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Для комфорта 
и благоустройства
Регион усилит меры по поддержке 
и развитию садоводческих товариществ.

СПРАВКА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ПРАВДЫ

В области зарегистрировано  
238 СНТ, 164 тыс. дачных и са-
довых участков общей площа-
дью 12 тысяч гектаров, более  
500 тысяч огородников и садо-
водов. Крупные садоводческие 
массивы расположены в грани-
цах Ульяновска, Димитровграда 
и шести сельских районов.

04.02.2015. Ульяновская область. Димитровград. 
НИИАР. В городе атомщиков полпред Михаил  
Бабич ознакомился с перспективными проекта-
ми по разработке атомных реакторов и возмож-
ностями ядерной медицины, а также осмотрел 
комплекс по производству молибдена-99. Он 
используется в качестве исходного продукта при 
изготовлении радиоизотопа технеция, который 
применяется для диагностики онкологических и 
кардиологических заболеваний. На базе НИИАРа 
полпред провел и совещание по развитию 
ядерно-инновационного кластера Ульяновской 
области, в ходе которого были обсуждены 
механизмы федеральной поддержки. 

Свыше 4,4 тысячи ульяновцев подали заявление  
о голосовании по месту нахождения

Открыта горячая линия по вопросам 
начисления платы за отопление
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В целях ветроэнергетики

Для Димитровграда

Ради рекламы и туризма 

Дмитрий Медведев, 
премьер-министр РФ:

Сочинский форум по-
зиционируется имен-
но как региональный 
и, конечно, на страну 
в целом, чтобы эф-
фективно вписать 
регионы в траекторию 
глобального развития. 

Для бизнеса
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 января 2018 г. № 53-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ульяновской области и признании утратившими 

силу отдельных положений постановлений Правительства 
Ульяновской области 

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

сти  от 06.03.2014 № 84-П «О Порядке предоставления из област-
ного бюджета Ульяновской области средств на развитие животно-
водства, птицеводства, поддержку племенного животноводства, 
повышение продуктивности  в молочном скотоводстве и развитие 
племенной базы мясного скотоводства» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«О Порядке предоставления сельскохозяйственным  
товаропроизводителям из областного бюджета  

Ульяновской области субсидий в целях возмещения части  
их затрат, связанных с развитием подотрасли  

животноводства и скотоводства»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

сельскохозяйствен ным товаропроизводителям из областного бюд-
жета Ульяновской области субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с развитием подотрасли 

животноводства и скотоводства.»;
3) в Порядке предоставления из областного бюджета Ульянов-

ской области средств на развитие животноводства, птицеводства, 
поддержку племенного животноводства, повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве и развитие племенной базы мяс-
ного скотоводства:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях 

возмещения части их затрат, связанных с развитием 
подотрасли  животноводства и скотоводства»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации госу-

дарственной программы Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирова ние рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия  в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской 
области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утвержде нии государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья  и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы» (далее - государственная программа), и определяет правила 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям из 
областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях возме-
щения части их затрат, связанных с развитием подотрасли живот-
новодства и скотоводства (далее - субсидии).»;

в) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводи телям (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство), указанным в пункте 4 настоящего По-
рядка (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), с 
целью возмещения части их затрат:»;

г) в пункте 6:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) сельскохозяйственным товаропроизводителям не должно 

быть назначено административное наказание за нарушение усло-
вий предоставления из областного бюджета Ульяновской области 
иных субсидий, если срок,  в течение которого сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель считается подвергнутым такому нака-
занию, не истёк;»;

в подпункте «б» подпункта 9 слова «а также за исключением» 
заменить словом «и»;

д) в пункте 7:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в целях возмещения части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизво дителей, связанных с приобретением племенного 
молодняка сельскохозяйст венных животных, кроме импортиро-
ванного, - производится по ставке, определяемой Министерством 
из расчёта за 1 голову;»;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
е) в подпункте 1 пункта 8:
в абзаце первом слова «крупного рогатого скота молочного и 

мясного направлений» заменить словами «сельскохозяйственных 
животных, кроме импортированного»;

в подпункте «в» слова «крупного рогатого скота» заменить 
словами «сельскохозяйственных животных»;

в подпункте «г» слова «крупного рогатого скота» заменить 
словами «сельскохозяйственных животных»;

в подпункте «д» слова «крупного рогатого скота» заменить 
словами «сельскохозяйственных животных»;

в подпункте «ж» слова «крупного рогатого скота» заменить 
словами «сельскохозяйственных животных»;

ж) абзац первый пункта 81 изложить в следующей редакции:
«81. Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя просрочен-

ной задолженности по возврату в областной бюджет Ульяновской 
области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед областным бюджетом Ульяновской области, сведения о на-
хождении (отсутствии нахождения) заявителя - юридического 
лица в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, об 
осуществлении (прекращении) заявителем - индивидуальным 
предпринимателем деятельности в качестве индивидуального 
предпринима теля, сведения о назначении заявителю админи-
стративного наказания  за нарушение условий предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области иных субсидий запра-
шиваются Министерством у соответствующих государственных 
органов в установленном порядке.»;

з) дополнить пунктом 82 следующего содержания:
«82. Ответственность за достоверность сведений, содер-

жащихся  в документах, представленных заявителями, несут  
заявители.»;

и) в пункте 10 слова «отметка о регистрации» заменить слова-
ми «дата  и время его регистрации»;

к) пункты 11-16 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистра-

ции заявления:
1) проводит проверку соответствия заявителя условиям и тре-

бованиям, установленным пунктами 4 и 6 настоящего Порядка, 
проверку соответствия представленных заявителем документов 
требованиям, установленным  пунктом 8 и абзацем вторым пункта 
81 настоящего Порядка, а также проверку полноты и достоверно-
сти содержащихся в них сведений;

2) принимает решение о предоставлении заявителю субсидии 
либо  об отказе в её предоставлении;

3) делает запись в журнале регистрации о предоставлении суб-
сидии либо об отказе в её предоставлении;

4) направляет заявителю уведомление о предоставлении ему 
субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему суб-
сидии, в котором должны быть указаны обстоятельства, являющи-
еся в соответствии с пунктом 12  настоя щего Порядка основания-
ми для принятия решения об отказе  в предоставлении субсидии. 
В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии должно быть 
также указание на возможность повторного представления доку-
ментов после устранения причин, послуживших основанием для 
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии,  за ис-
ключением основания, предусмотренного абзацем пятым пункта 
12 настоящего Порядка, и право заявителя на обжалование реше-
ния Министерства. Соответствующее уведомление направляется 
заказным почтовым отправлением либо передаётся заявителю или 
его представителю непосредственно;

5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю 
субсидии заключает с ним соглашение о предоставлении субсидии 
в соответствии  с типовой формой, утверждённой Министерством 
финансов Ульяновской области (далее - соглашение о предостав-
лении субсидии). Соглашение  о предоставлении субсидии должно 
содержать показатель результативности использования субсидии 
(далее - показатель результативности), плановое значение кото-
рого устанавливается исходя из значения целевого индикатора 
государственной программы, а также порядок, срок и форму под-
лежащего представлению в Министерство отчёта о достижении 
планового значения показателя результативности. Обязательны-
ми условиями соглашения  о предоставлении субсидии являются:

а) согласие заявителя на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля Ульяновской 
области проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии;

б) сохранение заявителем численности поголовья племенных 
сельскохозяйственных животных, содержащихся на территории 
Ульяновской области, в течение не менее 1 года со дня получения 
субсидии на уровне предыдущего года с учётом племенных сель-
скохозяйственных животных, затраты в связи с приобретением 
которых были возмещены за счёт субсидий,  и информирование 
Министерства о выполнении указанного условия в срок  и по 
форме, которые предусмотрены соглашением о предоставлении 
субсидии (в случае предоставления субсидии в целях возмещения 
части затрат, связанных с приобретением поголовья племенных 
сельскохозяйственных животных, в том числе на условиях оплаты 
в рассрочку и (или) по договору финансовой аренды (лизинга);

6) повторно рассматривает представленные заявителем до-
кументы  для получения субсидии после устранения им обстоя-
тельств, ставших  в соответствии с абзацами вторым - четвёртым 
пункта 12 настоящего Порядка основаниями для принятия реше-
ния об отказе в предоставлении субсидии, указанными в уведом-
лении об отказе в предоставлении субсидии, а также  в случаях, 
предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка.

12. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-
ставлении субсидии являются:

несоответствие заявителя соответствующим условиям, уста-
новленным пунктом 4 настоящего Порядка, и (или) одному или 
нескольким требованиям, установленным пунктом 6 настоящего 
Порядка;

несоответствие представленных заявителем документов тре-
бованиям, установленным пунктом 8 и абзацем вторым пункта 81 

настоящего Порядка, либо представление заявителем документов 
не в полном объёме;

неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся  
в представленных заявителем документах;

представление заявителем документов по истечении срока, 
установленного пунктом 9 настоящего Порядка;

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждённых Министерству на предоставление  
субсидий.

В случае, если лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий не позволяют предоставить субсидии всем заяви-
телям, в отношении которых Министерством принято решение о 
предоставлении субсидий, Министерство принимает решение о 
предоставлении субсидий заявителям, подавшим документы ра-
нее (в соответствии с очерёдностью подачи документов, определя-
емой по дате и времени их регистрации в журнале регистрации).

13. Заявитель, в отношении которого Министерством принято 
решение  об отказе в предоставлении субсидии, вправе обжаловать 
такое решение  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. Заявитель после устранения причин, послуживших осно-
ванием для отказа в предоставлении субсидии, за исключением 
отказа по основаниям, указанным в абзацах пятом и шестом пун-
кта 12 настоящего Порядка, вправе повторно обратиться в Мини-
стерство с заявлением о предоставлении субсидии.

15. Заявитель, получивший отказ по основанию, предусмо-
тренному абзацем шестым пункта 12 настоящего Порядка, имеет 
право повторно обратиться в Министерство с заявлением о предо-
ставлении субсидии  в следующем порядке:

1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае дове-
дения  до Министерства дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидии и (или) поступления 
средств, образовавшихся  в результате возврата субсидий заяви-
телями, получившими субсидии (далее - получатели субсидий), в 
соответствии с абзацем девятым пункта 19 настоящего Порядка. 
В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня до-
ведения до Министерства дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии и (или) поступления 
средств, образовавшихся  в результате возврата субсидий полу-
чателями субсидий, направляет указанному в настоящем пункте 
заявителю в порядке очерёдности подачи документов, определя-
емой по дате и времени их регистрации в журнале регистрации, 
уведомление о наличии указанных средств и возможности пред-
ставления документов в Министерство для получения субсидии. 
Уведомление направляется заказным почтовым отправлением;

2) в очередном финансовом году - при наличии бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области  на текущий финансовый год и плановый период.

16. Субсидии перечисляются единовременно не позднее деся-
того рабочего дня после принятия Министерством по результатам 
рассмотрения документов в срок, установленный абзацем первым 
пункта 11 настоящего Порядка, решения о предоставлении субси-
дии. Субсидии перечисляются  с лицевого счёта Министерства на 
счета, открытые получателям субсидий  в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитных организациях.

В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта 
для перечисления субсидий, входят также формирование и пред-
ставление Министерством в Министерство финансов Ульянов-
ской области следующих документов:

заявки на оплату расходов, оформленной в установленном  
порядке;

справки-расчёта;
копии соглашения о предоставлении субсидии.»;
л) пункт 17 признать утратившим силу;
м) в пункте 19:
в абзаце четвёртом слова «абзацем пятым пункта 15» заменить 

словами «подпунктом «б» подпункта 5 пункта 11»;
в абзаце двенадцатом:

цифры «14» заменить цифрами «12»;
после слов «по дате» дополнить словами «и времени».
2. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 06.03.2014 № 86-П «О Порядке предоставления из област-
ного бюджета Ульяновской области средств на управление риска-
ми в подотраслях растениеводства и животноводства» следующие 
изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О Порядке предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям из областного бюджета 
Ульяновской области субсидий в целях возмещения части 

их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного страхования 

в области растениеводства и животноводства»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

сельскохозяйствен ным товаропроизводителям из областного бюд-
жета Ульяновской области субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного страхования  в области расте-
ниеводства и животноводства.»;

3) в Порядке предоставления из областного бюджета Ульянов-
ской области средств на управление рисками в подотраслях рас-
тениеводства  и животноводства:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях 

возмещения части их затрат, связанных с уплатой страховых 
премий, начисленных  по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и животноводства»;

б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации го-

сударственной программы Ульяновской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирова ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья  и продовольствия в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы» (далее - государственная программа), и 
определяет правила предоставления сельскохо зяйственным това-
ропроизводителям из областного бюджета Ульяновской области 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с упла-
той страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства и животновод-
ства (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются до окончания текущего финан-
сового года  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных областным бюджетом Ульяновской области на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведённых до Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее 
- Министерство) как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области на цели, указанные в пункте 4 настоящего  
Порядка.»;

в) пункт 3 признать утратившим силу;
г) в абзаце первом пункта 4 слова «на возмещение части за-

трат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату» за-
менить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
(далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), в целях 
возмещения части их затрат, связанных  с уплатой»;

д) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Требования, которым должны соответствовать сельскохо-

зяйственные товаропроизводители на дату представления в Ми-
нистерство документов, необходимых для получения субсидии:»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) у сельскохозяйственных товаропроизводителей должна 

отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодатель ством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;»;

подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) сельскохозяйственные товаропроизводители - юридиче-

ские лица  не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства,  а сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели - индивидуальные предпринима тели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального  предпри нимателя;»;

подпункт «ж» после слов «сельскохозяйственные товаропро-
изводители» дополнить словами «- юридические лица»;

подпункты «з» и «и» изложить в следующей редакции:
«з) сельскохозяйственные товаропроизводители не должны 

получать средства из областного бюджета Ульяновской области на 
основании иных нормативных правовых актов Ульяновской обла-
сти на цели, указанные  в пункте 4 настоящего Порядка;

и) сельскохозяйственным товаропроизводителям не должно 
быть назначено административное наказание за нарушение усло-
вий предоставления из областного бюджета Ульяновской области 
иных субсидий, если срок,  в течение которого сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель считается подвергнутым такому нака-
занию, не истёк.»;

е) в пункте 7:
после слов «размера субсидии» дополнить словами «и мето-

дик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) 
урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок 
многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных 
животных, утверждённых Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводите лям в целях возмещения части их затрат, свя-
занных с уплатой страховых премий по договорам сельскохозяй-
ственного страхования в области растение водства и (или) живот-
новодства, начисленных по действующим в текущем финансовом 
году договорам на дату принятия решения о предоставлении суб-
сидии, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями в отчётном финансовом году в полном 
объёме,  в случае непредоставления соответствующей субсидии в 
отчётном финансовом году на возмещение указанных затрат, по-
несённых в отчётном финансовом году.»;

ж) в пункте 8:
в подпункте «д» слово «справки» заменить словом «справку», 

слово «составленные» заменить словом «составленную», слово 
«справках» заменить словом «справке», слово «сроки» заменить 
словом «срок», слово «справок» заменить словом «справки»;

дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную 
налоговым органом по месту постановки сельскохозяйственного 
товаропроизводителя на налого вый учёт не ранее 30 календарных 
дней до дня её представления  в Министерство;»;

абзацы десятый - двенадцатый считать соответственно абзаца-
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ми одиннадцатым - тринадцатым;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной 

задолженности по возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед областным бюджетом Ульяновской области, сведения о на-
хождении (отсутствии нахождения) заявителя - юридического 
лица в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, об 
осуществлении (прекращении) заявителем - индивидуальным 
предпринимателем деятельности в качестве индивидуального 
предпринима теля, сведения о назначении заявителю админи-
стративного наказания  за нарушение условий предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области иных субсидий запра-
шиваются Министерством у соответствующих государственных 
органов в установленном порядке.»;

в абзаце двенадцатом слово «десятом» заменить словом 
«одиннадцатом», дополнить вторым предложением «Указанные 
документы должны быть выданы не ранее 30 календарных дней до 
даты представления в Министерство документов, перечисленных 
в настоящем пункте.»;

з) в пункте 10 слова «, в срок, установленный» заменить слова-
ми  «(далее - документы), в сроки, установленные»;

и) в пункте 11 слова «, указанных в пункте 8 настоящего По-
рядка (далее - документы),» исключить;

к) пункты 12-19 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство регистрирует заявления в день их приёма 

в порядке поступления в журнале регистрации, который нумеру-
ется, прошнуровывается  и скрепляется печатью Министерства. 
Форма журнала регистрации утверждается правовым актом Ми-
нистерства. На заявлении ставится дата  и время его регистрации.

13. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления:

а) проводит проверку:
соответствия сельскохозяйственного товаропроизводителя 

условию, установленному абзацем первым пункта 4 настоящего 
Порядка, и требованиям, установленным пунктом 5 настоящего 
Порядка;

соответствия представленных сельскохозяйственным 
товаропроизво дителем документов требованиям, установленным 
пунктом 8 настоящего Порядка, а также проверку полноты и до-
стоверности содержащихся в них сведений;

применения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
предельных размеров ставок для расчёта размера субсидий в со-
ответствии с планом сельскохозяйственного страхования, утверж-
дённым Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции на соответствующий год;

наличия факта затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей  на уплату 50 процентов страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования, в случаях, ука-
занных в пункте 4 настоящего Порядка;

соответствия договора сельскохозяйственного страхования тре-
бованиям, установленным пунктами 6 и 61 настоящего Порядка;

соответствия страховой организации требованиям, установ-
ленным подпунктом «а» пункта 6 настоящего Порядка;

б) принимает решение о предоставлении сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю субсидии либо об отказе в её предо-
ставлении;

в) делает запись в журнале регистрации о предоставлении 
сельскохозяй ственному товаропроизводителю субсидии либо об 
отказе в её предоставлении;

г) направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю 
уведомление о предоставлении ему субсидии либо уведомление 
об отказе в предоставлении ему субсидии, в котором должны быть 
указаны обстоятельства, являющиеся  в соответствии с пунктом 
14 настоящего Порядка основаниями для принятия решения об 
отказе в предоставлении субсидии. В уведомлении об отказе  в 
предоставлении субсидии должно быть также указание на воз-
можность повторного представления документов после устране-
ния причин, послуживших основанием для принятия решения об 
отказе в предоставлении субсидии,  за исключением основания, 
предусмотренного абзацем десятым пункта 14 настоящего Поряд-
ка, и право сельскохозяйственного товаропроизводителя  на обжа-
лование решения Министерства. Соответствующее уведомление 
направляется заказным почтовым отправлением либо передаётся  
сельско хозяйственному товаропроизводителю или его представи-
телю непосредст венно;

д) в случае принятия решения о предоставлении сельскохо-
зяйственному товаропроизводителю субсидии заключает с ним 
соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, утверждённой Министерством финансов Ульяновской 
области (далее - соглашение о предоставлении субсидии). Согла-
шение о предоставлении субсидии должно содержать показатель 
результативности использования субсидии (далее - показатель 
результативности), плановое значение которого устанавливается 
исходя  из значения целевого индикатора государственной про-
граммы, а также порядок, срок и форму подлежащего представле-
нию в Министерство отчёта  о достижении планового значения по-
казателя результативности. Обязательным условием соглашения 
о предоставлении субсидии является согласие сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя, в отношении которого Министерством 
принято решение о предоставлении субсидии,  на осуществление 
Министерством и органами государственного финансового кон-
троля Ульяновской области проверок соблюдения им условий, 
целей  и порядка предоставления субсидии;

е) повторно рассматривает представленные сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем документы для получения суб-
сидии после устранения им обстоятельств, ставших в соответствии 
с абзацами вторым - девятым  пункта 14 настоящего Порядка 
основаниями для принятия решения об отказе  в предоставлении 
субсидии, указанными в уведомлении об отказе  в предоставлении 
субсидии, а также в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоя-
щего Порядка.

14. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-
ставлении субсидии сельскохозяйственному товаропроизводите-
лю являются:

несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя 
условию, установленному абзацем первым пункта 4 настоящего 
Порядка, и требованиям, установленным пунктом 5 настоящего 
Порядка;

несоответствие представленных сельскохозяйственным 
товаропроизво дителем документов требованиям, установленным 
пунктом 8 настоящего Порядка;

неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся  
в представленных сельскохозяй ственным товаропроизводителем 
документах;

несоответствие предельных размеров ставок для расчёта раз-
мера субсидии, установленных планом сельскохозяйственного 
страхования, утверждённым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации  на соответствующий год;

отсутствие факта затрат сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя  на уплату 50 процентов страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования, в случаях, ука-
занных в пункте 4 настоящего Порядка;

несоответствие договора сельскохозяйственного страхова-
ния требова ниям, установленным пунктами 6 и 61 настоящего  
Порядка;

отсутствие или прекращение действия лицензии страховой 
организации на осуществление сельскохозяйственного страхова-

ния на момент представления сельскохозяйственным товаропро-
изводителем документов  в Министерство;

несоответствие страховой организации требованиям, установ-
ленным подпунктом «а» пункта 6 настоящего Порядка;

представление сельскохозяйственным товаропроизводителем 
докумен тов позже срока, установленного пунктом 10 настоящего 
Порядка;

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждённых Министерству на предоставление  
субсидий.

15. В случае если лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии не позволяют предоставить субсидии всем 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, в отношении ко-
торых Министерством принято решение о предоставлении суб-
сидий, Министерство принимает решение  о предоставлении суб-
сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, подавшим 
документы ранее (в соответствии с очерёдностью подачи докумен-
тов, определяемой по дате и времени их регистрации в журнале 
регистрации).

16. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, в отноше-
нии которого Министерством принято решение об отказе в предо-
ставлении субсидии, вправе обжаловать такое решение в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

17. Сельскохозяйственный товаропроизводитель после устра-
нения причин, послуживших основанием для отказа в предоставле-
нии субсидии,  за исключением отказа по основаниям, указанным 
в абзацах десятом  и одиннадцатом пункта 14 настоящего Порядка, 
вправе повторно обратиться  в Министерство с заявлением.

18. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, получивший 
отказ  по основанию, предусмотренному абзацем одиннадцатым 
пункта 14 настоящего Порядка, имеет право повторно обратиться 
в Министерство  с заявлением в следующих случаях:

а) до 25 декабря текущего финансового года - в случае дове-
дения  до Министерства дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидии и (или) поступления 
средств, образовавшихся  в результате возврата субсидий заяви-
телями, получившими субсидии (далее - получатели субсидий), в 
соответствии с абзацем третьим пункта 22 настоящего Порядка. 
В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня до-
ведения до Министерства дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидии и (или) поступления 
средств, образовавшихся  в результате возврата субсидий получа-
телями субсидий, направляет указанному в настоящем пункте за-
явителю в порядке очерёдности подачи документов, определяемой 
по дате и времени их регистрации в журнале регистрации, уведом-
ление о наличии указанных средств и возможности представления 
документов в Министерство для получения субсидии. Уведомле-
ние направляется заказным почтовым отправлением;

б) в очередном финансовом году - в случае утверждения Ми-
нистерству лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий.

19. Субсидия перечисляется единовременно не позднее деся-
того рабочего дня после принятия Министерством по результатам 
рассмотрения документов в срок, установленный абзацем пер-
вым пункта 13 настоящего Порядка, решения о предоставлении 
субсидии. Субсидия перечисляется  на расчётный счёт страховой 
организации, указанный в заявлении, открытый ей в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или кредитной орга-
низации. В случае отзыва у страховой организации лицензии  на 
осуществление страховой деятельности, на основании которой  
ей предоставлялось право осуществлять сельскохозяйственное 
страхование, перечисление субсидии на расчётный счёт страховой 
организации осуществляется не позднее десятого рабочего дня 
после получения Министерством предусмотренных подпунктом 
«в» пункта 8 настоящего Порядка копий договора о передаче стра-
хового портфеля и акта приёма-передачи страхового портфеля, 
включающего в себя перечень переданных договоров сельскохо-
зяйственного страхования.

В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта 
для перечисления субсидий, входят также формирование и пред-
ставление Министерством в Министерство финансов Ульянов-
ской области следующих документов:

а) заявки на оплату расходов, оформленной в установленном 
порядке;

б) справки о размере субсидии;
в) копии соглашения о предоставлении субсидии.»;
л) дополнить пунктами 20-24 следующего содержания:
«20. Министерство несёт ответственность за нецелевое ис-

пользование средств, выделенных из областного бюджета Улья-
новской области  на предоставление субсидий.

21. Основаниями для возврата субсидий в полном объёме в об-
ластной бюджет Ульяновской области являются:

нарушение получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии, выявленное по фактам проверок, 
проведённых Министерством и уполномоченным органом госу-
дарственного финансового контроля Ульяновской области;

установление факта наличия в представленных получателем 
субсидии документах недостоверных сведений;

непредставление или несвоевременное представление получа-
телем субсидии отчёта о достижении планового значения показа-
теля результативности.

В случае недостижения получателем субсидии планового зна-
чения показателя результативности, установленного соглашением 
о предоставлении субсидии, перечисленная субсидия подлежит 
возврату в размере, пропорциональном величине недостигнутого 
планового значения показателя результативности.

