; от 12.05.2010 № 35-36; от 07.09.2013 № 109; от 05.10.2015
№ 139; от 22.11.2016 № 131);
4) Закон Ульяновской области от 5 ноября 2009 года № 164ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об
Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области»
(«Ульяновская правда» от 06.11.2009 № 89);
5) статью 7 Закона Ульяновской области от 6 октября 2011
года № 167-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской
области в связи с принятием Закона Ульяновской области «О
Палате справедливости» («Ульяновская правда» от 12.10.2011
№ 115; от 04.05.2012 № 45; от 24.07.2012 № 78; от 28.12.2013
№ 173; от 05.10.2015 № 139; от 22.11.2016 № 131; от 31.03.2017
№ 23; от 21.12.2018 № 95);

6) статью 6 Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года
№ 59-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 04.05.2012
№ 45; от 24.07.2012 № 78; от 07.09.2013 № 109; от 22.11.2016
№ 131; от 06.09.2019 № 68);
7) статью 7 Закона Ульяновской области от 6 ноября 2013 года
№ 209-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ульяновской области в связи с
созданием Палаты справедливости и общественного контроля
в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 11.11.2013
№ 144; от 28.12.2013 № 173; от 05.10.2015 № 139; от 22.11.2016
№ 131; от 30.12.2016 № 141; от 31.03.2017 № 23; от 21.12.2018 № 95;
от 06.09.2019 № 68);
8) статью 21 Закона Ульяновской области от 6 ноября 2013 года
№ 210-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 11.11.2013
№ 144; от 24.04.2014 № 59; от 11.09.2014 № 133; от 07.09.2015
№ 124; от 05.10.2015 № 139; от 22.11.2016 № 131; от 30.12.2016
№ 141; от 21.12.2018 № 95; от 06.09.2019 № 68);
9) статью 5 Закона Ульяновской области от 26 марта 2014 года
№ 36-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 31.03.2014
№ 45; от 05.10.2015 № 139; от 31.03.2017 № 23; от 21.12.2018 № 95;
от 06.09.2019 № 68);
10) статью 5 Закона Ульяновской области от 9 марта 2016 года
№ 16-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 14.03.2016
№ 31; от 22.11.2016 № 131; от 31.03.2017 № 23; от 21.12.2018 № 95;
от 06.09.2019 № 68);
11) статью 2 Закона Ульяновской области от 1 июля 2016 года
№ 94-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.07.2016
№ 91; от 30.12.2016 № 141; от 31.03.2017 № 23; от 21.12.2018 № 95;
от 06.09.2019 № 68);
12) статью 4 Закона Ульяновской области от 24 марта 2017
года № 18-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 31.03.2017 № 23; от 21.12.2018
№ 95; от 06.09.2019 № 68);
13) Закон Ульяновской области от 30 мая 2017 года № 50-ЗО
«О внесении изменения в статью 9 Закона Ульяновской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 02.06.2017 № 40).
Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов
г. Ульяновск
7 августа 2020 г.
№ 87-ЗО
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
03.08.2020г.
№ 22
г. Ульяновск
О государственной аккредитации
региональных спортивных федераций
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области от 05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской
области», приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 01.08.2014 № 663 «Об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений)
общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о
государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации» и на основании протокола заседания Комиссии Министерства физической культуры
и спорта Ульяновской области по проведению государственной
аккредитации региональных спортивных федераций Ульяновской
области от 04.06.2020 №14 приказываю:
1. Аккредитовать региональную спортивную федерацию по
отдельному виду спорта сроком на четыре года (согласно приложению).
2. Заместителю министра физической культуры и спорта Ульяновской области - директору Департамента спорта высших достижений, организационной массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской
области Соболеву М.Н. обеспечить, в течение десяти рабочих
дней с момента издания настоящего приказа, предоставление необходимых документов по аккредитованным региональным спортивным федерациям Ульяновской области в Министерство спорта
Российской Федерации для включения в реестр общероссийских
и аккредитованных региональных спортивных федераций.
3. Организовать размещение в трёхдневный срок с момента
издания настоящего приказа информации об аккредитованных
региональных спортивных федерациях по отдельным видам спорта на официальном сайте Министерства физической культуры и
спорта Ульяновской области.
Министр Р.Е.Егоров
Утверждён
приказом Министерства
физической культуры и спорта
Ульяновской области
от 03.08.2020 г. № 22
Список
аккредитованных региональных спортивных
федераций Ульяновской области по видам спорта
№ Наименование вида
спорта
1.

Автомобильный
спорт

2.

Воздушносиловая
атлетика

3.

Дзюдо

4.

Хоккей с
мячом

Номер-код
Наименование региональной
вида спорта в спортивной федерации
соответствии
с ВРВС
1660005511Я Ульяновская региональная
спортивная общественная
организация «Федерация
автомобильного спорта»
176001411Л Ульяновская региональная
физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация воздушно-силовой
атлетики и спортивной йоги
Ульяновской области»
0350001611Я Ульяновская региональная
общественная организация
«Федерация дзюдо»
1400004511Я Ульяновская областная общественная организация «Федерация хоккея с мячом»

Срок
аккредитации
4 года
(по
04.08.2024г.)
4 года
(по
04.08.2024г.)

4 года
(по
04.08.2024г.)
4 года
(по
04.08.2024г.)

www.ulpravda.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2020 г.
№ 16/407-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Гражданское общество
и государственная национальная
политика 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 «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»,
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/587-П «Об утверждении государственной
программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2020 году государственной программы
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная
национальная политика в Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт дополнительных
поступлений в областной бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 24 июля 2020 г. № 16/407-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная
национальная политика в Ульяновской области»
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «845339,3» заменить цифрами
«854040,1»;
2) в абзаце втором цифры «205159,7» заменить цифрами
«213860,5»;
3) в абзаце восьмом цифры «843703,7» заменить цифрами
«852404,5»;
4) в абзаце девятом цифры «203524,1» заменить цифрами
«212224,9».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области»:
1) в абзаце первом цифры «665096,4» заменить цифрами
«673797,2»;
2) в абзаце втором цифры «152326,8» заменить цифрами
«161027,6».
3. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационного
пространства на территории Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «235145,2» заменить цифрами
«231458,02607»;
в графе 11 цифры «51634,6» заменить цифрами
«47947,42607»;
б) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «1500,0» заменить цифрами «812,82607»;
в графе 11 цифры «1500,0» заменить цифрами «812,82607»;
в) в строке 1.4:
в графе 10 цифры «39316,0» заменить цифрами «36316,0»;
в графе 11 цифры «11071,2» заменить цифрами «8071,2»;
г) в строке 2:
в графе 10 цифры «415000,9» заменить цифрами
«427388,87393»;
в графе 11 цифры «98273,3» заменить цифрами
«110661,27393»;
д) в строке 2.1:
в графе 10 цифры «415000,9» заменить цифрами
«427388,87393»;
в графе 11 цифры «98273,3» заменить цифрами
«110661,27393»;
е) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «665096,4» заменить цифрами «673797,2»;
в графе 11 цифры «152326,8» заменить цифрами «161027,6»;
2) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «845339,3» заменить цифрами «854040,1»;
в графе 11 цифры «205159,7» заменить цифрами «213860,5»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «843703,7» заменить цифрами «852404,5»;
в графе 11 цифры «203524,1» заменить цифрами «212224,9».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 423-П
г. Ульяновск

30 июля 2020 г.

О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Правительства Ульяновской области
В соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от
28.05.2020 № 81 «О мерах по совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти 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
19.12.2016 № 29/629-П «Об утверждении Положения об Агентстве регионального государственного строительного надзора
Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.04.2017 № 9/184-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 19.12.2016 № 29/629-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.07.2017 № 16/361-П «О внесении изменений в Положение об
Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
16.11.2018 № 25/561-П «О внесении изменений в Положение об
Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
20.12.2018 № 30/668-П «О внесении изменений в Положение об
Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
12.09.2019 № 19/455-П «О внесении изменений в Положение об
Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2020
года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2020 г.
№ 439-П
г. Ульяновск
Об уполномоченном органе
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 432 «Об особенностях реализации
базовой программы обязательного медицинского страхования в
условиях возникновения угрозы распространения заболеваний,
вызванных новой коронавирусной инфекцией» Правительство
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Определить Министерство здравоохранения Ульяновской
области исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным на утверждение перечня медицинских организаций в соответствии с подпунктом «д» пункта 1
указанного постановления Правительства Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2020 г.
№ 440-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 06.03.2014 № 85-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила предоставления хозяйствующим субъектам субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства
и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства,
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 85-П «Об утверждении Правил предоставления хозяйствующим субъектам субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработку
продукции рыбоводства», следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 2 слова «01.1 и 01.4-01.6» заменить
словами «01.1-01.6, 10.1 и 10.5»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются:
1) хозяйствующим субъектам, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в целях возмещения части их
затрат (за исключением затрат, связанных с уплатой налога на добавленную стоимость и оплатой транспортных услуг), связанных:
а) с приобретением используемых в производстве (переработке) сельскохозяйственной продукции средств производства не ранее года, предшествующего году, в котором указанным хозяйствующим субъектам предоставляются субсидии. Перечень таких средств
производства утверждается правовым актом Министерства;
б) с производством сельскохозяйственной продукции не ранее года, предшествующего году, в котором указанным хозяйствующим субъектам предоставляются субсидии. Перечень такой
сельскохозяйственной продукции утверждается правовым актом
Министерства;
2) хозяйствующим субъектам, осуществляющим на территории Ульяновской области экономическую деятельность, указанную в подпунктах 1 или 3 пункта 2 настоящих Правил, в целях
возмещения части их затрат, связанных с приобретением средств
производства не ранее года, предшествующего году, в котором указанным хозяйствующим субъектам предоставляются субсидии.
Перечень таких средств производства утверждается правовым актом Министерства.»;
3) подпункты 9 и 10 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«9) хозяйствующий субъект, являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем:
а) для получения субсидий, предоставляемых в целях возмещения части затрат, указанных в подпункте «а» подпункта 1 и
(или) подпункте 2 пункта 4 настоящих Правил, дополнительно
должен подтвердить:
состав и размер произведённых им затрат, связанных с приобретением средств производства, указанных в подпункте «а»
подпункта 1 и (или) подпункте 2 пункта 4, в размере их полной
стоимости;
осуществление им на территории Ульяновской области хотя
бы одного из видов экономической деятельности, указанных в
подпунктах 1-3 пункта 2 настоящих Правил;
б) для получения субсидий, предоставляемых в целях возмещения части затрат, указанных в подпункте «б» подпункта 1 пункта 4
настоящих Правил, необходимо дополнительно подтвердить:
объём сельскохозяйственной продукции, произведённой им
в году, предшествующем году, в котором такому хозяйствующему
субъекту предоставляются субсидии;
осуществление им на территории Ульяновской области хотя
бы одного из видов экономической деятельности, указанных в
подпунктах 1-3 пункта 2 настоящих Правил;
10) хозяйствующий субъект для получения субсидий, предоставляемых в целях возмещения части затрат, указанных в подпункте 2
пункта 4 настоящих Правил, дополнительно должен подтвердить:
а) состав и размер произведённых им затрат, связанных с приобретением средств производства, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящих Правил, в размере их полной стоимости;
б) осуществление на территории Ульяновской области хотя
бы одного из видов экономической деятельности, указанных в
подпунктах 1 или 3 пункта 2 настоящих Правил.»;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются по ставкам, утверждённым
правовым актом Министерства, в зависимости:
а) от стоимости средств производства (без учёта сумм налога на добавленную стоимость и объёма транспортных расходов),
указанных в подпункте «а» подпункта 1 и подпункте 2 пункта 4
настоящих Правил;
б) от объёма сельскохозяйственной продукции, указанной в
подпункте «б» подпункта 1 пункта 4 настоящих Правил.»;
5) в пункте 7:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) для получения субсидий, предоставляемых в целях возмещения части затрат, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 4
настоящих Правил, хозяйствующий субъект, являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем, дополнительно представляет:
а) заверенные хозяйствующим субъектом, являющимся
сельскохозяйственным товаропроизводителем, копии договоров
купли-продажи средств производства, указанных в подпункте «а»
подпункта 1 пункта 4 настоящих Правил;
б) заверенные хозяйствующим субъектом, являющимся
сельскохозяйственным товаропроизводителем, копии товарных
накладных и счетов-фактур (если продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость), подтверждающих
передачу средств производства, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 4 настоящих Правил;

в) заверенные хозяйствующим субъектом, являющимся сельскохозяйственным товаропроизводителем, копии расчётных (платёжных) документов, составленных по формам, утверждённым
Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее - копии расчётных
(платёжных) документов), подтверждающих оплату (предварительную оплату) приобретённых средств производства, указанных
в подпункте «а» подпункта 1 пункта 4 настоящих Правил;»;
б) дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) для получения субсидий, предоставляемых в целях возмещения части затрат, указанных в подпункте «б» подпункта 1
пункта 4 настоящих Правил, хозяйствующий субъект, являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем, дополнительно
представляет сведения об объёмах производства сельскохозяйственной продукции, указанной в подпункте «б» подпункта 1
пункта 4 настоящих Правил, по форме, утверждённой правовым
актом Министерства;»;
в) в подпункте 4:
в подпункте «а» слова «погрузочно-разгрузочных машин и
оборудования для выпуска переработанной продукции рыбоводства» заменить словами «средств производства, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящих Правил»;
подпункт «б» дополнить словами «, подтверждающих передачу средств производства, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящих Правил»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) заверенные хозяйствующим субъектом копии платёжных
(расчётных) документов, подтверждающих оплату (предварительную оплату) приобретённых средств производства, указанных в
подпункте 2 пункта 4 настоящих Правил;»;
6) в пункте 171:
а) в подпункте 1:
в подпункте «а» слова «на 3,5 процента» исключить;
в подпункте «б» слова «, устанавливаемые исходя из значения
целевых индикаторов государственной программы Ульяновской
области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» (далее - государственная программа)» исключить;
б) в подпункте 2 слова «, устанавливаемый исходя из значений
целевого индикатора государственной программы» исключить;
в) в подпункте 3:
в подпункте «а» слова «на 3,5 процента» исключить;
в подпункте «б» слова «, устанавливаемый исходя из значений
целевого индикатора государственной программы» исключить;
дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) объём выработки мяса из переработанного скота и выход
мясопродуктов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2020 г.
№ 441-П
г. Ульяновск
О предоставлении в 2020 году бюджету муниципального
образования «Тереньгульский район» иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Ульяновской области
в целях финансового обеспечения расходных обязательств,
связанных с подготовкой проектной документации для
строительства пришкольного открытого спортивного
плоскостного сооружения
В соответствии со статьёй 1391 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить в 2020 году бюджету муниципального образования «Тереньгульский район» иные межбюджетные трансферты
из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения расходных обязательств, связанных с подготовкой
проектной документации для строительства пришкольного открытого спортивного плоскостного сооружения.
2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020
году бюджету муниципального образования «Тереньгульский
район» иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с подготовкой проектной документации для строительства пришкольного открытого спортивного
плоскостного сооружения.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 6 августа 2020 г. № 441-П
ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году бюджету муниципального
образования «Тереньгульский район» иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Ульяновской области
в целях финансового обеспечения расходных обязательств,
связанных с подготовкой проектной документации
для строительства пришкольного открытого спортивного
плоскостного сооружения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2020 году бюджету муниципального образования «Тереньгульский район» (далее - муниципальное образование, местный
бюджет соответственно) иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета Ульяновской области в целях финансового
обеспечения расходных обязательств, связанных с подготовкой
проектной документации для строительства пришкольного открытого спортивного плоскостного сооружения (далее - иные
межбюджетные трансферты).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, и лимитов бюджетных обязательств на
предоставление иных межбюджетных трансфертов, доведённых
до Министерства образования и науки Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета
Ульяновской области.
3. Объём иных межбюджетных трансфертов составляет
3382000 рублей.
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на
основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов (далее - Соглашение), заключаемого Министерством
с местной администрацией муниципального образования (далее получатель), которое должно содержать:
1) цель предоставления иных межбюджетных трансфертов;
2) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
3) объём иных межбюджетных трансфертов;
4) форму, порядок и сроки представления отчётности об ис-