В случае установления факта излишнего или ошибочного пе-
речисления субсидии страховой организации страховая организа-
ция обязуется вернуть  в областной бюджет Ульяновской области 
субсидию в размере излишней или ошибочно перечисленной ей 
субсидии в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 22 настоя-
щего Порядка для получателя субсидии.

22. Министерство обеспечивает возврат субсидии в област-
ной бюджет Ульяновской области путём направления получателю 
субсидии в срок,  не превышающий 10 календарных дней со дня 
установления одного  из оснований, перечисленных в пункте 21 
настоящего Порядка, требования  о необходимости возврата суб-
сидии в течение 30 календарных дней со дня получения указанно-
го требования. В требовании о необходимости возврата субсидии 
указывается сумма субсидии, подлежащей возврату.

Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в 
следующем порядке:

возврат субсидии в период до 25 декабря текущего финансово-
го года включительно осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства, с которого была перечислена субсидия;

возврат субсидии в период после 25 декабря текущего финан-
сового года осуществляется на лицевой счёт Министерства, рекви-
зиты которого сообщаются Министерством получателю субсидии 
в течение 5 рабочих дней  с даты подачи получателем субсидии 
заявления о возврате субсидии, составленного по форме, утверж-
дённой Министерством.

В случае отказа или уклонения получателя субсидии от до-
бровольного возврата субсидии в областной бюджет Ульяновской 
области Министерство принимает предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по её принудительному 
взысканию.

23. Средства, образовавшиеся в результате возврата субсидий, 
подлежат предоставлению в текущем финансовом году сельскохо-
зяйственным товаро производителям, имеющим право на получе-

ние субсидий и не получившим субсидии по основанию, предусмо-
тренному абзацем одиннадцатым пункта 14 настоящего Порядка, 
подавшим документы ранее в соответствии с очерёдно стью подачи 
документов, определяемой по дате и времени их регистрации  в 
журнале регистрации. В случае отсутствия таких сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей субсидии подлежат возврату 
Министерством в доход областного бюджета Ульяновской обла-
сти в установленном законодательством порядке.

24. Министерство и органы государственного финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения по-
лучателями субсидий условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.».

3. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти  от 20.05.2014 № 187-П «О Порядке предоставления из област-
ного бюджета Ульяновской области средств на поддержку отдель-
ных подотраслей растениеводства» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«О Порядке предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из областного бюджета 

Ульяновской области субсидий в целях  
возмещения части их затрат, связанных   

с развитием подотрасли растениеводства»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

сельскохозяйствен ным товаропроизводителям из областного бюд-
жета Ульяновской области субсидий в целях возмещения части их 
затрат, связанных с развитием подотрасли растениеводства.»;

3) в Порядке предоставления из областного бюджета Ульянов-
ской области средств на поддержку отдельных подотраслей рас-
тениеводства:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях 

возмещения части их затрат, связанных 
с развитием подотрасли растениеводства»;

б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации го-

сударственной программы Ульяновской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирова ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья  и продовольствия в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы» (далее - государственная программа), и 
определяет правила предоставления сельскохозяйственным това-
ропроизводителям из областного бюджета Ульяновской области 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с раз-
витием подотрасли растениеводства (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются до окончания текущего финан-
сового года  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных областным бюджетом Ульяновской области на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведённых до Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее 
- Министерство) как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области на цели, указанные в пункте 4 настоящего  
Порядка.»;

в) в пункте 4:
в абзаце первом слова «с целью» заменить словами «в целях»;
абзац четвёртый признать утратившим силу;
г) в пункте 7:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) заявителям не должно быть назначено административное 

наказание  за нарушение условий предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в тече-
ние которого заявитель считается подвергнутым такому наказа-
нию, не истёк;»;

в подпункте 10:
в подпункте «в» слова «на возмещение части затрат на заклад-

ку» заменить словами «в целях возмещения части затрат, связан-
ных с закладкой»;

в подпункте «г» слова «на возмещение части затрат на работы» 
заменить словами «в целях возмещения части затрат, связанных с 
выполнением работ»;

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) заявители должны понести затраты, связанные с закладкой 

и уходом  за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 
в текущем финансовом году, а также в отчётном финансовом году 
в случае непредоставления  в отчётном финансовом году субсидии 
в целях возмещения указанных затрат, понесённых в отчётном фи-
нансовом году;»;

подпункт 11 признать утратившим силу;
д) в пункте 8:
в подпунктах 1 и 2:
слова «на возмещение» заменить словами «, предоставляемых 

в целях возмещения»;
слова «уровня софинансирования» заменить словами «разме-

ра субсидии»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
е) в пункте 9:
в подпункте 1:
в абзаце первом слова «на возмещение» заменить словами 

«для получения субсидии в целях возмещения»;
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная 
налоговым органом по месту постановки заявителя на налоговый 
учёт не ранее 30 календарных дней до дня её представления в Ми-
нистерство;»;

в подпункте 2:
в абзаце первом слова «на возмещение» заменить словами 

«для получения субсидии в целях возмещения»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная 
налоговым органом по месту постановки заявителя на налоговый 
учёт не ранее 30 календарных дней до дня её представления в Ми-
нистерство;»;

в подпункте 3:
в абзаце первом слова «на возмещение» заменить словами 

«для получения субсидии в целях возмещения»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная 
налоговым органом по месту постановки заявителя на налоговый 
учёт не ранее 30 календарных дней до дня её представления в Ми-
нистерство;»;

подпункт 4 признать утратившим силу;
в подпункте 5:
в абзаце первом слова «на возмещение» заменить словами 

«для получения субсидии в целях возмещения»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная 
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налоговым органом по месту постановки заявителя на налоговый 
учёт не ранее 30 календарных дней до дня её представления в Ми-
нистерство;»;

ж) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя просрочен-

ной задолженности по возврату в областной бюджет Ульяновской 
области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед областным бюджетом Ульяновской области, сведения о на-
хождении (отсутствии нахождения) заявителя - юридического 
лица в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, об 
осуществлении (прекращении) заявителем - индивидуальным 
предпринимателем деятельности в качестве индивидуального 
предпринима теля, сведения о назначении заявителю админи-
стративного наказания  за нарушение условий предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области иных субсидий запра-
шиваются Министерством у соответствующих государственных 
органов в установленном порядке.»;

з) пункты 11-15 изложить в следующей редакции:
«11. Ответственность за достоверность сведений, содержащих-

ся  в документах, представленных заявителями, несут заявители.
12. Министерство принимает документы, предусмотренные 

подпунктом 1 пункта 9 настоящего Порядка, в следующие сроки:
до 01 июля текущего финансового года включительно - при 

предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат, свя-
занных  с приобретением элитных семян, высеянных в текущем 
году (за исключением озимых культур);

до 01 ноября текущего финансового года включительно - при 
предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат, свя-
занных  с приобретением элитных семян озимых культур, высеян-
ных в текущем году.

Министерство принимает документы, предусмотренные под-
пунктами 2-5 пункта 9 настоящего Порядка, до 10 декабря текуще-
го финансового года включительно.

Документы, содержащие сведения, указанные в абзаце втором 
пункта 10 настоящего Порядка, представляются в Министерство в 
сроки, предусмотренные в абзацах втором - четвёртом настоящего 
пункта.

13. Министерство регистрирует заявления о предоставлении 
субсидий  в день их приёма в порядке поступления в журнале ре-
гистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется 
печатью Министерства. Форма журнала регистрации утверждает-
ся правовым актом Министерства.  На заявлении о предоставле-
нии субсидии ставится дата и время его регистрации.

14. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления:

1) проводит проверку соответствия заявителя условиям и тре-
бованиям, установленным пунктами 5 и 7 настоящего Порядка, 
проверку соответствия представленных заявителем документов 
требованиям, установленным  пунктом 9 и абзацем вторым пункта 
10 настоящего Порядка, а также проверку полноты и достоверно-
сти содержащихся в них сведений;

2) принимает решение о предоставлении заявителю субсидии 
либо  об отказе в её предоставлении; 

3) делает запись в журнале регистрации о предоставлении суб-
сидии либо об отказе в её предоставлении;

4) направляет заявителю уведомление о предоставлении ему 
субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему суб-
сидии, в котором должны быть указаны обстоятельства, являющи-
еся в соответствии с пунктом 15 настоя щего Порядка основания-
ми для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии. В 
уведомлении об отказе в предоставлении субсидии должно быть 
также указание на возможность повторного представления доку-
ментов после устранения причин, послуживших основанием для 
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, за ис-
ключением основания, предусмотренного подпунктом 5 пункта 15 
настоящего Порядка, и право заявителя  на обжалование решения 
Министерства. Соответствующее уведомление направляется за-
казным почтовым отправлением либо передаётся заявителю или 
его представителю непосредственно;

5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю 
субсидии заключает с ним соглашение о предоставлении субсидии 
в соответствии  с типовой формой, утверждённой Министерством 
финансов Ульяновской области (далее - соглашение о предостав-
лении субсидии). Соглашение  о предоставлении субсидии должно 
содержать показатель результативности использования субсидии 
(далее - показатель результативности), плановое значение кото-
рого устанавливается исходя из значения целевого индикатора 
государственной программы, а также порядок, срок и форму под-
лежащего представлению в Министерство отчёта о достижении 
планового значения показателя результативности. Обязательным 
условием соглашения  о предоставлении субсидии является со-
гласие получателя субсидии  на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля Ульяновской 
области проверок соблюдения ими условий, целей  и порядка пре-
доставления субсидии;

6) повторно рассматривает представленные заявителем до-
кументы  для получения субсидии после устранения им обстоя-
тельств, ставших  в соответствии с подпунктами 1-4 пункта 15 на-
стоящего Порядка основаниями для принятия решения об отказе 
в предоставлении субсидии, указанными  в уведомлении об отказе 
в предоставлении субсидии, а также в случаях, предусмотренных 
пунктом 20 настоящего Порядка.

15. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-
ставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя условию, установленному пун-
ктом 5 настоящего Порядка, и (или) одному или нескольким тре-
бованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных заявителем документов 
требованиям, установленным пунктом 9 и абзацем вторым пункта 
10 настоящего Порядка, либо представление заявителем докумен-
тов не в полном объёме;

3) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащих-
ся  в представленных заявителем документах;

4) несоответствие расчёта размера субсидии, предоставляемой 
заявителю, соответствующим условиям, предусмотренным пун-
ктом 8 настоящего Порядка;

5) представление заявителем документов по истечении со-
ответствующего срока, установленного пунктом 12 настоящего  
Порядка;

6) отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных 
обязательств, утверждённых Министерству на предоставление  
субсидий.»;

и) пункт 16 признать утратившим силу;
к) пункт 17 после слов «по дате» дополнить словами  

«и времени»;
л) в пункте 19 слова «основанию, предусмотренному подпун-

ктом 6 пункта 16» заменить словами «основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами 5  и 6 пункта 15»;

м) в пункте 20:
в абзаце первом цифры «16» заменить цифрами «15»;
подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае до-

ведения  до Министерства дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидии и (или) поступления 
средств, образовавшихся  в результате возврата субсидий заяви-
телями, получившими субсидии (далее - получатели субсидий), 
в соответствии с абзацем вторым пункта 27 настоящего Порядка. 
В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня до-

ведения до Министерства дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидии и (или) поступления 
средств, образовавшихся  в результате возврата субсидий получа-
телями субсидий, направляет указанному в настоящем пункте за-
явителю в порядке очерёдности подачи документов, определяемой 
по дате и времени их регистрации в журнале регистрации, уведом-
ление о наличии указанных средств и возможности представления 
документов в Министерство для получения субсидии. Уведомле-
ние направляется заказным почтовым отправлением;»;

н) пункт 21 признать утратившим силу;
о) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Субсидия перечисляется единовременно не позднее деся-

того рабочего дня после принятия Министерством по результатам 
рассмотрения документов в срок, установленный абзацем первым 
пункта 14 настоящего Порядка, решения о предоставлении субси-
дии. Субсидия перечисляется  с лицевого счёта Министерства на 
счёт, открытый получателю субсидии  в учреждении Центрально-
го банка Российской Федерации или кредитной организации.

В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта 
для перечисления субсидий, входят также формирование и пред-
ставление Министерством в Министерство финансов Ульянов-
ской области следующих документов:

заявки на оплату расходов, оформленной в установленном  
порядке;

справки-расчёта размера субсидии;
копии соглашения о предоставлении субсидии.»;
п) пункт 23 признать утратившим силу;
р) в пункте 28:
цифры «16» заменить цифрами «15»;
после слов «по дате» дополнить словами «и времени».
4. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-

ласти  от 20.05.2014 № 188-П «О Порядке предоставления из об-
ластного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«О Порядке предоставления главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств из областного бюджета 

Ульяновской области грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения их затрат, связанных 
с развитием семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств из областного бюджета 
Ульяновской области грантов в форме субсидий в целях финан-
сового обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств.»;

3) в Порядке предоставления из областного бюджета Улья-
новской области грантов в форме субсидий главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
предоставления главам крестьянских (фермерских) хозяйств 

из областного бюджета Ульяновской области грантов 
в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, 

связанных с развитием семейных животноводческих ферм  
на базе крестьянских  (фермерских) хозяйств»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации го-

сударственной программы Ульяновской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирова ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья  и продовольствия в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы» (далее - Государственная программа), и 
определяет правила предоставления главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств из областного бюджета Ульяновской области 
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их 
затрат, связанных с развитием семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - гранты).

Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают сле-
дующее:

1) «семейная животноводческая ферма» - крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, отвечающее установленным Федеральным 
законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» критериям 
микропредприятия, зарегистрированное на сельской территории 
субъекта Российской Федерации, основанное на личном участии 
главы и членов крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - 
КФХ), состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая 
главу) и совместно осуществляющих деятельность по разведению 
и содержанию сельскохозяйственных животных  и птицы, продол-
жительность деятельности которого превышает 24 месяца с даты 
его регистрации;

2) сельские территории Ульяновской области - территории 
сельских поселений Ульяновской области, а также находящие-
ся в границах территорий городских поселений или городских 
округов Ульяновской области территории сельских населённых 
пунктов и рабочих посёлков, в которых преобладает деятельность, 
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции. Перечень таких сельских населённых пунктов и рабо-
чих посёлков на территории Ульяновской области утверждён по-
становлением Правительства Ульяновской области от 27.05.2014  
№ 196-П «О некоторых мерах по устойчи вому развитию сельских 
территорий Ульяновской области»;

3) день получения гранта - дата поступления гранта на счёт 
главы КФХ.»;

в) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гранты предоставляются главам КФХ, ставшим победи-

телями конкурсного отбора семейных животноводческих ферм 
(далее - конкурсный отбор), в целях финансового обеспечения не 
более 60 процентов их затрат,  не возмещаемых в рамках иных на-
правлений государственной поддержки  в соответствии с Государ-
ственной программой, связанных с развитием  на сельских терри-
ториях Ульяновской области КФХ, включая:»;

г) пункт 5 признать утратившим силу;
д) в абзаце четвёртом пункта 6 слово «добровольным» заме-

нить словом «обязательным»;
е) в пункте 61:
в подпункте 1 слова «производственную деятельность» заме-

нить словами «деятельность по разведению и содержанию сель-
скохозяйственных животных  и птицы»;

абзац второй подпункта 3 признать утратившим силу;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) КФХ отвечает установленным Федеральным законом от 

24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» критериям микропред-
приятия;»;

ж) абзац шестнадцатый пункта 7 после слов «деятельности 
КФХ,» дополнить словами «сведения о назначении заявителю 
административного наказания за нарушение условий предо-

ставления из областного бюджета Ульяновской области иных  
субсидий»;

з) в абзаце втором пункта 71 слова «отметка о регистрации» 
заменить словами «дата и время её регистрации»;

и) в пункте 10:
в подпункте 1 слова «и достоверности» исключить;
подпункт «г» подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) наличие у заявителя земель сельскохозяйственного на-

значения для обеспечения кормовой базы, принадлежащих ему на 
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования 
сроком не менее 1 года:

наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначения 
для обеспечения кормовой базы, принадлежащих ему на праве соб-
ственности, аренды и (или) безвозмездного пользования сроком не 
менее 1 года, площадью 100 и более гектаров - 50-100 баллов;

наличие у заявителя земель сельскохозяйственного назначе-
ния для обеспечения кормовой базы, принадлежащих ему на праве 
собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования сро-
ком не менее 1 года, площадью менее 100 гектаров - 10-49 баллов;

отсутствие у заявителя земель сельскохозяйственного назна-
чения для обеспечения кормовой базы, принадлежащих ему на 
праве собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования 
сроком не менее 1 года, -  0 баллов;»; 

в подпункте 3:
в абзаце втором слова «достоверные сведения» заменить сло-

вами «сведения в полном объёме»;
в абзаце шестом слова «и (или) недостоверность» исключить;
к) в пункте 16:
абзац первый дополнить словами «, которое должно содержать 

показатели результативности использования гранта (далее - по-
казатели результативности), плановые значения которых уста-
навливаются исходя  из значений целевых индикаторов Государ-
ственной программы, а также порядок, срок и форму подлежащего 
представлению в Министерство отчёта  о достижении плановых 
значений показателей результативности»;

в абзаце третьем:
слова «со дня» заменить словами «с даты»;
дополнить словами «на территории Ульяновской области и 

использовать его только в деятельности КФХ, а также оформить 
все права на указанное имущество в установленном законодатель-
ством порядке на получателя гранта, если такое право подлежит 
регистрации»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«обязанность получателя гранта представлять в Министер-

ство отчётную информацию, содержащую сведения о получате-
ле гранта, об использовании гранта и показателях деятельности 
КФХ, предусмотренные приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 27.07.2017 № 373 «Об утверж-
дении документов, предусмотренных Правилами предоставления  
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса, приведенными к приложению № 9 
к Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.  
№ 717  «О Государственной программе развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», с приложением доку-
ментов, подтверждающих целевое использование гранта, перечень 
которых утверждается правовым актом Министерства. Порядок, 
срок и форма представления указанной отчётной информации 
устанавливаются соглашением о предоставлении гранта;»;

л) в пункте 21:
в абзаце четвёртом слова «шестым - десятым» заменить слова-

ми «седьмым - одиннадцатым»;
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«непредставление или несвоевременное представление полу-

чателем гранта отчёта о достижении плановых значений показате-
лей результативности.»;

абзацы шестой - десятый считать соответственно абзацами 
седьмым - одиннадцатым;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«В случае недостижения получателем гранта планового значе-

ния соответствующего показателя результативности, установленно-
го соглашением о предоставлении гранта, перечисленный ему грант 
подлежит возврату  в размере, пропорциональном величине недо-
стигнутого планового значения показателя результативности.».

5. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
Ульяновской области грантов в форме субсидий на поддержку 
начинающих фермеров, утверждённый постановлением Прави-
тельства Ульяновской области  от 20.05.2014 № 189-П «О Поряд-
ке предоставления из областного бюджета Ульяновской области 
грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров», 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации го-

сударственной программы Ульяновской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирова ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья  и продовольствия в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы» (далее - Государственная программа), и опре-
деляет правила предоставления  из областного бюджета Ульянов-
ской области грантов в форме субсидий  на поддержку начинаю-
щих фермеров (далее - гранты).

Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают сле-
дующее:

1) начинающий фермер - гражданин Российской Федерации, 
являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства (да-
лее - КФХ), отвечающего установленным Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» критериям микро-
предприятия, зарегистрированного на сельской территории Улья-
новской области, продолжительность деятельности которого не 
превышает 24 месяцев  с даты его регистрации;

2) сельские территории Ульяновской области - территории 
сельских поселений Ульяновской области, а также находящие-
ся в границах территорий городских поселений или городских 
округов Ульяновской области территории сельских населённых 
пунктов и рабочих посёлков, в которых преобладает деятельность, 
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции. Перечень таких сельских населённых пунктов и рабо-
чих посёлков на территории Ульяновской области утверждён по-
становлением Правительства Ульяновской области от 27.05.2014  
№ 196-П «О некоторых мерах по устойчи вому развитию сельских 
территорий Ульяновской области»;

3) день получения гранта - дата поступления гранта на счёт на-
чинающего фермера.»;

2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гранты предоставляются главам КФХ, ставшим победите-

лями конкурсного отбора начинающих фермеров (далее - конкурс-
ный отбор),  в целях финансового обеспечения части их затрат, не 
возмещаемых в рамках иных направлений государственной под-
держки в соответствии с Государствен ной программой, связанных 
с созданием и развитием на сельских территориях Ульяновской 
области КФХ, включая:»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
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«5. Начинающий фермер может получить грант на создание и 

развитие КФХ только 1 раз.»;
4) в абзаце четвёртом пункта 6 слово «добровольным» заме-

нить словом «обязательным»;
5) в пункте 61:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«61. В конкурсную комиссию может подать заявку на участие 

в конкурс ном отборе (далее - заявка) начинающий фермер (далее 
- заявитель)  с приложением документов, подтверждающих соот-
ветствие следующим условиям:»;

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заявитель ранее не являлся получателем:
гранта на создание и развитие КФХ;
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;»
в) абзац второй подпункта 3 признать утратившим силу;
г) в подпункте 4 слово «деятельность» заменить словами 

«продолжитель ность деятельности», слова «со дня» заменить сло-
вами «с даты»;

д) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) заявитель является главой КФХ, отвечающего установ-

ленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» критериям микропредприя тия;»;

6) в пункте 7:
подпункты 3 и 5 признать утратившими силу;
абзац пятнадцатый после слов «коммерческой организации,» 

дополнить словами «сведения о назначении заявителю админи-
стративного наказания  за нарушение условий предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области иных субсидий»;

7) в абзаце третьем пункта 71 слова «отметка о регистрации» 
заменить словами «дата и время её регистрации»;

8) в пункте 10:
в подпункте 1 слова «и достоверности» исключить;
в абзаце третьем подпункта «в» подпункта 2 слово «площа-

дью» заменить словами «общей площадью»;
в подпункте 3:
в абзаце втором слова «достоверные сведения» заменить сло-

вами «сведения в полном объёме»;
в абзаце шестом слова «и (или) недостоверность» исключить;
9) в пункте 16:
а) абзац первый дополнить словами «, которое должно со-

держать показатели результативности использования гранта (да-
лее - показатели результативности), плановые значения которых 
устанавливаются исходя  из значений целевых индикаторов Го-
сударственной программы, а также порядок, срок и форму под-
лежащего представлению в Министерство отчёта  о достижении 
плановых значений показателей результативности»;

б) в абзаце третьем:
слова «со дня» заменить словами «с даты»;
дополнить словами «на территории Ульяновской области и 

использовать его только в деятельности КФХ, а также оформить 
все права на указанное имущество в установленном законодатель-
ством порядке на получателя гранта, если такое право подлежит 
регистрации»;

в) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«обязанность получателя гранта представлять в Министер-

ство отчётную информацию, содержащую сведения о получате-
ле гранта, об использовании гранта и показателях деятельности 
КФХ, предусмотренные приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 27.07.2017 № 373 «Об утверж-
дении документов, предусмотренных Правилами предоставления  
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса, приведенными к приложению № 9 
к Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.  
№ 717  «О Государственной программе развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», с приложением доку-
ментов, подтверждающих целевое использование гранта, перечень 
которых утверждается правовым актом Министерства. Порядок, 
срок и форма представления указанной отчётной информации 
устанавливаются соглашением о предоставлении гранта;»;

10) в пункте 21:
а) в абзаце четвёртом слова «шестым - десятым» заменить сло-

вами «седьмым - одиннадцатым»;
б) дополнить новым абзацем шестым следующего  

содержания:
«непредставление или несвоевременное представление полу-

чателем гранта отчёта о достижении плановых значений показате-
лей результативности.»;

в) абзацы шестой - десятый считать соответственно абзацами 
седьмым - одиннадцатым;

г) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«В случае недостижения получателем гранта планово-

го значения соответствующего показателя результативности, 
установленного соглашением о предоставлении гранта, пере-
численный ему грант подлежит возврату  в размере, пропорцио-
нальном величине недостигнутого планового значения показателя  
результативности.».

6. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти  от 26.06.2014 № 256-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий  из областного бюджета Ульяновской области на 
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«О Порядке предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из областного бюджета Ульяновской 

области субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с проведением мероприятий, направленных 

на развитие мелиорации земель  
сельскохозяйственного назначения»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

сельскохозяйствен ным товаропроизводителям из областного 
бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с проведением меро приятий, направ-
ленных на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного  
назначения.»;

3) в пункте 2 слова «эти цели» заменить словами «на цели, 
указанные  в пункте 1 настоящего постановления»;

4) в Порядке предоставления субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области на развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях 

возмещения части их затрат, связанных с проведением 
мероприятий, направленных  на развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения»;
б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации го-

сударственной программы Ульяновской области «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирова ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья  и продовольствия в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы» (далее - государственная программа), и 
определяет правила предоставления сельскохозяйственным това-
ропроизводителям из областного бюджета Ульяновской области 
субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с про-
ведением мероприятий, направленных на развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются до окончания текущего финан-
сового года  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных областным бюджетом Ульяновской области на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведённых до Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее 
- Министерство) как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области на цели, указанные в пункте 4 настоящего  
Порядка.»;

в) пункт 3 признать утратившим силу;
г) в пункте 4:
в абзаце первом слова «фактически осуществлённых ими рас-

ходов  в рамках проведения» заменить словами «их затрат, связан-
ных с проведением»;

в абзаце первом подпункта 1 слово «(строительство» заме-
нить словом  «- строительство», слово «, технического» заменить 
словами «и технического», слово «объектов)» заменить словом  
«объектов»;

д) в пункте 41 слова «на возмещение части фактически 
осуществлённых ими расходов в рамках проведения» заме-
нить словами «в целях возмещения части их затрат, связанных  
с проведением»;

е) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Требования, которым должны соответствовать заявители 

на дату представления в Министерство документов, необходимых 
для получения субсидий:»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) у заявителей должна отсутствовать неисполненная обя-

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

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) заявители - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а заявители 
- индивидуальные предприниматели не должны прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

подпункт 6 после слова «заявители» дополнить словами «- 
юридические лица»;

подпункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7) заявители не должны получать средства из областного 

бюджета Ульяновской области на основании иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 
4 настоящего Порядка;

8) заявителям не должно быть назначено административное 
наказание  за нарушение условий предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в тече-
ние которого сельскохозяйственный товаропроизводитель счита-
ется подвергнутым такому наказанию, не истёк.»;

в подпункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9) при предоставлении субсидии заявителям в целях возме-

щения части их затрат, связанных с проведением гидромелиора-
тивных мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоя-
щего Порядка, заявители должны дополнительно соответствовать 
следующим требованиям:»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) заявители должны подтвердить размер и состав своих за-

трат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприя-
тий, в соответствии  со сметной документацией;»;

в подпункте 10:
в абзаце первом слова «на возмещение части фактически 

осуществлённых ими расходов в рамках проведения» заме-
нить словами «в целях возмещения части их затрат, связанных  
с проведением»;

в подпункте «в» слова «расходов на проведение агролесоме-
лиоративных мероприятий» заменить словами «затрат, связанных 
с проведением агролесомелиоративных мероприятий,»;

в подпункте 11:
в абзаце первом слова «на возмещение части фактически 

осуществлённых ими расходов в рамках проведения» заме-
нить словами «в целях возмещения части их затрат, связанных  
с проведением»;

в подпункте «в» слова «свои расходы на проведение фитоме-
лиоративных мероприятий» заменить словами «размер и состав 
своих затрат, связанных  с проведением фитомелиоративных ме-
роприятий,»;

в подпункте 12:
в абзаце первом слова «на возмещение части фактически 

осуществлённых ими расходов в рамках проведения» заме-
нить словами «в целях возмещения части их затрат, связанных  
с проведением»;

в подпункте «г» слова «расходов на проведение культуртехни-
ческих мероприятий» заменить словами «затрат, связанных с про-
ведением культуртехнических мероприятий,»;

ж) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются заявителям в текущем фи-

нансовом году на возмещение части затрат, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка, произведённых ими в текущем финансовом 
году и (или) предыдущем финансовом году.

Субсидии не предоставляются заявителям по договорам на 
приобретение машин и оборудования, указанных в подпункте 1 
пункта 4 настоящего Порядка, бывших в употреблении, а также 
на приобретение объектов незавершённого строительства, на про-
ведение капитального ремонта мелиоративных систем  и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений.»;

з) в пункте 7:
в подпункте 1 слова «на возмещение части фактически осу-

ществлённых заявителями расходов в рамках проведения» заме-
нить словами «в целях возмещения части затрат заявителей, свя-
занных с проведением»;

в подпункте 2 слова «на возмещение части фактически осу-
ществлённых заявителями расходов в рамках проведения» заме-
нить словами «в целях возмещения части затрат заявителей, свя-
занных с проведением»;

в подпункте 3:
слова «на возмещение части фактически осуществлённых 

заявителями расходов в рамках проведения» заменить словами 
«в целях возмещения части затрат заявителей, связанных с про-
ведением»;

слова «фактических расходов» заменить словами «фактиче-
ских затрат»;

и) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для получения субсидии заявителем представляются в 

Министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии, составленное по 

форме, утверждённой правовым актом Министерства (далее -  
заявление);

справка-расчёт на получение субсидии, составленная по фор-
ме, утверждённой правовым актом Министерства (в двух экзем-
плярах);

согласие на обработку персональных данных (для индивиду-
альных предпринимателей, в том числе являющихся главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств);

справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная 
налоговым органом по месту постановки заявителя на налоговый 
учёт не ранее 30 календарных дней до дня её представления в Ми-
нистерство.

8.1. Для получения субсидии в целях возмещения части за-
трат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий 
(строительство, реконструкция и (или) техническое перевооруже-
ние мелиоративных систем  и гидротехнических сооружений), за-
явителем дополнительно представляются следующие документы:

копия выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости, подтверждающей соответствующее право заявителя 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, пред-
усмотренное подпунктом «а» подпункта 9 пункта 5 настоящего  
Порядка;

копия разрешения на строительство, заверенная заяви-
телем (представляется в случае, если его получение является  
обязательным);

копия положительного заключения государственной экспер-
тизы проектной документации, включая результаты инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной доку-
ментации, заверенная заявителем (представляется в случае, если 
её проведение является обязательным либо государственная экс-
пертиза проведена по желанию заявителя);

копия положительного заключения негосударственной экспер-
тизы  на проектную документацию, включая результаты инженер-
ных изысканий, заверенная заявителем (в случае, если проведение 
экспертизы является обязательным, но не установлено требование 
об обязательном проведении государственной экспертизы);

копия сводной сметы на строительство и (или) реконструк-
цию мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, за-
веренная заявителем;

копия документа о результатах проведения проверки до-
стоверности сметной стоимости строительства, выданного орга-
низацией, имеющей право  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на осуществление данной деятельности, 
заверенная заявителем;

копии договоров купли-продажи (поставки) оборудования 
для мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, на 
выполнение подрядных работ, заключённых в текущем финансо-
вом году или предыдущем финансовом году, включая долгосроч-
ные договоры, заключённые на весь период реализации инвести-
ционного проекта, копия графика выполнения подрядных работ, 
заверенные заявителем;

копия акта о приёмке оборудования в монтаж по итогам ввода  
в эксплуатацию, заверенная заявителем;

копия акта о приёмке выполненных работ, составленного по 
форме  № КС-2, и копия справки о стоимости выполненных работ 
и затрат, составленной по форме № КС-3; 

копии платёжных поручений, подтверждающих оплату вы-
полненных подрядчиком работ, в том числе их предварительную 
оплату, заверенные заявителем;

копии договоров купли-продажи (поставки) машин для мели-
оративных систем, копии счетов-фактур (если продавец является 
плательщиком налога  на добавленную стоимость) или товарных 
накладных, подтверждающих поставку машин для мелиоратив-
ных систем, заверенные заявителем (представляются в случае 
приобретения машин для мелиоративных систем);

копии платёжных поручений, подтверждающих оплату стои-
мости машин для мелиоративных систем (представляются в слу-
чае приобретения машин для мелиоративных систем).

Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной 
задолженно сти по возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами,  и иной просроченной задолженности 
перед областным бюджетом Ульяновской области, сведения о на-
хождении (отсутствии нахождения) заявителя - юридического 
лица в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства,  об 
осуществлении (прекращении) заявителем - индивидуальным 
предпринима телем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, сведения  о назначении заявителю админи-
стративного наказания за нарушение условий предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области иных субсидий запра-
шиваются Министерством у соответствующих государственных 
органов  в установленном порядке.

Заявитель вправе представить в Министерство документы, со-
держащие сведения, указанные в абзаце четырнадцатом настояще-
го подпункта,  по собственной инициативе. Указанные документы 
должны быть выданы  не ранее 30 календарных дней до даты пред-
ставления в Министерство документов, перечисленных в настоя-
щем пункте.