пользовании иных межбюджетных трансфертов;
5) порядок осуществления контроля за соблюдением условий
Соглашения;
6) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае
установления по результатам проверок, проведённых Министерством
или органами государственного (муниципального) финансового контроля, нарушений получателем целей, условий и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
5. Для получения иных межбюджетных трансфертов получатель представляет в Министерство заявку на получение иных
межбюджетных трансфертов (далее - заявка), составленную по
утверждённой Министерством форме, и копии муниципальных
контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг) по подготовке проектной документации для строительства пришкольного открытого спортивного плоскостного
сооружения (далее - копии документов).
Министерство в течение 10 календарных дней со дня поступления
заявки проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в
представленных получателем копиях документов, и принимает решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов либо об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов являются представление получателем копий документов не в полном
объёме и (или) наличие в копиях документов неполных и (или)
недостоверных сведений.
В случае принятия решения о предоставлении получателю иных
межбюджетных трансфертов Министерство не позднее 15 рабочих
дней со дня принятия указанного решения осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов с лицевого счёта Министерства, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на
лицевой счёт администратора доходов местного бюджета, открытый в
территориальном органе Федерального казначейства, предназначенный для отражения операций, связанных с администрированием доходов местного бюджета, в соответствии с Соглашением.
Учёт операций, связанных с использованием иных межбюджетных трансфертов, осуществляется на лицевом счёте получателя, открытом в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе муниципального образования.
6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении
иных межбюджетных трансфертов Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения уведомляет об этом
получателя с указанием обстоятельств, послуживших основанием
для принятия такого решения. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения
факта уведомления.
7. Получатель вправе повторно представить заявку и копии
документов после устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
8. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
9. В случае нарушения получателем условий, установленных
при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, либо
установления факта представления ложных или намеренно искажённых сведений Министерство обеспечивает возврат иных
межбюджетных трансфертов в областной бюджет Ульяновской
области путём направления получателю в срок, не превышающий
30 календарных дней со дня установления нарушений, требования
о возврате иных межбюджетных трансфертов в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования.
Возврат иных межбюджетных трансфертов осуществляется
на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в
доход областного бюджета Ульяновской области в установленном
законодательством порядке.
10. Не использованный по состоянию на 1 января текущего
финансового года остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату на лицевой счёт Министерства с последующим
перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области
в установленном законодательством порядке.
11. В случае отказа или уклонения получателя от добровольного возврата иных межбюджетных трансфертов или их остатка
в областной бюджет Ульяновской области Министерство принимает меры по их принудительному взысканию в установленном
законодательством порядке.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа 2020 г.
№ 442-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 15.06.2015 № 273-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 2.2 раздела 2 Положения об оценке эффективности деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 15.06.2015 № 273-П «Об утверждении Положения об
оценке эффективности деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Ульяновской области», изменение, заменив в нём слова «Министерство
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды» словами «Агентство государственного строительного и жилищного надзора».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа 2020 г.
№ 443-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 31.05.2012 № 260-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Ульяновской области, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской
области от 31.05.2012 № 260-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного надзора
на территории Ульяновской области», следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «Министерством энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды» заменить словами
«Агентством государственного строительного и жилищного надзора»;
2) в пункте 5:
а) в абзаце первом слова «Министерством энергетики,
жилищно-коммунального комплекса и городской среды» заменить словами «Агентством государственного строительного и жилищного надзора»;
б) в абзаце втором слова «о Министерстве энергетики,
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жилищно-коммунального комплекса и городской среды» заменить
словами «об Агентстве государственного строительного и жилищного надзора», слова «от 16.11.2018 № 25/558-П «О Министерстве
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды» заменить словами «от 15.07.2020 № 15/370-П «Об Агентстве
государственного строительного и жилищного надзора»;
3) в абзаце двенадцатом пункта 8 слова «Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды»
заменить словами «Агентством государственного строительного и
жилищного надзора»;
4) в пункте 10:
а) абзацы восемнадцатый и девятнадцатый подпункта «а» подпункта 10.1 изложить в следующей редакции:
«Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;»;
б) абзац второй подпункта 10.6 дополнить словами «, а также
в целях осуществления контроля за исполнением ранее выданных
предписаний об устранении выявленных нарушений. Указанные
проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры»;
5) в подпункте 1 пункта 15 слова «Министерства энергетики,
жилищно-коммунального комплекса и городской среды» заменить словами «Агентства государственного строительного и жилищного надзора».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.

в разделе «город Новоульяновск»:
а) дополнить строкой 2 следующего содержания:
« 2. 73 415 ОП Межмуни- с. Криуши - с.
МЗ Н-02
ципальное Панская Слобода

б) строку «Итого по городу Новоульяновску» изложить в следующей редакции:
« Итого по городу Новоульяновску
4608,2813

в) строку «Итого по Мелекесскому району» изложить в следующей редакции:
« Итого по Мелекесскому району

354,698

354,698

0 0 0 »;

2) в разделе «Новомалыклинский район»:
а) строку 1 признать утратившей силу;
б) дополнить строкой 15 следующего содержания:
« 15. 73 222 ОП Межму- «Улья15,381 20,440 5,059 5,059 0 0 0 »;
МЗ Н-028 нициновск
пальное - Димитровград Самара» г. Димитровград

в) строку «Итого по Новомалыклинскому району» изложить
в следующей редакции:
« Итого по Новомалыклинскому району

109,205 109,205 0 0 0 »;

3) в разделе «Павловский район»:
а) строку 14 изложить в следующей редакции:
« 14. 73 232
ОП МЗ
Н-012

Межму- Павловка - Евницилейка
пальное

0 9,204 9,204 9,204 0 0 0 »;

б) строку «Итого по Павловскому району» изложить в следующей редакции:
« Итого по Павловскому району

158,053 139,368 0 18,685 0 »;

4) в разделе «Радищевский район»:
а) строку 10 изложить в следующей редакции:
« 10. 73 234 ОП Межмуни- Ст. Рябина
МЗ Н-008 ципальное - Вязовка

0 9,335 9,335 9,335 0 0 0 »;

б) строку «Итого по Радищевскому району» изложить в следующей редакции:
« Итого по Радищевскому району

192,006 164,606

0

27,4 0 »;

5) в разделе «Чердаклинский район»:
а) строку 1 признать утратившей силу;
б) дополнить строкой 30 следующего содержания:
« 30. 73 256 ОМ Межму- «Ульяновск
МЗ Н-028 ници-Димитровград
пальное - Самара» р.п. Чердаклы

0 7,110 7,110 7,110 0 0 0 »;

в) строку «Итого по Чердаклинскому району» изложить в следующей редакции:
« Итого по Чердаклинскому району

257,829 243,679 0 11,8 2,350 »;

6) в разделе «город Ульяновск»:
а) строку 1 признать утратившей силу;
б) строку «Итого по городу Ульяновску» изложить в следующей редакции:
« Итого по городу Ульяновску

8,145

8,145

0

0

0

»;

4136,0442

16,495

384,147

71,5951

».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
приказ
03.08.2020 г.
№ 71-п
г. Ульяновск
		
О внесении изменений в приказ Министерства семейной,
демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области от 05.03.2019 № 13-п
Внести в критерии для определения размера должностного
оклада руководителя областного государственного учреждения
социальной защиты населения, государственного учреждения социального обслуживания населения Ульяновской области и областного государственного казённого учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждённые приложением № 3 к приказу Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области
от 05.03.2019 № 13-п «Об установлении размера должностного
оклада руководителя областного государственного учреждения
социальной защиты населения, государственного учреждения социального обслуживания населения Ульяновской области и областного государственного казённого учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» изменение, изложив приложение № 3 к приказу в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства семейной,
демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области
от 05.03.2019 № 13-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа 2020 г.
№ 444-П
г. Ульяновск

« 31. 73 222 ОП Межму- «Ульяновск 0 15,381 15,381 15,381 0 0 0 »;
МЗ Н-028 ници- Димитровпальное град - Самара» г. Димитровград

10,522 10,522 0 0 0 »;

строку «Всего» изложить в следующей редакции:
« Всего

Председатель Правительства области А.А.Смекалин

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 30.12.2009 № 431-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области, утверждённый постановлением Правительства
Ульяновской области от 30.12.2009 № 431-П «Об утверждении
Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области»,
следующие изменения:
1) в разделе «Мелекесский район»:
а) строку 1 признать утратившей силу;
б) дополнить строкой 31 следующего содержания:

0 4,091 4,091 4,091 0 0 0 »;

КРИТЕРИИ
для определения размера должностного оклада руководителя
областного государственного учреждения социальной защиты
населения, государственного учреждения социального
обслуживания населения Ульяновской области и областного
государственного казённого учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
№ Критерии
п/п для определения размера
должностного оклада
руководителя
1 2
1 Объём предоставляемых
услуг (по
плану на
1 января
следующего
календарного
года)

Вид учреждения Показатели

Размер
должностного оклада (руб.)

3

5
12 480,00

4
До начала функциониСтационарные
рования учреждения
учреждения для
До 50 койко/мест
престарелых и
От 50 до 300 койко/мест
инвалидов
300 и более койко/мест
Стационарные
До начала функционипсихоневролорования учреждения
гические учреж- До 300 койко/мест
дения
От 300 и более койко/мест
Стационарные
До начала функциониучреждения для рования учреждения
умственно отста- 100 и более коек
лых детей
СоциальноДо начала функциониреабилитарования учреждения
ционные центры До 100 койко/мест
для граждан
От 100 и до 150 койко/мест
пожилого возраста и инвалидов
От 150 и более койко/мест
Детские реабиДо начала функционилитационные
рования учреждения
центры и приюты До 40 койко/мест
40 и более койко/мест
Учреждения для До начала функционидетей-сирот и
рования учреждения
детей, оставших- До 60 койко/мест
ся без попечения
От 60 до 100 койко/мест
родителей
100 и более койко/мест
До начала функционирования учреждения
До 50 человек в условиях
дневного пребывания при
Реабилитацион- полустационарном социные центры для альном обслуживания
детей и подрост- От 50 человек в условиях
ков с ограничен- дневного пребывания при
ными возможполустационарном социностями
альном обслуживания
10 и более койко/мест
До начала функционирования учреждения
До 900 граждан, получающих услуги в
дневных отделениях и в
отделениях социального
обслуживания на дому
Центры социаль- От 900 до 2999 граждан,
ного обслужиполучающих услуги в
вания
дневных отделениях и в
отделениях социального
обслуживания на дому
3000 и более граждан,
получающих услуги в
дневных отделениях и в
отделениях социального
обслуживания на дому
При отсутствии отделения социального обслуживания на дому
Центры
социальнопсихологической
помощи семье и
детям

13 520,00
20 800,00
26 000,00
12 480,00
20 800,00
26 000,00
12 480,00
28 080,00
12 480,00
15 600,00
20 800,00
23 500,00
12 480,00
13 520,00
17 680,00
12 480,00
17 680,00
22 880,00
28 080,00
12 480,00
12 480,00

17 680,00

15 600,00
12 480,00
15 600,00

17 680,00

20 000,00

10 400,00
15 910,00

2

www.ulpravda.ru

Центры социальной адаптации
для лиц без
определённого
места жительства
и занятий
Численность Учреждения
До 100 000
льготопосоциальной залучателей
щиты
Свыше 100 000
(на 1 января
следующего
календарного
года)

23

17 680,00

26 000,0
31 200,0

»

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра семейной,
демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области Н.С.Исаева

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
приказ
03.08.2020 г.
№ 72-п
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства семейной,
демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области
от 05.03.2019 № 14-п
Внести в Положение о порядке выплаты надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг, премий, материальной помощи и единовременного поощрения руководителям областных государственных
учреждений социальной защиты населения, государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области и
областных государственных казённых учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, утверждённое приложением № 2 к приказу Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области от 05.03.2019
№ 14-п «Об утверждении Положения о порядке выплаты надбавки за
интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг, премий, материальной помощи
и единовременного поощрения руководителям областных государственных учреждений социальной защиты населения, государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской
области и областных государственных казённых учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изменение, дополнив пункт 1.2 подпунктом «о» следующего содержания:
«о) 20 процентов должностного оклада для руководителей Областного государственного автономного учреждения социального
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г.
Димитровграде», Областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Детский психоневрологический интернат «Остров детства», Областного государственного
казённого учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске», Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр
социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде», Областного государственного автономного учреждения социального
обслуживания «Социально-реабилитационный центр имени Е.М.
Чучкалова» за организацию работы в дополнительных отделениях в отдельных имущественных комплексах.»
2.Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра семейной,
демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области Н.С.Исаева

Министерство здравоохранения
ульяновской области
ПРИКАЗ
03.08.2020 г.
г. Ульяновск

№ 68-п

Об утверждении административного регламента
предоставления Министерством здравоохранения Ульяновской
области государственной услуги «Оценка качества
оказываемых социально ориентированной некоммерческой
организацией общественно полезных услуг»
Об утверждении административного регламента предоставления
Министерством здравоохранения Ульяновской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг».
В соответствии со статьёй 314 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом
5 Правил принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно
полезных услуг, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных
услуг», п р и к а з ы в а ю:
утвердить прилагаемый административный регламент предоставления Министерством здравоохранения Ульяновской области
государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно
полезных услуг».
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр В.М.Мишарин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
Министерства здравоохранения Ульяновской области
от 03.08.2020 г. № 68-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством здравоохранения
Ульяновской области государственной услуги
«Оценка качества оказываемых
социально ориентированной некоммерческой организацией
общественно полезных услуг»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент (далее - Административный регламент) устанавливает порядок предоставления
Министерством здравоохранения Ульяновской области (далее
- уполномоченный орган) государственной услуги по оценке качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой
организацией общественно полезных услуг (далее - ОПУ) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций
- исполнителей общественно полезных услуг» (далее - постановление № 89, государственная услуга).
1.2.Описание заявителей.
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1.2.1. Получателями государственной услуги являются социально
ориентированные некоммерческие организации, оказывающие ОПУ,
оценка качества оказания которых относится к компетенции уполномоченного органа в соответствии с постановлением № 89, созданные
в предусмотренных статьёй 31.1 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и
соответствующие следующим критериям:
оказывающие ОПУ надлежащего качества на протяжении 1
(одного) года и более (не менее чем 1 (один) год, предшествующий
дате подачи заявления о предоставлении государственной услуги);
не являющиеся некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента;
не имеющие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам;
оказывающие следующие ОПУ в соответствии с Перечнем
общественно полезных услуг, утверждённым постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 (далее - постановление № 1096):
1) содействие в получении медицинской помощи несовершеннолетними, самовольно ушедшими из семей, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;
2) услуги по профилактике искусственного прерывания беременности по желанию женщины;
3) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей;
4) санаторно-курортное лечение;
5) работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарногигиеническому просвещению населения;
6) профилактика незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании;
7) организация и проведение консультативных, методических,
профилактических и противоэпидемических мероприятий по
предупреждению распространения ВИЧ- инфекций;
8) привлечение и обучение волонтёров работе с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, координация работы волонтёров;
9) подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных изданий по вопросам медико-социального сопровождения лиц, страдающих
тяжелыми заболеваниями (осуществление ухода, оказание санитарногигиенических услуг), организация горячей линии (телефона доверия)
по вопросам оказания помощи лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату;
10) паллиативная медицинская помощь;
11) медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в
базовую программу обязательного медицинского страхования;
12) патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, организация обучающих мероприятий для членов
семей лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, по вопросам
принципов ухода, психологической поддержки и другое (совместно с Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области);
13) услуги по сбору, обобщению и анализу информации о
качестве оказания услуг организациями культуры, социального
обслуживания, медицинскими организациями и организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, осуществляемые организацией-оператором в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования» в части популяризации системы независимой оценки качества оказания услуг организациями
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования и возможности участия в ней потребителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку (совместно с Министерством образования и науки Ульяновской области, Министерством
искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерством семейной, демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области).
При предоставлении государственной услуги от имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право действовать от имени организации без доверенности, или иные лица,
уполномоченные действовать от имени организации в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее также
- заявитель, представитель заявителя).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о
ходе предоставления указанных услуги, в том числе на официальном сайте уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный
сайт), с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).
2. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется уполномоченным органом:
путём размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа (http://www.med.ulgov.ru/), на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
путём публикации информации в средствах массовой информации, издания информационных брошюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах
предоставления государственной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для приёма граждан;
ответов на письменные обращения, поступившие в уполномоченный орган посредством почтовой связи;
направления ответов на обращения, поступившие в электронной
форме (на адрес электронной почты уполномоченного органа);
устного консультирования при личном обращении заявителя
в уполномоченный орган;
ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон - автоинформатор не осуществляется.
С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги по
телефону, на личном приёме, а также с использованием электронной почты уполномоченного органа.
3. Порядок, форма, место размещения и способы получения
справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, и в многофункциональных
центрахпредоставления государственной услуги (далее - многофункциональные центры).
На официальном сайте уполномоченного органа, а также на
Едином портале размещена следующая справочная информация:
место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, органов государственной власти, организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, а также
областного государственного казённого учреждения «Корпорация

развития интернет-технологий – многофункциональный центр
предоставлениягосударственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее -ОГКУ «Правительство для граждан»);
справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного
подразделения,
предоставляющегогосударственную
услугу, органов государственной власти, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также ОГКУ
«Правительство для граждан», в том числе номер телефонаавтоинформатора;
адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или)
формы обратной связи уполномоченного органа, органов государственной власти, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан».
Справочная информация размещена на информационных стендах
или иных источниках информирования, которые оборудованы в доступном для заявителей месте предоставления государственной услуги, максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.
На информационных стендах и иных источниках информирования ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования
и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная
и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:
режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а
также его обособленных подразделений;
справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан»,
адрес электронной почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления государственной услуги.
I. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Оценка качества оказываемых социально ориентированной
некоммерческой организацией общественно полезных услуг».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной
власти Ульяновской области, предоставляющего государственную
услугу (далее -орган исполнительной власти):
Министерство здравоохранения Ульяновской области.
В случае поступления в уполномоченный орган заявления о
предоставлении государственной услуги по ОПУ, оценка качества
оказания которой осуществляется несколькими заинтересованными исполнительными органамигосударственной власти Ульяновской области (далее - заинтересованные органы) в соответствии с
постановлением № 89, заключение о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям (далее
- заключение) по форме согласно постановлению № 89 выдаётся
уполномоченным органом.
2.3.Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Заключение.
2.3.2. Мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных
услуг установленным критериям (далее - мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения) по форме согласно приложению № 2 к Административному регламенту.
2.3.3. Уведомление о продлении срока принятия решения о выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально
ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям (далее - уведомление о
продлении срока принятия решения) по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Решение о выдаче заключения либо об отказе в выдаче
заключения принимается уполномоченным органом в течение
30 (тридцати) календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления организации о выдаче заключения о
соответствии качества оказываемых социально ориентированной
некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям (далее - заявление о выдаче заключения).
2.4.2. Срок принятия решения о выдаче заключения либо об
отказе в выдаче заключения может быть продлён, но не более чем
на 30 (тридцать) календарных дней, в случае направления уполномоченным органом запросов в соответствии с пунктом 6 Правил
принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных
услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг» (в отношении ОПУ, указанных в подпунктах 12, 13 подпункта 1.2.1 пункта
1.2 Административного регламента).
В случае если организация включена в реестр поставщиков
социальных услуг по соответствующей ОПУ, продление срока
предоставления государственной услуги не допускается.
2.4.3. Заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче заключения направляется(выдаётся) заявителю в
течение 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия уполномоченным
органом соответствующего решения.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной
услуги. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещён на официальном сайте уполномоченного органа и на Едином портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для предоставления государственной услуги заявитель
самостоятельно представляет следующие документы:
1) заявление о выдаче заключения по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту,содержащее обоснование соответствия оказываемых организацией ОПУ установленным Критериям оценки качества оказания ОПУ, утверждённым
постановлением № 1096, а именно:
соответствие ОПУ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к её содержанию
(объём, сроки, качество предоставления);
наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении ОПУ(в том числе работников организации и работников,
привлечённых по договорам гражданско-правового характера),
необходимой квалификации (в том числе профессионального
образования, опыта работы в соответствующей сфере), достаточность количества таких лиц;
удовлетворённость получателей ОПУ качеством их оказания
(отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанные с оказанием ею ОПУ, признанных обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора)
и муниципального надзора, иными государственными органами в
соответствии с их компетенцией в течение 2 (двух) лет, предшествующих подаче заявления о выдаче заключения);
открытость и доступность информации об организации; отсутствие организации в реестре недобросовестных поставщиков по
результатам оказания услуги врамках исполнения контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Закон № 44-ФЗ) в течение2 (двух) лет, предшествующих
подаче заявления о выдаче заключения;

2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
3) документы, подтверждающие полномочия представителя
заявителя.
К заявлению о выдаче заключения могут прилагаться документы, обосновывающие соответствие оказываемых заявителем
ОПУ установленным критериям оценки качества оказания ОПУ
(справки, характеристики, экспертные заключения, заключения
общественных советов при заинтересованных органах и другие),
а также документы, подтверждающие отсутствие задолженностей
по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством
Российской Федерации обязательным платежам.
В случае если организация включена в реестр поставщиков
социальных услуг по соответствующей ОПУ, представление дополнительных документов, обосновывающих соответствие оказываемых организацией ОПУ установленным критериям оценки
качества оказания ОПУ, не требуется.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
2.7.1. Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.7.2. В случае поступления заявления о выдаче заключения
по оценке качества ОПУ, не отнесённых к компетенции уполномоченного органа, уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня поступления заявления о выдаче заключения направляет его по принадлежности в исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, осуществляющий оценку
качества оказания данной ОПУ, предусмотренный постановлением
№ 89, с уведомлением заявителя о переадресации документов.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
а) несоответствие ОПУ установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к её содержанию (объём, сроки, качество предоставления);
б) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении ОПУ (в том числе работников организации и работников,
привлечённых по договорам гражданско- правового характера),
необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере), недостаточность
количества лиц, у которых есть необходимая квалификация;
в) наличие в течение 2 (двух) лет, предшествующих подаче заявления о выдаче заключения, жалоб на действия (бездействие)
и (или) решения организации, связанных с оказанием ею ОПУ,
признанных обоснованными судом, органами государственного
контроля (надзора) и муниципального надзора, иными государственными органами в соответствии с их компетенцией;
г) несоответствие уровня открытости и доступности информации об организации установленным нормативными правовыми
актами Российской Федерации требованиям (при их наличии);
д)наличие в течение 2 (двух) лет, предшествующих подаче
заявления о выдаче заключения, информации об организации в
реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания
общественно полезной услуги в рамках исполнения контрактов,
заключённых в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
е) наличие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам;
ж) представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо документов, оформленных в ненадлежащем порядке.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области.
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственнойуслуги и при получении результата
предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги.
Регистрация заявления о предоставлении государственной
услуги осуществляется втечение 1 (одного) рабочего дня со дня
поступления заявления в уполномоченный орган.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами,оборудуются информационными стендами.
Оформление визуальной и текстовой информации о порядке
предоставления государственной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации заявителями.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающимибеспрепятственное передвижение
и разворот инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от
входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика итифлосурдопереводчика.
2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудованы стульями, кресельными секциями,
скамьями (банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями,
справочно-информационным материалом, образцами заполнения
документов, формами заявлений.
2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке
предоставления государственной услуги на официальном сайте
уполномоченного органа, Едином портале;
возможность получения государственной услуги в ОГКУ
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«Правительство для граждан» (в части подачи заявления о выдаче
заключения и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, получения результата предоставления государственной услуги);
возможность заявителя оценить качество предоставления государственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граждан»);
отношение общего числа заявлений о предоставлении государственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству признанных обоснованными в этот же период
жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставления государственной услуги;
наличие возможности записи на приём в уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении государственной услуги
(при личном посещении, по телефону).
наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для
граждан» для подачи запроса о предоставлении государственной
услуги (при личном посещении, по телефону, через официальный
сайт ОГКУ «Правительство для граждан»).
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
уполномоченного органа, работниками его структурного подразделения при предоставлении государственной услуги составляет не более
двух, общей продолжительностью - не более 30 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственных услуг в многофункциональных
центрах и особенности предоставления государственных услуг в
электронной форме
Предоставление государственной услуги осуществляется в
ОГКУ «Правительство для граждан» в части подачи заявления о
выдаче заключения и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, получения результата предоставления государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление государственной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.
Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Правительство для граждан» не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие
функции по предоставлению государственной услуги).
Государственная услуга предоставляется в электронной форме в части информирования о порядке предоставления государственной услуги.
II. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, атакже особенности выполнения административныхпроцедур в многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
предоставления государственной услуги в уполномоченном органе:
1) приём и регистрация заявления о выдаче заключения и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) рассмотрение заявления о выдаче заключения и прилагаемых к нему документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, направление уведомления о продлении срока
принятия решения;
3) рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги, подготовка, согласование и подписание результата предоставления
государственной услуги;
4) уведомление о принятом решении, выдача (направление)
заявителю результата предоставления государственной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур
предоставления государственной услуги в электронной форме,
в том числе с использованием Единого портала, в соответствии
с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах осуществляется в соответствии с подпунктом
1.3.1 пункта 1.3 настоящего Административного регламента;
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги
и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и приём такого запроса о предоставлении государственной услуги и документов органом исполнительной власти,
либо подведомственной государственному органу организацией,
участвующей в предоставлении государственной услуги, с использование информационно-технологическойи коммуникационной
инфраструктуры, в том числе Единого портала не осуществляется;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса
о предоставлении государственной услуги не осуществляется;
4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» государственных услуг: не осуществляется;
5) получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом:
не осуществляется;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги: не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур
предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство
для граждан»:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а
также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре;
2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным
центром межведомственного запроса в органы исполнительной
власти, иные органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных услуг органами исполнительной власти, а
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов
исполнительной власти;
5) иные процедуры не осуществляются;
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6) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых
при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых
для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок;
2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового исправленного документа, уведомление о готовности документа, выдача (направление) нового исправленного документа.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при
предоставлении государственной услуги в уполномоченном органе
3.2.1. Приём и регистрация заявления о выдаче заключения и документов, необходимых дляпредоставления государственной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление заявления и документов
вуполномоченный орган.
Заявителю, подавшему заявление о выдаче заключения в
уполномоченный орган, выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня,
даты и времени получения.
Референт отдела делопроизводства и организационной работы уполномоченного органа, принимающий документы, осуществляет первичную проверку документов заявителя:
проверяет полномочия обратившегося лица;
изготавливает копии представленных оригиналов документов;
осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему
документов в соответствии с инструкцией по делопроизводству
уполномоченного органа и передаёт их Министру здравоохранения Ульяновской области либо лицу, исполняющему его обязанности (далее - Министр).
После получения зарегистрированного заявления о выдаче заключения и документов Министр накладывает резолюцию. Затем
заявление и прилагаемые кнему документы направляются на рассмотрение в департамент организации медицинской помощи уполномоченного органа, непосредственно предоставляющий государственную
услугу (далее - департамент уполномоченного органа).
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления о выдаче заключения с прилагаемыми
к нему документами и передача его в департамент уполномоченного органа на рассмотрение.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 (два) рабочих дня.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение регистрационного номера заявлению о выдачезаключения и прилагаемым к нему документам.
3.2.2. Рассмотрение заявления о выдаче заключения и прилагаемых к нему документов, формирование инаправление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении
государственной услуги, направление уведомления о продлении
срока принятия решения.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление зарегистрированного
заявления о выдаче заключения и приложенных к нему документов с резолюцией Министра в департамент уполномоченного органа на исполнение.
Директор департамента уполномоченного органа в течение 1
(одного) рабочего дня назначает сотрудника департамента уполномоченного органа, ответственного за предоставление государственной услуги (далее - специалист уполномоченного органа), и
передаёт ему поступившие заявление о выдаче заключения и прилагаемые к нему документы в работу.
По результатам рассмотрения заявления о выдаче заключения
и прилагаемых к немудокументов, специалист уполномоченного органа переходит к административным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.2.1-3.2.2.3 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Административного
регламента.
3.2.2.1. В случае если оценка качества оказания конкретной
ОПУ не отнесена к компетенции уполномоченного органа, специалист уполномоченного органа подготавливает проект сопроводительного письма с
приложением заявления о выдаче заключения и документов
(далее - сопроводительное письмо) в адрес исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, осуществляющего оценку качества оказания данной общественно полезной
услуги, в соответствии с постановлением № 89.
Одновременно с проектом сопроводительного письма специалист уполномоченного органа подготавливает проект уведомления о переадресации документов для заявителя и передаёт на
подпись Министру.
После подписания сопроводительное письмо и уведомление о переадресации документовпередаются для регистрации в соответствии
синструкцией по делопроизводству уполномоченного органа.
Зарегистрированное сопроводительное письмо с приложением к нему заявления о выдаче заключения и документов, уведомление опереадресации документов, направляются (вручаются)
адресатам в срок, не превышающий 5 (пяти)рабочих дней со дня
поступления заявления овыдаче заключения в уполномоченный
орган, способом, указанным в заявлении о выдаче заключения.
3.2.2.2. Для проверки сведений, указанных в заявлении о выдаче заключения в отношении правового статуса организации специалист уполномоченного органа запрашивает выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц посредством единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области (далее - СМЭВ) в
Федеральной налоговой службе (далее - ФНС).
Для проверки сведений, указанных в заявлении о выдаче заключения о наличии (отсутствии) у организациизадолженностей
по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством
Российской Федерации обязательным платежам, специалист
уполномоченного органа запрашивает сведения о наличии (отсутствии) задолженностей по налогам и сборам у юридического
лица, сведения осостоянии расчётов по страховым взносам, пеням
и штрафам плательщика страховых взносов посредством СМЭВ в
ФНС и в Фонде социального страхования соответственно.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос о представленииуказанных документов (сведений) не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня получения межведомственного запроса ФНС, Фондом социального страхования.
Для проверки сведений, подтверждающих отсутствие организации в реестре недобросовестныхпоставщиков, специалист
уполномоченного органа использует информацию, размещённую
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).
3.2.2.3. В целях получения сведений для оценки качества ОПУ,
осуществляемой несколькими заинтересованными органами, специалист уполномоченного органа в течение 3 (трёх) рабочих дней
со дня получения заявления о выдаче заключения формирует и
направляет межведомственный запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия в:
Министерство образования и науки Ульяновской области (в
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отношении ОПУ, указанной в подпункте 13 подпункта 1.2.1 пункта 1.2 Административного регламента);
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области (в отношении ОПУ, указанной в подпункте 13 подпункта
1.2.1 пункта 1.2 Административного регламента),Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области (в отношении ОПУ, указанной в подпунктах
12, 13 подпункта 1.2.1 пункта 1.2 Административного регламента).
Межведомственный запрос о представлении документов и
(или) информации для предоставления государственной услуги
должен содержать:
1) наименование органа исполнительной власти, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления
которой необходимо представление документа и (или) информации;
4) указание на положения нормативных правовых актов, которыми установлено представление документа и (или) информации,
необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данных нормативных правовых актов;
5) сведения, необходимые для представления документа и
(или) информации;
6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и
направившего межведомственный запрос, а также номер служебного
телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос о представленииуказанных документов (сведений) не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения
межведомственного запроса заинтересованным органом.
Одновременно с направлением межведомственных запросов
специалист уполномоченного органа подготавливает проект уведомления о продлении срока принятия решения по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту. Проект
уведомления о продлении срока принятия решения передаётся на
подпись Министру.
После подписания уведомление о продлении срока принятия
решения передаётся для регистрации в соответствии с инструкцией по делопроизводствууполномоченного органа.
Уведомление о продлении срока принятия решения направляется (вручается) заявителю в срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступлениязаявления о выдаче заключения в уполномоченный орган способом, указанным в заявлении
о выдаче заключения. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 21 (двадцать один) рабочий день.
Результатом выполнения административной процедуры является
получение специалистом уполномоченного органа документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение ответам на межведомственные запросы регистрационных номеров.
3.2.3. Рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги,
подготовка, согласование и подписание результата предоставления государственной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление специалисту уполномоченного органа документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Специалист уполномоченного органа рассматривает документы и информацию на предмет наличия (отсутствия) оснований
для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в
подпункте 2.8.2 пункта 2.8 Административного регламента.
При отсутствии указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 Административного регламента оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, специалист уполномоченного органа готовит и
представляет для согласования Министру проект заключения.
После согласования Министром проект заключения на
бланке Первого заместителя Председателя Правительства
Ульяновской области направляется на подпись Первому заместителю Председателя Правительства Ульяновской области, к компетенции которого в соответствии с распределением
обязанностей отнесены вопросы охраны здоровья населения и
организации проведения независимой оценки качества (далее ответственному за подписание заключения лицу).
Специалист, ответственный за ведение делопроизводства в
Правительстве Ульяновской области, осуществляет регистрацию
подписанного заключения и передаёт его в уполномоченный орган.
Министр направляет заключение специалисту уполномоченного органа для направления (выдачи) заявителю.
При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 Административного регламента, специалист уполномоченного органа
готовит и представляет на подпись Министру проект мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения по форме согласно приложению № 2 к Административному регламенту.
После подписания Министром проект мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения регистрируется в соответствии с инструкцией по делопроизводству уполномоченного
органа и передаётся специалисту уполномоченного органа для направления (выдачи) заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры -15 (пятнадцать) рабочих дней.
Результатом выполнения административной процедуры является заключение, подписанное ответственным за подписание
заключения лицом и
зарегистрированное, либо подписанное Министром и зарегистрированное мотивированное уведомление об отказе в выдаче
заключения.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация подписанного заключения
или мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения.
3.2.4. Уведомление о принятом решении, выдача (направление) заявителю (заявителям) результата предоставления государственной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является получение специалистом уполномоченного органа подписанного и зарегистрированного результата
предоставлениягосударственной услуги.
После получения подписанного и зарегистрированного результата предоставления государственной услуги специалист уполномоченного органа в течение 1(одного) рабочего дня информирует
заявителя о готовности результата предоставления государственной услуги способом, указанным в заявлении.
Заключение (мотивированное уведомление об отказе в выдаче
заключения) выдаётся (направляется) заявителю способом, ука-
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занным в заявлении.
Для получения результата предоставления государственной
услуги заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий его полномочия действовать от лица организации.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) результата предоставления государственной услуги заявителю.
Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является отметка о выдаче (направлении) заключения
(либо мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения).
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 (три) рабочих дня.
3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан» административных процедур при предоставлении государственной услуги.
3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления
государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе
выполнения запроса о предоставлении государственной услуги,
по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре.
Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах или
иных источниках информирования, содержащих актуальную и
исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственной услуги, оборудованных в секторе информирования и
ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ
«Правительство для граждан»;
личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство для граждан».
3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры,
предусмотренной настоящим Административным регламентом,в
ОГКУ «Правительство для граждан» является работник ОГКУ
«Правительство для граждан».
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о выдаче заключения и документов
(пункт 2.6 настоящего Административного регламента) в ОГКУ
«Правительство для граждан».
Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государственной услуги, выдаётся расписка в получении заявления и
прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и
времени получения.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется в автоматизированной информационной системе многофункциональных
центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг
(далее - АИС МФЦ) в момент обращения заявителя.
ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в уполномоченный орган в электронном виде по защищённым каналам связи
электронные образы принятого заявления и приложенных к нему документов в день регистрации заявления посредством АИС МФЦ.
В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт в уполномоченный орган заявление о выдаче заключения на бумажном носителе с приложением
всех принятых документов от заявителя в ОГКУ «Правительство
для граждан» в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между областным государственным казённым учреждением
«Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» и Министерством здравоохранения Ульяновской области.
Срок предоставления государственной услуги начинается со
дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в
уполномоченный орган.
3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных вмногофункциональный центр по результатам предоставления государственных услуг органами исполнительной власти, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов исполнительной власти.
Уполномоченный орган передаёт (направляет) в ОГКУ «Правительство для граждан» в электронном виде по защищённым
каналам связи подготовленные документы, являющиеся результатом предоставления государственных услуг, подписанные электронной подписью уполномоченного лица.
Основанием для начала административной процедуры является полученный от уполномоченного органа результат предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» в электронном виде посредством АИС МФЦ.
Уполномоченный сотрудник ОГКУ «Правительство для граждан» при подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления
государственной услуги уполномоченным органом,обеспечивает:
проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электронный документ;
распечатку полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».
Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для граждан» на экземпляре электронного документа, на бумажном носителе,
составленном в ОГКУ «Правительство для граждан», указывается:
а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство
для граждан», составившего экземпляр электронного документа
на бумажном носителе;
б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его действия, кому выдан) лица, подписавшего
электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для
граждан» по результатам предоставления государственной услуги
уполномоченным органом.
В случае отсутствия технической возможности уполномоченный орган передаёт в ОГКУ «Правительство для граждан» результат предоставления государственной услуги, подготовленный на
бумажном носителе в течение одного рабочего дня со дня регистрации результата государственной услуги в уполномоченном
органе, но не менее чем за один рабочий день до истечения срока
предоставления государственной услуги, установленного пунктом
2.4 Административного регламента.
ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение

полученных от уполномоченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения такихдокументов.
При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, в случае получения результата представителем, наделённым соответствующимиполномочиями - документ,
удостоверяющий личность представителя, а также документ, подтверждающий его полномочия.
Специалист ОГКУ «Правительство для граждан», ответственныйза выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по
результатам предоставления государственной услуги.
В случае, если заявитель не получил результат предоставления
государственной услуги по истечении тридцатидневного срока,ОГКУ
«Правительство для граждан» передаёт по реестру невостребованные
документы, поступившие на выдачу в ОГКУ «Правительство для
граждан»на бумажном носителе, в уполномоченный орган.
3.3.4. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с заявителями и предоставление интересов заявителя
при взаимодействии с уполномоченным органом.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах.
3.3.1. Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган с заявлением об
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном
в результате предоставления государственной услуги документе
(далее - исправление допущенных опечаток и (или) ошибок).
При обращении за исправлением допущенных опечаток и
(или) ошибок заявитель представляет:
заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправлении);
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ по результатам
предоставления государственной услуги, в котором содержатся
допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление об исправлении оформляется согласно приложению № 4 к Административномурегламенту. Заявление об исправлении регистрируется сотрудником уполномоченного органа, в
течение 1 (одного) рабочего дня со дня его поступления в уполномоченный орган. Результатом выполнения административной
процедуры является регистрация заявления об исправлении с
прилагаемыми к нему документами.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 (два) рабочих дня.
3.4.2. Рассмотрение поступивших документов, оформление
нового исправленного документа, уведомление о готовности документа, выдача (направление) нового исправленного документа.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление об исправлении и представленные документы.
Специалист уполномоченного органа рассматривает заявление об исправлении и представленные заявителем документы и
приступает к исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке
нового исправленного документа.
Действия по оформлению, регистрации нового исправленного
документа и уведомление заявителя о готовности документа осуществляются в порядке, установленном в подпунктах 3.2.3 и 3.2.4
пункта 3.2 Административного регламента.
Выдача (направление) нового исправленного документа осуществляется в соответствии с подпунктом 3.2.4пункта 3.2 Административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является
выдача (направление) нового исправленного документа заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 8 (восемь) рабочих дней.
Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки, после выдачи заявителюнового исправленного документа, хранится в уполномоченном органе.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами,
государственными гражданскими служащими положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, осуществляется директором департамента организации медицинской помощи уполномоченного органа
(далее - директор департамента).
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется директором департамента
в формах проведения проверок и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, государственных
гражданских служащих уполномоченного органа, ответственных
за предоставление государственной услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся ежеквартально. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением государственной услуги (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе.
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании распоряжения уполномоченного органа.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой
устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников уполномоченного
органа, ответственных за предоставление государственной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
4.3.1. По результатам проведённых проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений Административного
регламента, виновные сотрудники уполномоченного органа несут
административную ответственность в соответствии со статьёй 25
Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
4.3.2. Должностные лица, государственные гражданские служащие, ответственные за предоставление государственной услуги,
обязаны сообщать то личной заинтересованности в результатах
проводимых административных процедур, либо аффилированности с заявителями, которые могут привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия должностным лицом, государ-

ственным гражданским служащим мер по предотвращению такого
конфликта, несут дисциплинарную ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.3.3. Персональная ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих уполномоченного органа
определяется в их служебных контрактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций.
4.4.1. Для осуществления общественного контроля за предоставлением государственной услуги заявители, их объединения
и организации имеют право направлять индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о
нарушении должностными лицами, государственными гражданскими служащими уполномоченного органа, требований законодательства Российской Федерации, законодательства Ульяновской области, настоящего Административного регламента.
4.4.2. В целях обеспечения положений по осуществлению контроля со стороны граждан, их объединений и организаций, в случаях,
когда проверка проводится по конкретному обращению заявителя, он
извещается о решениях, принятых по результатам проверки.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решении
и действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных услуг, а также их должностных
лиц, государственных служащих, работников
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
(или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба).
Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган,
его должностное лицо либо государственных служащих.
5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный орган,
ОГКУ «Правительство для граждан».
Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия
(бездействие), принятые (осуществляемые) директором департамента, рассматриваются должностным лицом, уполномоченным
на рассмотрение жалоб - директором департамента.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) директором департамента, рассматриваются Министром.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работника
ОГКУ «Правительство для граждан» рассматриваются руководителем ОГКУ «Правительство для граждан».
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) Министром, руководителем ОГКУ
«Правительство для граждан» направляются в Правительство
Ульяновской области и рассматриваются Правительством Ульяновской области в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и
действия (бездействие) руководителей исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области, предоставляющих
государственные услуги, а также жалоб на решения и действия
(бездействие) областного государственного казенного учреждения «Корпорация развития интернет- технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области».
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответственного лица при личном обращении или
по телефону, а также посредством использования информации,
размещённойна официальном сайте уполномоченного органа, на
Едином портале.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных услуг, а также их должностных
лиц, государственных служащих, работниковФедеральный закон
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012
№ 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб
на решения и действия (бездействие) руководителей исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на решения и действия
(бездействие) областного государственного казенного учреждения
«Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от
24.07.2013 № 316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб нарешения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих Ульяновской области, а также на решения
и действия(бездействие) областного государственного казенного
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» и его работников».
Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
от __________ № ____
Министру здравоохранения
Ульяновской области
(ФИО)
от
(ФИО (последнее при наличии)
руководителя/представителя
организации)
(наименование
организации)
(юридический адрес, ОГРН, телефон
(факс), почтовый адрес, адрес электронной почты
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче заключения
Прошу Вас выдать заключение о соответствии качества
оказываемых социально ориентированной некоммерческой
организацией(наименование
организации)
общественно
полезной(ых) услуги (услуг):
1.
2.
(наименования общественно полезной(ых) услуги (услуг) в
соответствии с постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Обутверждении перечня общественно полезных услуги критериевоценки качества их оказания»).
Подтверждаем, что организация не является некоммерческой
организацией, выполняющей функции иностранного агента, и на
протяжении одного года и более оказывает названные общественно полезные услуги, соответствующие критериям оценки качества
оказания общественно полезных услуг, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10. 2016
№ 1096 «Об утверждении перечня общественно
полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»:
сведения, подтверждающие соответствие общественно полезной услуги установленным нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации требованиям к её содержанию (объём, сроки,
качество предоставления):
сведения, подтверждающие наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезнойуслуги (в том
числе работников организации иработников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в
соответствующей сфере),достаточность количества таких лиц:
сведения, подтверждающие удовлетворенность получателей общественно полезных услуг качеством их оказания (отсутствие жалоб
на действия(бездействие) и (или) решения организации, связанные
с оказанием ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора) и
муниципального надзора, инымиорганами в соответствии с их компетенцией в течение2 (двух) лет, предшествующих подаче заявления о
выдаче заключениясведения, подтверждающие открытость и доступностьинформации о некоммерческой организации:
сведения, подтверждающие отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках
исполнения контрактов, заключенныхв соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»в течение 2 (двух) лет, предшествующих подаче заявления о выдаче заключения:
Подтверждающие документы прилагаются:
1.
2.
3.
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю: Ф.И.О. заявителя
(Подпись)
О готовности результата предоставления государственной
услуги прошу уведомить меня по номеру телефона/посредством
электронной почты (нужное подчеркнуть).
Уведомления (о перенаправлении, продлении срока) прошу
направить посредством почтовой связи/выдать в уполномоченном органе (нужное подчеркнуть).
Результат предоставления государственной услуги прошу направить посредством почтовой связи/выдать в уполномоченном органе/
ОГКУ «Правительство для граждан» (нужное подчеркнуть).
(Подпись)
« » 20 г.
М.П. (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
от _______ № ___
Название организации - заявителя, почтовый адрес (для юридического лица)
(оформляется на бланке уполномоченного органа)
Мотивированное уведомление
Об отказе в выдаче заключения о соответствии
качества оказываемых социально ориентированной
некоммерческой организацией общественно
полезных услуг установленнымкритериям
По результатам рассмотрения заявления (вх. от №)и документов, представленных для предоставления государственной услуги по
оценке качестваоказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг, принято решение
об отказе в выдаче заключения о соответствии качества оказываемых
социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям.
Причина отказа:
(указываются причины отказа в предоставлении государственнойуслугив соответствии с подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 Административного регламента).
Министр
(Ф.И.О.)
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
от __________ № ____
Название организации - заявителя, почтовый адрес
(для юридического лица)
(оформляется на бланке уполномоченного органа)
Уведомление
о продлении срока принятия решения о выдаче заключения
о соответствии качества оказываемых социально
ориентированной некоммерческой организацией
общественно полезных услугустановленным критериям
Настоящим уведомляю, что в связи с тем, что оценка (указатьнаименование услуги (услуг))осуществляется несколькими
заинтересованными органами, срокрассмотрения заявления (вх.
от № ) и документов,представленных для предоставления государственной услуги продлён до (указать срок)
Министр
(Ф.И.О.)
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
от __________ № ____
Министру здравоохранения
Ульяновской области
(ФИО)
от
(ФИО (последнее при наличии) руководителя/представителя организации)
(наименование организации)
(юридический адрес, ОГРН, телефон
(факс), почтовый адрес, адрес электронной почты
Заявление
Прошу исправить допущенные опечатки и (или) ошибки в заключении о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям от №
О готовности результата прошу уведомить меня по телефону/
посредством электронной почты (нужное подчеркнуть).
Готовый документ прошу выдать прошу направить посредством почтовой связи/выдать в уполномоченном органе (нужное
подчеркнуть).
(Подпись)
« » 20 г.
М.П. (при наличии)
(Окончание. Начало в № 58.(24.332) от 14 августа 2020 г.)
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07.08.2020			
		
№ 43
г.Ульяновск
О некоторых мерах, направленных на предоставление
производителям сельскохозяйственной продукции
(за исключением государственных и муниципальных
учреждений) субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в целях возмещения части их затрат, связанных
с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями
(до вступления в период товарного плодоношения, но не более
3 лет для садов интенсивного типа), включая питомники,
в том числе с установкой шпалеры, и (или) противоградовой
сетки, и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой
выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте
20 лет и более начиная от года закладки
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 07.08.2020 № 43
РАЗМЕРЫ СТАВОК СУБСИДИЙ
из областного бюджета Ульяновской области, необходимых
для расчёта размеров субсидий из областного бюджета
Ульяновской области, предоставляемых производителям
сельскохозяйственной продукции
(за исключением государственных и муниципальных
учреждений) в целях возмещения части их затрат, связанных
с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями
(до вступления в период товарного плодоношения, но не более
3 лет для садов интенсивного типа), включая питомники, в том
числе с установкой шпалеры, и (или) противоградовой сетки,
и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой выбывших
из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет
и более начиная от года закладки
В 2020 году размеры ставок субсидий из областного бюджета
Ульяновской области, необходимых для расчёта размеров субсидий
из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых
производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муниципальных учреждений) в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за
многолетними насаждениями (до вступления в период товарного
плодоношения, но не более 3 лет для садов интенсивного типа),
включая питомники, в том числе с установкой шпалеры, и (или)
противоградовой сетки, и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки, составляют:
Виды затрат

1
Закладка многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений
Закладка садов интенсивного типа
Закладка плодовых и ягодных питомников
Уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями до вступления их в период
товарного плодоношения
Уход за садами интенсивного типа до вступления их в
период товарного плодоношения, но не более 3 лет
Уход за плодовыми и ягодными питомниками до вступления их в период товарного плодоношения
Раскорчёвка выбывших из эксплуатации многолетних
насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года
закладки

Размеры ставок
субсидий
из областного
бюджета Ульяновской области,
рублей/га
2
57 455
190 000
122 247
22 699
92 423
50 300
35 000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 07.08.2020 № 43
ФОРМА
Министерство агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении производителю сельскохозяйственной
продукции
(за исключением государственного или муниципального
учреждения) субсидии из областного бюджета Ульяновской
области в целях возмещения части его затрат, связанных
с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями

www.ulpravda.ru
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(до вступления в период товарного плодоношения, но не более
3 лет для садов интенсивного типа), включая питомники, в том
числе с установкой шпалеры, и (или) противоградовой сетки,
и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет
и более начиная от года закладки
________________________________________________
(наименование производителя сельскохозяйственной продукции)
________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской
области)
идентификационный номер (ИНН) ___________________,
код причины постановки на учёт (КПП)________________,
почтовый адрес ___________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты __________,
________________________________________________,
ОКТМО ________________________________________,
просит предоставить в ________ году субсидию из областного
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат,
связанных (нужное отметить знаком - V):
¨ с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями (до вступления в период товарного плодоношения, но не более
3 лет для садов интенсивного типа) ________________________
___________________________________________________
(включая питомники, в том числе с установкой шпалеры,
________________________________________________;
и (или) противоградовой сетки, и (или) систем орошения указать нужное при необходимости)
¨ с раскорчёвкой выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки,
в размере согласно справке-расчёту размера субсидии, прилагаемой к настоящему заявлению, и перечислить субсидию по
следующим реквизитам:
наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя _
___________________________________________________
наименование банка ________________________________
расчётный счёт____________________________________
кор. счёт _________________________________________
БИК ____________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию
в доход областного бюджета Ульяновской области в течение 30 календарных дней со дня получения от Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской
области требования о возврате субсидии в следующих случаях:
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, или установления факта наличия в представленных документах недостоверных сведений, выявленных по результатам
проведённых Министерством агропромышленного комплекса и
развития сельских территорий Ульяновской области или уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской области проверок - в объёме выявленных нарушений;
непредставления или несвоевременного представления отчёта
о выполнении показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, и (или) дополнительной отчётности - в полном объёме;
невыполнения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, установленного соглашением
о предоставлении субсидии, - в размере, пропорциональном величине недостигнутого указанного показателя.
К заявлению прилагаются следующие документы на _____ л.:
№ Наименование документа Количество листов Количество экземп/п и его реквизиты (дата, №)
пляров
1
2
3
4

Руководитель юридического лица*:
______________ ________ __________________________
(должность, уполномоченное лицо)
(подпись) (фамилия,
имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
м.п.**
Индивидуальный предприниматель***:
________________ ________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (последнее в случае его наличия)
м.п.
«___» _____________ 20____ г.
*Указывается в случае, если заявление представляется юридическим лицом.
**При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
***Указывается в случае, если заявление представляется индивидуальным предпринимателем.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 07.08.2020 № 43
ФОРМА 1
(заполняется производителем
сельскохозяйственной продукции,
не использующим право на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой НДС)
СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской
области, подлежащей предоставлению производителю
сельскохозяйственной продукции (за исключением
государственного или муниципального учреждения) в целях
возмещения части его затрат, связанных с закладкой и (или)
уходом за многолетними насаждениями (до вступления в
период товарного плодоношения, но не более 3 лет для садов
интенсивного типа), включая питомники, в том числе
с установкой шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или)
систем орошения
________________________________________________
___________________________________________________
(наименование производителя сельскохозяйственной продукции, муниципального образования Ульяновской области)

Площадь, гектаров

Наименование работ

Фактический
объём затрат
за выполненные работы
(без учёта
сумм НДС
и объёма
транспортных
расходов),
рублей

всего
(гр.4 + гр.5)
2 3

1
Закладка многолетних плодовых
и (или) ягодных кустарниковых
насаждений
Закладка садов интенсивного типа
Закладка плодовых и (или) ягодных питомников
Уход за многолетними плодовыми
и (или) ягодными кустарниковыми
насаждениями до вступления их в
период товарного плодоношения
Уход за садами интенсивного типа
до вступления их в период товарного плодоношения, но не более
3 лет
Уход за плодовыми и (или) ягодными питомниками до вступления
их в период товарного плодоношения
ИТОГО:
х

в ____ г.* в _____ г.
(отчётном) (текущем)
4
5
6

Значение повышающего
коэффициента***

Информация
Размер ставки субсидии**
в расчёте на 1 гектар,
рублей
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Размер субсидии,
подлежащей
предоставлению
из областного
бюджета Ульяновской области****,
рублей
(гр.6 х гр.2) или
(гр.6 х гр.7 х гр.2 в случае закладки
садов интенсивного типа)

7

8

Руководитель юридического лица*****
___________________________
(должность, уполномоченное лицо)
______________ ____________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - в
случае его наличия)

Индивидуальный предприниматель******* ___________
__________________________________________

Главный бухгалтер (бухгалтер)*****
______________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее в случае его наличия)
м.п.******
_____ ______________ 20____ г.

Главный бухгалтер (бухгалтер)
______________ ______________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (последнее в случае его наличия)
м.п.
_____ ______________ 20____ г.

_____________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)

*Указываются фактические затраты, если в отчётном финансовом году они не были возмещены.
**Размеры ставок субсидий указаны в приложении № 1 к настоящему приказу.
***Значения повышающих коэффициентов установлены пунктом 1 настоящего приказа и применяются для
расчёта размеров субсидий, предоставляемых производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением
государственных и муниципальных учреждений) в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой садов
интенсивного типа.
****Размер субсидии, подлежащей предоставлению из областного бюджета Ульяновской области, не должен
превышать фактического объёма затрат, указанного в графе 3. В случае если значение графы 8 больше значения
графы 3, то в графе 8 указывается значение графы 3.
*****Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом.
******При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
*******Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринимателем.

Оборотная сторона
СОГЛАСОВАНО:

х

Руководитель юридического лица***** ____________
___________________________________________
(должность, уполномоченное лицо)
______________ ____________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - в
случае его наличия)
Главный бухгалтер (бухгалтер)*****
______________ ____________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - в
случае его наличия)
м.п.******
_____ ______________ 20____ г.

______________________

Дата и
время
посту- соглапления сования

х

Индивидуальный предприниматель******* __________
____________________________________________
(подпись)
____________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - в
случае его наличия)
Главный бухгалтер (бухгалтер)
______________ ______________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (последнее в случае его наличия)
м.п.
_____ ______________ 20____ г.

*Указываются фактические затраты, если в отчётном финансовом году они не были возмещены.
**Размеры ставок субсидий указаны в приложении № 1 к настоящему приказу.
***Значения повышающих коэффициентов установлены пунктом 1 настоящего приказа и применяются для
расчёта размеров субсидий, предоставляемых производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением
государственных и муниципальных учреждений) в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой садов
интенсивного типа.
****Размер субсидии, подлежащей предоставлению из областного бюджета Ульяновской области, не должен превышать фактического объёма затрат, указанного в графе 3. В случае если значение графы 8 больше значения графы 3, то в
графе 8 указывается значение графы 3.
*****Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом.
******При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
*******Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринимателем.

Оборотная сторона
СОГЛАСОВАНО:
Дата и
Наименование
Подпись Расшифровка
время
должности
подписи
посту- согласопления вания
Уполномоченное должностное лицо департамента растениеводства, механизации и химизации Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области (согласование
сведений, указанных в графах 2-5 и 7 настоящего документа)
Директор департамента финансов - главный бухгалтер Министерства
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (согласование сведений, указанных в графах 6 и 8
настоящего документа)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 07.08.2020 № 43
ФОРМА 2
(заполняется производителем сельскохозяйственной продукции,
использующим право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС)
СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, подлежащей предоставлению
производителю сельскохозяйственной продукции (за исключением государственного или
муниципального учреждения) в целях возмещения части его затрат, связанных с закладкой
и (или) уходом за многолетними насаждениями (до вступления в период
товарного плодоношения, но не более 3 лет для садов интенсивного типа), включая питомники,
в том числе с установкой шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или) систем орошения
___________________________________________________________________________

всего
в ______ г.* в ______ г.
(гр.4 + гр.5) (отчётном) (текущем)
3
4
5
6

7

х

х

Размер субсидии, подлежащей предоставлению
из областного бюджета Ульяновской области****, рублей
(гр.6 х гр.2) или (гр.6 х гр.7 х
гр.2 - в случае закладки садов
интенсивного типа)

Размер ставки субсидии**
в расчёте на 1 гектар, рублей
Значение повышающего
коэффициента***

Площадь, гектаров
1
2
Закладка многолетних плодовых и (или)
ягодных кустарниковых насаждений
Закладка садов интенсивного типа
Закладка плодовых и (или) ягодных питомников
Уход за многолетними плодовыми и (или)
ягодными кустарниковыми насаждениями
до вступления их в период товарного плодоношения
Уход за садами интенсивного типа до вступления их в период товарного плодоношения, но не более 3 лет
Уход за плодовыми и (или) ягодными
питомниками до вступления их в период
товарного плодоношения
ИТОГО:
х

Фактический объём затрат
за выполненные работы (с
учётом сумм НДС и без учёта
объёма транспортных расходов), рублей

(наименование производителя сельскохозяйственной продукции, муниципального образования Ульяновской области)
Наименование работ

8

Наименование
должности

Подпись Расшифровка
подписи

Уполномоченное должностное лицо департамента растениеводства, механизации и химизации Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области(согласование
сведений, указанных в графах 2-5 и 7 настоящего документа)
Директор департамента финансов - главный бухгалтер Министерства
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области(согласование сведений, указанных в графах 6 и 8 настоящего документа)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 07.08.2020 № 43
ФОРМА
СПРАВКА
о наличии у производителя сельскохозяйственной продукции (за исключением государственного
и муниципального учреждения) на территории Ульяновской области не менее 1 гектара площади
многолетних насаждений на 01 января 20_____года
___________________________________________________________________________
(наименование производителя сельскохозяйственной продукции)
__________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)
Наименование показателя
Многолетние плодовые и ягодные
насаждения всего
в том числе:
многолетние плодовые насаждения,
из них:
семечковые
косточковые
многолетние ягодные кустарниковые
насаждения,
из них:
сады интенсивного типа,
из них:
семечковые
косточковые
плодовые питомники,
из них:
семечковые
косточковые
ягодные питомники,
из них:

Дата и номер акта закладки Год закладки

Площадь, га

Руководитель юридического лица*
_______________ ___________ ________________________________________________
(должность, уполномоченное лицо)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество
последнее - в случае его наличия)
м.п.**
Индивидуальный предприниматель***
________________ _______________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
м.п.
_______________________
*Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом.
**При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
***Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринимателем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 07.08.2020 № 43
ФОРМА
АКТ
о приёмке выполненных работ
___________________________________________________________________________
(наименование производителя сельскохозяйственной продукции)
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)
_______________
(дата составления документа)
Комиссия в составе:
1.__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), должность)
2.__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), должность)
3.__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), должность)
составила настоящий АКТ о том, что в _______ году проведена(ы) _______________________
______________________________________________________________________________
(наименование работ: закладка, уход, раскорчёвка)
___________________________________________________________________________
(молодой сад: семечковые, косточковые, ягодники)*
___________________________________________________________________________
(сад интенсивного типа: семечковые, косточковые)*
___________________________________________________________________________
(питомники: семечковые, косточковые, ягодники)*
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на площади _________ га и выполнены следующие работы:
№ п/п

Наименование работ

Единица измерения

Уполномоченное должностное лицо департамента растениеводства, механизации и химизации Министерства
агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области
(согласование сведений, указанных в графах 2-5 настоящего документа)
Директор департамента финансов - главный бухгалтер
Министерства агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий
Ульяновской области
(согласование сведений, указанных в графах 6 и 7 настоящего документа)

Стоимость работ, рублей

Итого затрат:

Подписи членов комиссии:
__________________________________________________________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество

(последнее - в случае его наличия)

__________________________________________________________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество

(подпись)

(фамилия, имя, отчество

(последнее - в случае его наличия)

_______________ ___________________________________________________________
______________________

(последнее - в случае его наличия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 07.08.2020 № 43

*Заполняются в случае выполнения работ по закладке и (или) уходу за многолетними насаждениями (до вступления в период товарного плодоношения, но не более 3 лет для садов интенсивного типа).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 07.08.2020 № 43

ФОРМА 2
(заполняется производителем сельскохозяйственной продукции,
использующим право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС)

ФОРМА
РЕЕСТР
документов, подтверждающих состав и размер произведённых производителем
сельскохозяйственной продукции (за исключением государственного и муниципального
учреждения) затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями
(до вступления в период товарного плодоношения, но не более 3 лет для садов интенсивного
типа), включая питомники, в том числе с установкой шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и
(или) систем орошения за _____________ год (годы)*
___________________________________________________________________________
(наименование производителя сельскохозяйственной продукции, муниципального образования
Ульяновской области)
№ п/п Затраты, связанные с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями
наименование
1

2

Документ, подтверждающий состав и
размер затрат, связанных с закладкой
и (или) уходом за многолетними насаждениями
количество, размер, наименование
единиц
рублей
3
4
5

ИТОГО:

х

дата номер
6

7

х

х

Руководитель юридического лица**
________________________________________________ _________________________

(должность, уполномоченное лицо) (подпись) (фамилия, имя, отчество последнее - в случае его наличия)

м.п.***
Индивидуальный предприниматель****
_____________________________________________________________________________
м.п.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (пследнее - в случае его наличия)

_________________________

*Указывается текущий финансовый год, в котором производитель сельскохозяйственной продукции осуществил закладку и (или) уход за многолетними насаждениями, и (или) отчётный финансовый год в случае непредоставления в отчётном финансовом году субсидии в целях возмещения затрат, связанных с закладкой и (или) уходом
за многолетними насаждениями, осуществлённых в отчётном финансовом году.
**Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом.
***При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
****Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринимателем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 07.08.2020 № 43
ФОРМА 1
(заполняется производителем сельскохозяйственной продукции,
не использующим право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС)
СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, подлежащей предоставлению
производителю сельскохозяйственной продукции (за исключением государственного
или муниципального учреждения) в целях возмещения части его затрат, связанных
с раскорчёвкой выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более
начиная от года закладки
___________________________________________________________________________

(наименование производителя сельскохозяйственной продукции, муниципального образования Ульяновской области)
Наименование работ

Площадь,
гектаров

1
2
Раскорчёвка выбывших из эксплуатации многолетних
насаждений в возрасте 20 лет и более
начиная от года
закладки
ИТОГО:
х

Фактический объём
Размер
Размер субсидии,
затрат
ставки суб- подлежащей предоза выполненные
сидии**
ставлению
работы (без учёта
в расчёте
из областного бюдсумм НДС и объёма
на 1 гектар, жета Ульяновской
транспортных расрублей
области***, рублей
ходов), рублей
(гр.6 х гр.2)
всего
в ______ г.* в ______ г.
(гр.4 + гр.5)
(отчётном) (текущем)
3
4
5
6
7

Индивидуальный предприниматель****** __________
__________________________________________

Главный бухгалтер (бухгалтер)****
______________ ____________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (последнее в случае его наличия)
м.п.*****
_____ ______________ 20____ г.

Главный бухгалтер (бухгалтер)
______________ ____________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее в случае его наличия)
м.п.
_____ ______________ 20____ г.

__________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее в случае его наличия)

*Указываются фактические затраты, если в отчётном финансовом году они не были возмещены.
**Размер ставки субсидии указан в приложении № 1 к настоящему приказу.
***Размер субсидии, подлежащей предоставлению из областного бюджета Ульяновской области, не должен
превышать фактического объёма затрат, указанного в графе 3. В случае если значение графы 7 больше значения
графы 3, то в графе 7 указывается значение графы 3.
****Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом.
*****При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
******Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринимателем.

Оборотная сторона
СОГЛАСОВАНО:
поступления

Наименование
должности
согласования

Наименование Площадь, Фактический объём
Размер
Размер субсидии, подработ
гектаров
затрат
ставки сублежащей предоставза выполненные
сидии**
лению из областного
работы (с учётом
в расчёте
бюджета Ульяновской
сумм НДС и без
на 1 гектар,
области***, рублей
учёта объёма трансрублей
(гр.6 х гр.2)
портных расходов),
рублей
всего
в ______ г.* в ______ г.
(гр.4 + гр.5)
(отчётном) (текущем)
1
2
3
4
5
6
7
Раскорчёвка
выбывших из
эксплуатации
многолетних
насаждений в
возрасте 20 лет
и более начиная
от года закладки
ИТОГО:
х
х
Руководитель юридического лица**** ____________
__________________________________________
(должность, уполномоченное лицо)
__________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее в случае его наличия)
Главный бухгалтер (бухгалтер)****
______________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее
в случае его наличия)
м.п.*****
_____ ______________ 20____ г.

Индивидуальный предприниматель****** ____________
_____________________________________________
______________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (последнее в случае его наличия)
Главный бухгалтер (бухгалтер)
______________ _______________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (последнее в случае его наличия)
м.п.
_____ ______________ 20____ г.

________________________

*Указываются фактические затраты, если в отчётном финансовом году они не были возмещены.
**Размер ставки субсидии указан в приложении № 1 к настоящему приказу.
***Размер субсидии, подлежащей предоставлению из областного бюджета Ульяновской области, не должен
превышать фактического объёма затрат, указанного в графе 3. В случае если значение графы 7 больше значения
графы 3, то в графе 7 указывается значение графы 3.
****Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом.
*****При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
******Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринимателем.

Оборотная сторона
СОГЛАСОВАНО:
Дата и время

Наименование
должности

Подпись Расшифровка
подписи

поступления согласования
Уполномоченное должностное лицо департамента растениеводства, механизации и химизации Министерства
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (согласование сведений,
указанных в графах 2-5 настоящего документа)
Директор департамента финансов - главный бухгалтер
Министерства агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области (согласование
сведений, указанных в графах 6 и 7 настоящего документа)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 07.08.2020 № 43
ФОРМА

Руководитель юридического лица****
_____________________________
(должность, уполномоченное лицо)
______________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее в случае его наличия)

Дата и время

СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, подлежащей предоставлению
производителю сельскохозяйственной продукции (за исключением государственного или
муниципального учреждения) в целях возмещения части его затрат, связанных
с раскорчёвкой выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более
начиная от года закладки
______________________________________________________________________________
(наименование производителя сельскохозяйственной продукции, муниципального образования
Ульяновской области)

х

________________________
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Подпись Расшифровка
подписи

СПРАВКА
о наличии у производителя сельскохозяйственной продукции (за исключением
государственного и муниципального учреждения) на начало текущего финансового
года на территории Ульяновской области площадей выбывших из эксплуатации
многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более от года закладки
на 01 января ________ года
(текущего)
_______________________________________________________________________________
(наименование производителя сельскохозяйственной продукции)
____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)
Наименование показателя

Год закладки Площадь, гектар

Дата и номер
акта списания

Раскорчёвано
площадь,
гектар

Многолетние плодовые и ягодные насаждения всего,
в том числе:
многолетние плодовые насаждения,
из них:
семечковые
косточковые
многолетние ягодные кустарниковые
насаждения,
из них:
сады интенсивного типа,

год

30

Документы, информация

из них:
семечковые
косточковые
плодовые питомники,
из них:
семечковые
косточковые
ягодные питомники,
из них:

Руководитель юридического лица*______________________ ________ ________________
(должность, уполномоченное лицо)
___________________________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
м.п.**
Индивидуальный предприниматель***___________ _________________________________
______________________________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
м.п.
________________________
*Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом.
**При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
***Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринимателем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 07.08.2020 № 43
ФОРМА
РЕЕСТР
документов, подтверждающих состав и размер произведённых производителем
сельскохозяйственной продукции (за исключением государственного и муниципального
учреждения) затрат, связанных с раскорчёвкой выбывших из эксплуатации
многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более от года закладки
за _____________ год (годы)*
___________________________________________________________________________
(наименование производителя сельскохозяйственной продукции,
муниципального образования Ульяновской области)
№ Затраты, связанные с
п/п раскорчёвкой выбывших
из эксплуатации многолетних насаждений в
возрасте 20 лет и более от
года закладки
наименование
количество,
единиц
1
2
3

Документ, подтверждающий состав и
размер затрат, связанных
с раскорчёвкой выбывших из эксплуатации многолетних насаждений
в возрасте 20 лет и более от года закладки
размер, рублей наименование
дата номер
4

ИТОГО:

5

6

7

х

х

х

Руководитель юридического лица**_______________________________ _____________ ___
______________________________________________________________________________
(должность, уполномоченное лицо)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество
последнее - в случае его наличия)
м.п.***
Индивидуальный предприниматель****____________________ _______________________
______________________________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
м.п.
_________________________

с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и
рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства и признании утратившим силу
приказа Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области от 27.03.2020 № 9
1. В соответствии с Правилами предоставления хозяйствующим субъектам субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием
экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая
переработку продукции рыбоводства, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской
области от 06.03.2014 № 85-П «Об утверждении Правил предоставления хозяйствующим субъектам
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства» (далее – Правила), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1) перечень средств производства, используемых в производстве (переработке) сельскохозяйственной продукции (приложение № 1);
2) перечень сельскохозяйственной продукции (приложение № 2);
3) перечень средств производства (приложение № 3);
4) форму заявления о предоставлении хозяйствующему субъекту субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием экономической
деятельности в области растениеводства, животноводства и (или) рыбоводства или в области переработки продукции рыбоводства (приложение № 4);
5) формы расчётов объёмов субсидий (приложение № 5);
6) сведения об объёмах производства сельскохозяйственной продукции (приложение № 6);
7) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении хозяйствующему субъекту субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части его затрат, связанных с приобретением средств производства (приложение № 7);
8) следующие ставки субсидий из областного бюджета Ульяновской области:
а) 50 процентов от стоимости средств производства (за вычетом сумм налога на добавленную
стоимость и стоимости перевозки средств производства), указанных в приложении № 1 к настоящему приказу, в случае если предоставляются субсидии из областного бюджета Ульяновской области
хозяйствующим субъектам, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями;
б) 5500 рублей за один центнер сельскохозяйственной продукции, указанной в приложении № 2
к настоящему приказу;
в) 50 процентов от затрат связанных с приобретением средств производства (за вычетом сумм
налога на добавленную стоимость и стоимости перевозки), указанных в приложении № 3 к настоящему приказу, в случае если субсидии из областного бюджета Ульяновской области предоставляются
хозяйствующим субъектам, осуществляющим на территории Ульяновской области экономическую
деятельность, указанную в подпункте 1 пункта 2 Правил;
г) 50 процентов от затрат связанных с приобретением средств производства, указанных в приложении № 3 к настоящему приказу, в случае если субсидии из областного бюджета Ульяновской
области предоставляются хозяйствующим субъектам, осуществляющим на территории Ульяновской
области экономическую деятельность, указанную в подпункте 3 пункта 2 Правил.
2. Признать утратившими силу приказ Министерства агропромышленного комплекса и развитие
сельских территорий Ульяновской области от 27.03.2020 № 9 «О некоторых мерах, направленных на
предоставление хозяйствующим субъектам субсидий из областного бюджета Ульяновской области
в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области
растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства».
Исполняющий обязанности Министра агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области Н.В.Снежинская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 10.08.2020 г. № 44
ПЕРЕЧЕНЬ
средств производства, предназначенных для производства (переработки) сельскохозяйственной
продукции
№ п/п

Наименование средств производства

*Указывается текущий финансовый год, в котором производитель сельскохозяйственной продукции осуществил раскорчёвку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более от года закладки,
и (или) отчётный финансовый год в случае непредоставления в отчётном финансовом году субсидии в целях возмещения затрат, связанных с раскорчёвкой выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет
и более от года закладки, осуществлённых в отчётном финансовом году.
**Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом.
***При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом.
****Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринимателем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу Министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 07.08.2020 № 43
ФОРМА
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ*
заявлений о предоставлении производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением
государственных и муниципальных учреждений) субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за
многолетними насаждениями (до вступления в период товарного плодоношения, но не более 3 лет
для садов интенсивного типа), включая питомники, в том числе с установкой шпалеры, и (или)
противоградовой сетки, и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой выбывших
из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки
___________ год
№ Дата
п/п и время
поступления заявления

1

2

Наименование Передача
сельскоходокументов
зяйственного на проверку
товаропроизводителя,
муниципального образования Ульяновской области
дата и время передачи
документов
на проверку

3

4

Возврат документов
после проверки

подпись должностного лица,
получившего
документы на
проверку,
и расшифровка
подписи
5

дата и время
возврата документов
после проверки
6

Наличие замечаний
(имеются/
отсутствуют)

подпись должностного лица,
получившего
документы после
проверки,
и расшифровка
подписи
7

8

*Журнал регистрации заполняется должностными лицами, определёнными правовым актом Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.
Распоряжение
Размер субсиМинистерства агропромышленного дии из областкомплекса и развития сельских тер- ного бюджета
риторий Ульяновской области
Ульяновской
области, рублей
о предоставлеоб отказе в предонии субсидии
ставлении субси(дата, №)
дии (дата, №)
9
10
11

Уведомление

о предоставлении субсидии
(дата, №)
12

Соглашение Примечание
о предоставлении субсидии
(дата, №)
об отказе в предоставлении субсидии (дата, №)
13
14

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10.08.2020 г.
г.Ульяновск

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

15

№ 44

О некоторых мерах, направленных на предоставление хозяйствующим субъектам субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных

43.
44.
45.
46.

2
Молодняк кур яичных пород ремонтный родительского стада
Цыплята кур яичных пород родительского стада
Молодняк кур яичных пород ремонтный промышленного стада
Цыплята кур яичных пород промышленного стада
Молодняк кур мясных пород ремонтный родительского стада
Цыплята кур мясных пород родительского стада
Молодняк кур мясо-яичных пород ремонтный
Цыплята кур мясо-яичных пород
Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород
Брёвна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород
Икра рыбоводная пресноводная
Личинки рыбы пресноводные
Мальки рыбы пресноводные
Молодь рыбы пресноводная
Сеголетки пресноводные
Годовики пресноводные
Рыба возрастных категорий пресноводная
Рыба ремонтного поголовья пресноводная
Рыба маточного поголовья пресноводная
Пески строительные
Гравий
Щебень
Комбикорма для рыб
Материалы нетканные, кроме ватинов
Лесоматериалы, распиленные и строганые
Листы для облицовки и плиты многослойные
Изделия деревянные строительные и столярные прочие
Битумы нефтяные кровельные
Битумы нефтяные строительные
Изделия из вулканизированной резины прочие, не включённые в другие
группировки; твёрдая резина во всех формах и изделия из неё; напольные
покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины
Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм; прутки, стержни и фасонные профили пластмассовые
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые
Изделия пластмассовые строительные
Изделия пластмассовые строительные, не включённые в другие группировки
Материалы керамические строительные
Изоляторы электрические из керамики
Арматура изолирующая для электроаппаратуры и приборов из керамики
Цементы общестроительные
Гипс строительный
Изделия из бетона, цемента и гипса
Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон
горячие
Сталь арматурная
Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки
Изделия холодной штамповки или гибки
Металлоконструкции строительные

Код
Код по Классифипо ОК 034-2014 катору в области
(КПЕС 2008)
аквакультуры
(рыбоводства),
утверждённому
приказом Минсельхоза России
от 18.11.2014
№ 452 «Об утверждении Классификатора в области
аквакультуры
(рыбоводства)»
3
01.47.11.220
01.47.11.230
01.47.11.320
01.47.11.330
01.47.11.422
01.47.11.423
01.47.11.520
01.47.11.530
02.20.11.170
02.20.12.150
03.22.40.110
03.22.40.120
03.22.40.130
03.22.40.140
03.22.40.150
03.22.40.160
03.22.40.170
03.22.40.180
03.22.40.210
08.12.11.130
08.12.12.130
08.12.12.140
10.91.10.188
13.95.10.110
16.10
16.21
16.23
19.20.42.123
19.20.42.124
22.19.73

4
-

22.21.10

-

22.21.2
22.23
22.23.19.000

-

23.3
23.43.10.110
23.43.10.120
23.51.12.110
23.52.20.110
23.6
23.99.12.110
23.99.13.110

-

24.10.62.210
24.10.3
24.33
25.1

-
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47. Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом металлические
48. Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей
воды или пара низкого давления
49. Резервуары, цистерны, баки и аналогичные ёмкости (кроме ёмкостей для
сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования
50. Сосуды расширительные и аккумуляторные для котлов, работающих с
высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)
51. Решётки, сетки и ограждения из проволоки из чёрных металлов
52. Устройства и блоки питания вычислительных машин
53. Извещатели пожарные
54. Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели
пожарные
55. Средства управления запирающие специальные без дистанционного
контроля и управления
56. Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов
57. Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
58. Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов
59. Счетчики производства или потребления газа
60. Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические
61. Приборы виброметрии
62. Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура
для автоматического регулирования или управления
63. Комплектующие (запасные части) счётчиков производства или потребления газа, жидкости или электроэнергии, не имеющие самостоятельных группировок
64. Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи
65. Трансформаторы электрические
66. Преобразователи электрические статические
67. Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая
68. Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации
или защиты на напряжение не более 1 кВ
69. Провода обмоточные изолированные
70. Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ
71. Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ
72. Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле
управления и защиты
73. Вентиляторы и бытовые вытяжные и приточно-вытяжные шкафы
74. Оборудование электрическое осветительное
75. Воздухонагреватели или распределительные устройства для подачи
горячего воздуха неэлектрические из чёрных металлов, не включённые
в другие группировки
76. Оборудование электрическое прочее, не включённое в другие группировки
77. Клапаны гидравлические
78. Насосы роторные объёмные прочие для перекачки жидкостей
79. Насосы прочие
80. Арматура регулирующая, обратная, предохранительная, распределительносмесительная, разделительная, комбинированная, клапаны
редукционные
81. Электроприводы
82. Горелки жидкотопливные
83. Электропечи и камеры промышленные или лабораторные прочие, не
включённые в другие группировки
84. Тали
85. Конвейеры
86. Устройства загрузочные, специально разработанные для использования
в сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов
87. Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навесных
88. Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные
89. Погрузчики для животноводческих ферм
90. Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм
91. Машины подъёмные для механизации складов прочие, не включённые
в другие группировки
92. Теплообменники
93. Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме
бытового оборудования
94. Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш
95. Комплектующие (запасные части) холодильного и морозильного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок
96. Оборудование для фильтрования или очистки воды
97. Машины пароструйные
98. Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для
непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определённой
массы в ёмкость или контейнер
99. Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
100. Машины посудомоечные промышленного типа
101. Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включённые в другие группировки
102. Тракторы для сельского хозяйства прочие
103. Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы
104. Машины для уборки урожая
105. Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей
или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
106. Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства
107. Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие
108. Части машин и оборудования для уборки урожая и обмолота, не включённые в другие группировки
109. Части оборудования для обработки и возделывания почвы
110. Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
111. Части доильных аппаратов и оборудования для обработки молока, не
включённые в другие группировки
112. Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий

113. Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т
114. Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т
115. Мебель металлическая, не включённая в другие группировки
116. Оборудование для инкубации икры
117. Оборудование для кормления
118. Оборудование для содержания, выращивания
119. Оборудование для водообеспечения и водоподготовки
120. Оборудование для обеспечения воздухом, кислородом

25.21.11

-

25.21.12

-

25.29.11

-

25.30.12.118

-

25.93.13.112
26.20.40.110
26.30.50.121
26.30.50.123

-

26.30.50.153

-

26.51.52.110
26.51.52.130
26.51.52.190

-

26.51.63.110
26.51.65

-

26.51.66.130
26.51.70

-

26.51.84.110

-

27.11.3
27.11.4
27.11.50.120
27.12
27.12.31

-

27.32.11.000
27.32.13
27.32.14
27.33.13.160

-

27.51.15
27.4
27.52.13

-

27.90.40.190
28.12.14.110
28.13.13.000
28.13.14.190
28.14.11

-

28.14.20.112
28.21.11.112
28.21.13.119
28.22.11.110
28.22.17.110
28.22.18.210

-

28.22.18.220
28.22.18.230
28.22.18.240
28.22.18.250
28.22.18.269

-

28.25.11.110
28.25.13 (кроме
28.25.13.113,
28.25.13.114)
28.25.2 (кроме
28.25.2.120)
28.25.30.110

-

28.29.12.110
28.29.22.130
28.29.31 (кроме 28.29.31.115)
28.29.39.000
28.29.50.000
28.29.60.000
28.30.2
28.30.3
28.30.5
28.30.6

-

28.30.7

-

28.30.8
28.30.91

-

28.30.92
28.30.93
28.30.94

-

28.93 (кроме 28.93.14,
28.93.19,
28.93.17.160,
28.93.17.210,
28.93.33)
29.10.41.122

-

29.10.41.123

-

31.09.11
-

04.03.01
04.03.02
04.03.03
04.03.04
04.03.05

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области
от 10.08.2020 г. № 44
ПЕРЕЧЕНЬ сельскохозяйственной продукции
№ п/п
1.

Наименование сельскохозяйственной продукции
Кролики для убоя

Код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
01.49.11.130
(Продолжение следует.)

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
11 августа 2020 г.
№ 45-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 28.06.2017 № 01-76
Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 28.06.2017 №
01-76 «О конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Ульяновской области и конкурса на
включение в кадровый резерв на замещение должности
государственной гражданской службы Ульяновской области в Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области» следующие изменения:
1) в наименовании слова «развития конкуренции и
экономики» заменить словами «цифровой экономики и
конкуренции»;
2) в пункте 1 слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и
конкуренции»;
3) в пункте 3 слова «Отделу планирования, бухгалтерского учёта и отчётности департамента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения Министерства развития
конкуренции и экономики» заменить словами «Отделу
планово-финансовой деятельности и осуществления
закупок департамента конкуренции и финансового обеспечения Министерства цифровой экономики и конкуренции», слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
2) В Положении конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Ульяновской области и конкурса на включение в кадровый резерв на
замещение должности государственной гражданской
службы Ульяновской области в Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области:
а) в наименовании слова «развития конкуренции и
экономики» заменить словами «цифровой экономики и
конкуренции»;
б) в пункте 1 слова «развития конкуренции и экономики Ульяновской области (далее - Комиссия)» заменить
словами «цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - Комиссия, Министерство соответственно)»;
б) в пункте 2 слова «развития конкуренции и экономики Ульяновской области» исключить;

Организатор торгов - ООО
«СКЕПТРУМ» проводит торги в
форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и
по составу участников), который состоится 18.09.2020 года в 10 часов 00
минут (время московское) на электронной торговой площадке: https://
gostorgionline.ru. Предмет торгов
(имущество, арестованное судебными приставами-исполнителями):
- Квартира, площадь 37,6 кв. м,
адрес: г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 29, кв. 4. Нач. цена - 947 750,00
р. (402-у, ООО «Запад»)
- Квартира, площадь 37,2 кв. м,
адрес: г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 29, кв. 8. Нач. цена - 1 034 450,00
р. (402-у, ООО «Запад»)
- Квартира, площадь 37,3 кв. м,
адрес: г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 29, кв. 14. Нач. цена - 949 450,00
р. (402-у, ООО «Запад»)
- Квартира, площадь 48,3 кв. м,

www.ulpravda.ru
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в) в пункте 4:
в подпункте «а» слова «развития конкуренции и
экономики Ульяновской области» исключить;
в подпункте «в» слова «развития конкуренции и
экономики Ульяновской области» исключить;
в подпункте «г» слова «развития конкуренции и
экономики Ульяновской области» исключить;
в подпункте «д» слова «развития конкуренции и
экономики Ульяновской области» исключить;
г) в абзаце первом и втором пункта 6 слова «развития конкуренции и экономики Ульяновской области»
исключить;
д) в пункте 7:
в абзаце втором слова «развития конкуренции и
экономики» заменить словами «цифровой экономики
и конкуренции»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«В состав Комиссии включаются представители
подразделения, образуемого в Министерстве, в котором
проводится конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ульяновской
области в Министерстве либо конкурс на включение
в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы Ульяновской области в
Министерстве, представители управления по вопросам
государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, представители отдела
планово-финансовой деятельности и осуществления
закупок департамента конкуренции и финансового
обеспечения Министерства, представители научных
и образовательных организаций, других организаций,
приглашаемые Министерством по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов по
вопросам, связанным с государственной гражданской
службой, без указания персональных данных экспертов,
а также представители общественного совета в случае,
если он образован при Министерстве. Общее число этих
представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.»;
е) в пункте 11 слова «развития конкуренции и экономики Ульяновской области» исключить;
ж) в абзаце втором пункта 12 слова «развития конкуренции и экономики Ульяновской области» исключить;
з) в пунктах 13 и 14 слова «развития конкуренции
и экономики Ульяновской области» исключить;
и) в пункте 16 слова «развития конкуренции и экономики Ульяновской области» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанност Министра Н.В.Зонтов

адрес: г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 31, кв. 5. Нач. цена - 1 514 700,00
р. (402-у, ООО «Запад»)
- Квартира, площадь 31,2 кв. м,
адрес: г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 31, кв. 12. Нач. цена - 796 450,00
р. (402-у, ООО «Запад»)
- Квартира, площадь 31,9 кв. м,
адрес: г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 31, кв. 17. Нач. цена - 804 100,00
р. (402-у, ООО «Запад»)
- Квартира, площадь 51,3
кв. м, адрес: г. Димитровград, ул.
Менделе-ева, д. 29, кв. 18. Нач. цена 1 470 500,00 р. (402-у, ООО «Запад»)
- Квартира, площадь 54,4 кв.
м, адрес: г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 29, кв. 25. Нач. цена 1 558 900,00 р. (402-у, ООО «Запад»)
- Квартира, площадь 57,7
кв. м, адрес: г. Димитровград,
ул. Менделеева, д. 29, кв. 26. Нач. цена 1 654 100,00 р. (402-у, ООО «Запад»)
- Квартира, площадь 51,3

кв. м, адрес: г. Димитровград,
ул. Менделеева, д. 29, кв. 27. Нач. цена 1 470 500,00 р. (402-у, ООО «Запад»)
- Квартира, площадь 57,2 кв.
м, адрес: г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 29, кв. 32. Нач. цена 1 658 350,00 р. (402-у, ООО «Запад»)
- Квартира, площадь 50,8 кв.
м, адрес: г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 29, кв. 33. Нач. цена 1 473 050,00 р. (402-у, ООО «Запад»)
- Квартира, площадь 31,8 кв. м,
адрес: г. Димитровград, ул. Менделеева, д. 31, кв. 2. Нач. цена - 801 550,00
р. (402-у, ООО «Запад»)
- 1/2 доли гаража, общая площадь 19,1 кв. м, к/н 73:23:011201:193,
адрес:
г.
Димитровград,
ГСК
«Автомобилист-9», гараж 44. Нач. цена
- 38 250,00 р. (544-у, Сидорович Г.Б.)
Дополнительную информацию
можно получить на сайте: http://скептрум.рф, по тел. +7(843)253-85-13, а
также по адресу: РТ, г. Казань, ул. Михаила Худякова, д. 3, пом. 306.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны
Громовой, д. 1, кв. 3, тел. 89276315525, zzzlata@inbox.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 7858, СНИЛС 146-574-972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация
кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от 08.07.2016 № 002) выполнены кадастровые работы по
подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:21:230101:32, расположенного: Ульяновская область, Чердаклинский район, СПК «Красноярский». Заказчиком кадастровых работ является Гришин Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский райо, с. Красный Яр, ул. Свердлова, 5, тел. 8 (964) 855-44-10.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его согласования можно обратиться по адресу: 433400,
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 в
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.
Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по
адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск ул. Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.
«АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 16 сентября 2020 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 согласовании проекта
межевания земельных участков
Проект межевания земельных участков по образованию
земельных участков в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 73:07:070802:1, расположенного: Ульяновская область, Майнский район, село Сосновка, колхоз «Сосновский», 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: lida-belousova@bk.ru.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Иван
Николаевич, адрес: 433151, Ульяновская область, Майнский
район, село Сосновка, контактный телефон 89603691151.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433151,
Ульяновская область, Майнский район, село Сосновка, улица
Зеленая, дом 15 с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00.
Тел. 89603691151.
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
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: Ульяновская область,
р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860,
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного
участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
из земельного участка с кадастровым номером
73:13:010501:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, СПК
«Сызранский».
Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельного участка является гр. Кузнецова Елена Владимировна, адрес: Ульяновская
область, Радищевский район, р.п. Радищево,
ул. Советская, д. 98, тел. 89278221860.
С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ образуемых
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять в письменной форме в
течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной
форме по адресам: 433910, Ульяновская область,
р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7; г. Ульяновск, ул.
Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области).
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Информация
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановление Администрации МО «Кандалинское сельское поселение» от 13.08.2020 № 28
«О проведении открытого по составу участников аукциона по продаже в
собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Кандалинское сельское поселение», расположенных по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, муниципальное образование «Кандалинское сельское поселение».
2. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Кандалинское сельское поселение».
Аукцион будет проходить по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Большая Кандала, ул. Московская, д. 2, Большекандалинский сельский клуб, зрительный зал, 18.09.2020 в 11.00.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 18.09.2020 по
вышеуказанному адресу с 10.30 до 10.55.
3. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1 - земельный участок с кадастровым номером 73:16:050902:126,
расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Старомайнский, МО
«Кандалинское сельское поселение», площадью 206000 кв. метров, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Сведения об ограничениях прав и обременениях не имеются.
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного участка) - 307 000,00 (Триста семь тысяч) рублей 00 копеек. Задаток в размере
100% от начальной цены - в размере 307 000,00 (Триста семь тысяч) рублей
00 копеек. Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 9210,00 (Девять тысяч двести десять) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2 - земельный участок с кадастровым номером 73:16:050901:289,
расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Старомайнский, МО
«Кандалинское сельское поселение», площадью 550000 кв. метров, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Сведения об ограничениях прав и обременениях не имеются.
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного участка) - 731 000,00 (Семьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек. Задаток
в размере 100% от начальной цены - в размере 731 000,00 (Семьсот тридцать
одна тысяча) рублей 00 копеек. Шаг аукциона в размере 3% от начальной
цены предмета аукциона, что составляет 21930,00 (Двадцать одна тысяча
девятьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Заявки принимаются с 19.08.2020 по 15.09.2020 с 8.00 до 17.00 часов
(перерыв с 12.00 до 13.00) в рабочие дни по адресу: Ульяновская область,
Старомайнский район, с. Большая Кандала, Парк Победы, 5, кабинет главы
администрации, либо почтовым отправлением на указанный адрес.
Телефон для справок 8 (84230) 44180, задаток перечисляется заявителем на расчетный счет Администрации муниципального образования
«Кандалинское сельское поселение».
Участники аукциона определяются по указанному выше адресу места
приема заявок и задатков 17.09.2020 в 11.30.
4. Для участия в аукционе представляются в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведение 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.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
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.
5. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача 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;
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 предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
6. Порядок внесения и возврата задатка
Задатки для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка перечисляются заявителем по следующим реквизитам:
Получатель: (УФК по Ульяновской области) Администрация Кандалинского поселения
ИНН/КПП 7310100689/731001001
ОГРН 1057310015432, ОКПО 25510009, ОКТМО 0, КБК 0,
Р/с: 40302810873083000027
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Г. УЛЬЯНОВСК
БИК: 047308001
Л/С: 05683115290
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе со ссылкой на
дату проведения и лот.
Внесенный задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток возвращается участникам аукциона за исключением победителя.
В случае отказа победителя заключить в установленный срок договор
купли-продажи земельного участка, задаток не возвращается, результаты
аукциона аннулируются продавцом.
7. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке: участникам аукциона
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены земельного участка в случае, если готовы заключить договор
купли-продажи в соответствии с этой ценой; каждую последующую цену
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии
с названной аукционистом ценой земельного участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления цены ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок.
В случае признания аукциона несостоявшимся организатор вправе
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объявить о повторном проведении торгов, при этом могут быть изменены
их условия.
Итоги аукциона подводятся организатором на месте проведения аукциона, в указанном в настоящем информационном сообщении, непосредственно после проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола и является основанием для заключения с победителем
аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.
Выкупная цена земельного участка вносится единовременно в течение 10
дней после заключения договора купли - продажи на расчетный счет продавца.
Заключительные положения
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8
ст. 39.11 ЗК РФ.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Администрация муниципальное образование «Кандалинское сельское поселение» в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1: Форма заявки на участие в открытом аукционе
Приложение № 2: Форма договора купли-продажи
Глава Администрации А.Г.Шибашкина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
В Администрацию муниципального образования
«Кандалинское сельское поселение»
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка или
на право заключения договора аренды земельного участка
«___» _______________ 20___ г.
с. Большая Кандала
Заявитель ______________________________________________
____________________________________
(Ф.И.О., подающего заявку/наименование юридического лица)
______________________________________________________
__________________________________________________________
Паспортные данные/ИНН, ОГРН ___________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Место регистрации ______________________________________
__________________________________________________________,
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с информационным сообщением о проведение аукциона, опубликованным в газете «__________
___________________________» за _________20_____г. № ________,
просит допустить к участию в аукционе по продаже в собственность или
на право заключения договора аренды земельного участка (нужное подчеркнуть),
земельного участка (Лот № _____), с кадастровым номером: _______
_________________________________, расположенного по адресу: ___
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
общая площадь ___________ кв.м, разрешенное использование земельного участка - ___________________________________________
__________________________________________________________
обязуюсь:
- соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством, и выполнить требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
- в случае признания победителем аукциона заключить договор куплипродажи/аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ
www.torgi.gov.ru.
Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка ___________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
(идентификационный номер заявителя (ИНН), счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка)
______________________________________________________
К заявке прилагаются документы на ___ листах в соответствии с описью.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ___________
__________________________________________________________
Отметка о принятии заявки уполномоченным лицом:
______час. _____ мин. «____» ___________ 20______г. за № _____
М.П. «_____» ____________ __________ г.
Подпись уполномоченного лица _____________________

от

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Проект договора
купли-продажи земельного участка
с.Большая Кандала

Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Кандалинское сельское поселение» в
лице Главы Администрации Шибашкиной Антонины Геннадьевны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», и,
зарегистрированная (ый) по адресу:
, именуемая (ый) в дальнейшем
«ПОКУПАТЕЛЬ», на основании протокола аукционной (конкурсной)
комиссии по проведению аукционов (конкурсов) по продаже земельных
участков и (или) муниципального имущества муниципального образования «Кандалинское сельское поселение» в собственность или права на заключение договоров аренды земельных участков и (или) муниципального
имущества муниципального образования «Кандалинское сельское поселение» на территории муниципального образования «Кандалинское сельское
поселение», «об итогах аукциона по продаже в собственность земельных
участков» от__ №__, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил в собственность за
плату земельный участок, расположенный по адресу: ___ , с кадастровым
номером _____ разрешенное использование - _____, категория земель - .
2. Распоряжение указанным участком осуществляется в соответствии
со статьей 3.3 Федерального Закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в
действие Земельного Кодекса Российской Федерации».
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3. Стоимость земельного участка, в соответствии с протоколом «Об
итогах аукциона по продаже земельных участков в собственность» __ рублей __ копеек.
Покупатель купил у продавца указанный земельный участок за ____
рублей ____ копеек. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка.
Расчет сторонами производится в течение 10 дней после подписания
договора.
Выкупная цена, указанная в договоре, является истинной, другие документы, в которых говорится об иной стоимости указанного земельного
участка, признаются сторонами недействительными.
4. Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений
в пользовании земельным участком не имеется.
5. На момент заключения настоящего договора, отчуждаемый земельный участок никому не продан, не заложен, спора о нем не имеется, под
арестом не значится.
ПРОДАВЕЦ несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанного земельного участка в залоге, под запрещением или арестом.
6. ПОКУПАТЕЛЬ не вправе самостоятельно изменять целевое назначение и режим использования земельного участка.
7. ПРОДАВЕЦ передает ПОКУПАТЕЛЮ указанный земельный участок и все, относящиеся к земельному участку документы.
В соответствии со статьей 556 ГК РФ, при условии выполнения всех
пунктов договора, стороны составляют в обязательном порядке акт приемапередачи, после подписания, которого договор считается исполненным.
Акт приема-передачи, акт установления цены земельного участка являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8. Расходы по оформлению настоящего договора оплачивает покупатель.
9. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора. И делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть
приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или в письменной форме, до заключения настоящего договора.
10. В соответствии с пунктом 2 статьи 223 ГК РФ право собственности
ПОКУПАТЕЛЯ на земельный участок подлежит регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области и возникает с момента регистрации.
11. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, из
которых первый экземпляр выдается ПОКУПАТЕЛЮ, второй - ПРОДАВЦУ, третий экземпляр остается в делах в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области и возникает с момента регистрации.
12. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем
договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации, правовыми актами Администрации МО «Старомайнский район», изданными в пределах ее полномочий.
Текст договора сторонами прочитан. Юридические последствия совершенной сделки сторонам известны.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Глава Администрации муниципального
образования «Кандалинское сельское поселение»
_____________________________ А.Г.Шибашкина
М. П.
ПОКУПАТЕЛИ: ________________________________________
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
с.Большая Кандала Старомайнского района Ульяновской области
к договору купли-продажи № _____ от ___________
Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Кандалинское сельское поселение» в
лице Главы Администрации Шибашкиной Антонины Геннадьевны, действующей на основании Устава именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ»
и,________ зарегистрированная (ый) по адресу: ______, именуемая(ый)
в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», являющиеся сторонами по договору
купли-продажи, составили настоящий акт, подтверждающий следующие
обстоятельства:
1. Продавец передал земельный участок, расположенный по адресу:
_______
2. Покупатель принял указанный земельный участок в собственность.
3. Продавец также передал все необходимые документы на земельный
участок.
4. Расчет по условиям договора произведен полностью.
5. Состояние отчуждаемого объекта соответствует условиям договора.
6. Обязательства по договору сторонами выполнены полностью, взаимных претензий не имеют.
7. Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора, после его подписания сторонами договор считается исполненным.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Глава Администрации муниципального
образования «Кандалинское сельское поселение»
_____________________________А.Г.Шибашкина
ФИО
М. П.
АКТ
УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ЗАЯВЛЕННОГО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ
к договору купли-продажи

№___ от_____

1. Адрес земельного участка:
__________________________________________
2. Реквизиты ПОКУПАТЕЛЯ:
___________________________________________
4. Стоимость земельного участка, в соответствии с протоколом «об
итогах аукциона по продаже земельного участка в собственность», составляет: ____ рублей _____ копеек.
5. Акт установления цены земельного участка, заявленного на приобретение в собственность, является неотъемлемой частью договора куплипродажи.
6. Выкупная цена земли вносится ПОКУПАТЕЛЕМ в ___________
_________________________________________________________
__________________________________________________________.
Глава Администрации муниципального
образования «Кандалинское сельское поселение»
_____________________________А.Г.Шибашкина

Газета зарегистрирована 04 декабря 2014 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Ульяновской области.
ПИ № ТУ73-00395.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Подписной индекс: П54450 «Ульяновская правда» (вт, птн)
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Перепечатка материалов «УП» допустима только с разрешения редакции. Газета отпечатана
с готовых файлов заказчика в АО «Областная типография «Печатный двор». 432049,
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27. Печать офсетная. Тираж 900 экз. Заказ № 538.
Порядковый номер выпуска 59 (24.333). Дата выхода в свет 18 августа 2020 г. Свободная цена.