8.2. Для получения субсидии в целях возмещения части за-
трат, связанных с проведением агролесомелиоративных и (или) 
фитомелиоративных мероприятий, заявителем дополнительно 
представляются следующие документы:

копия проекта проведения агролесомелиоративных и (или) 
фитомелиоративных работ, содержащего состав, объём и порядок 
выполнения работ;

копия выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости, подтверждающей соответствующее право заявителя на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения, предусмо-
тренное подпунктом «а» подпункта 10 и подпунктом «а» подпун-
кта 11 пункта 5 настоящего Порядка;

копия сметы затрат на выполнение агролесомелиоративных и 
(или) фитомелиоративных работ, заверенная заявителем;

копии договора купли-продажи (поставки) посадочного и 
(или) семенного материала, копии счетов-фактур (если продавец 
является плательщиком налога  на добавленную стоимость) или 
товарных накладных, подтверждающих поставку посадочного и 
(или) семенного материала, заверенные заявителем;

копии сертификатов, удостоверяющих качества семенного 
материала  и подтверждающих его соответствие требованиям го-
сударственных и отрасле вых стандартов (в случае проведения фи-
томелиоративных мероприятий);

копия договора подряда на проведение агролесомелиоратив-
ных и (или) фитомелиоративных работ, заверенная заявителем;

копии платёжных поручений, подтверждающих оплату стои-
мости посадочного и (или) семенного материала и оплату вы-
полненных подрядчиком работ, в том числе их предварительную 
оплату, заверенные заявителем;

копии актов о приёмке выполненных работ, заверенные заяви-
телем,  и (или) копия справки о стоимости выполненных работ и 
затрат, заверенная заявителем.

Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной 
задолженности по возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед областным бюджетом Ульяновской области, сведения о на-
хождении (отсутствии нахождения) заявителя - юридического 
лица в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, об 
осуществлении (прекращении) заявителем - индивидуальным 



7
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

                 № 12 (24.086)      20 февраля 2018 г.     www.ulpravda.ru

предпринимателем деятельности в качестве индивидуального 
предпринима теля, сведения о назначении заявителю админи-
стративного наказания  за нарушение условий предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области иных субсидий запра-
шиваются Министерством у соответствующих государственных 
органов в установленном порядке.

Заявитель вправе представить в Министерство документы, 
содержащие сведения, указанные в абзаце десятом настоящего 
подпункта, по собственной инициативе. Указанные документы 
должны быть выданы не ранее  30 календарных дней до даты пред-
ставления в Министерство документов, перечисленных в настоя-
щем пункте.

8.3. Для получения субсидии в целях возмещения части затрат, 
связанных с проведением культуртехнических мероприятий, зая-
вителем дополнительно представляются следующие документы:

копия выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости, подтверждающей соответствующее право заявителя 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, пред-
усмотренное подпунктом «а» подпункта 12 пункта 5 настоящего  
Порядка;

копии сметы расходов на проведение культуртехнических ме-
роприятий  и графика их проведения, заверенные заявителем;

копия договора подряда на выполнение культуртехниче-
ских мероприятий, заверенная заявителем (представляется при  
наличии);

акт о приёмке выполненных работ, составленный по форме, 
утверждённой правовым актом Министерства;

копии платёжных поручений, подтверждающих оплату вы-
полненных подрядчиком работ, в том числе их предварительную 
оплату, заверенные заявителем;

справка, подтверждающая возможность вовлечения земель-
ного участка  в сельскохозяйственный оборот в результате про-
ведения культуртехнических мероприятий, выданная уполномо-
ченным органом в области агрохимического обследования почв, 
аккредитованным Федеральной службой по аккредитации  и 
имеющим действующий (непросроченный) аттестат аккредита-
ции испытательной лаборатории (центра) по агрохимическому 
обслуживанию сельскохозяйственного производства.

Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной 
задолженно сти по возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами,  и иной просроченной задолженности 
перед областным бюджетом Ульяновской области, сведения о на-
хождении (отсутствии нахождения) заявителя - юридического 
лица в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства,  об 
осуществлении (прекращении) заявителем - индивидуальным 
предпринима телем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, сведения  о назначении заявителю админи-
стративного наказания за нарушение условий предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области иных субсидий запра-
шиваются Министерством у соответствующих государственных 
органов  в установленном порядке.

Заявитель вправе представить в Министерство документы, 
содержащие сведения, указанные в абзаце восьмом настоящего 
подпункта, по собственной инициативе. Указанные документы 
должны быть выданы не ранее  30 календарных дней до даты пред-
ставления в Министерство документов, перечисленных в настоя-
щем пункте.»;

к) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Ответственность за достоверность сведений, содер-

жащихся  в документах, представленных заявителями, несут  
заявители.»;

л) в пункте 9 слова «01 ноября» заменить словами  
«10 декабря»;

м) в пункте 10:
слово «Министерством» заменить словами «правовым актом 

Министерства»;
слова «отметка о регистрации» заменить словами «дата и вре-

мя его регистрации»;
н) пункты 11-17 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистра-

ции заявления:
1) проводит проверку соответствия заявителя требованиям, 

установленным пунктом 5 настоящего Порядка, а также проверку 
соответствия представленных заявителем документов требовани-
ям, установленным пунктами 6 и 8 настоящего Порядка, полноты 
и достоверности содержащихся  в них сведений;

2) принимает решение о предоставлении заявителю субсидии 
либо  об отказе в её предоставлении;

3) делает запись в журнале регистрации о предоставлении суб-
сидии либо об отказе в её предоставлении;

4) направляет заявителю уведомление о предоставлении ему 
субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему суб-
сидии, в котором должны быть указаны обстоятельства, являющи-
еся в соответствии с пунктом 12 настоя щего Порядка основания-
ми для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии. В 
уведомлении об отказе в предоставлении субсидии должно быть 
также указание на возможность повторного представления доку-
ментов после устранения причин, послуживших основанием для 
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, за ис-
ключением основания, предусмотренного абзацем шестым пункта 
12 настоящего Порядка, и право заявителя  на обжалование реше-
ния Министерства. Соответствующее уведомление направляется 
заказным почтовым отправлением либо передаётся заявителю или 
его представителю непосредственно;

5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю 
субсидии заключает с ним соглашение о предоставлении субсидии 
в соответствии  с типовой формой, утверждённой Министерством 
финансов Ульяновской области (далее - соглашение о предостав-
лении субсидии). Соглашение  о предоставлении субсидии должно 
содержать показатель результативности использования субсидии 
(далее - показатель результативности), плановое значение кото-
рого устанавливается исходя из значения целевого индикатора 
государственной программы, а также порядок, срок и форму под-
лежащего представлению в Министерство отчёта о достижении 
планового значения показателя результативности. Обязательны-
ми условиями соглашения  о предоставлении субсидии являются:

а) согласие заявителя на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля Ульяновской 
области проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии;

б) использование заявителем построенных, реконструирован-
ных мелио ративных систем и гидротехнических сооружений и 
(или) приобретённых машин и (или) оборудования в связи с про-
ведением технического перевоору жения, в отношении которых 
предоставлены субсидии, в течение не менее одного года со дня 
перечисления субсидии (в случае предоставления субсидии на 
проведение гидромелиоративных мероприятий (строительство, 
реконструк ция и (или) техническое перевооружение мелиоратив-
ных систем и гидротехни ческих сооружений);

в) представление заявителем в Министерство ежеквартально 
до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в течение 
одного года со дня перечисления субсидии выписки из инвента-
ризационной описи товарно-материальных ценностей, подтверж-
дающей наличие (отсутствие) построенных, реконструированных 
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений  и (или) 
приобретённых машин и (или) оборудования в связи с проведени-
ем технического перевооружения, затраты в связи с приобретени-
ем которых были возмещены за счёт субсидий;

6) повторно рассматривает представленные заявителем до-

кументы  для получения субсидии после устранения им обстоя-
тельств, ставших  в соответствии с абзацами вторым - пятым пун-
кта 12 настоящего Порядка основаниями для принятия решения 
об отказе в предоставлении субсидии, указанными в уведомлении 
об отказе в предоставлении субсидии, а также  в случаях, преду-
смотренных пунктом 16 настоящего Порядка.

12. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-
ставлении субсидии являются:

несоответствие заявителя одному или нескольким требовани-
ям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;

утрата соответствующих прав, предусмотренных подпунктами 
«а» и «б» подпункта 9 пункта 5 настоящего Порядка, на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения и (или) построенные, 
реконструированные мелиоративные системы и гидротехниче-
ские сооружения, и (или) на машины  и (или) оборудование, при-
обретённые для технического перевооружения мелиоративных 
систем и гидротехнических сооружений, и (или) утрата прав, 
предусмотренных подпунктом «а» подпункта 10, подпунктом «а» 
подпункта 11 и подпунктом «а» подпункта 12 пункта 5 настоящего 
Порядка,  на соответствующий земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения;

несоответствие представленных заявителем документов тре-
бованиям, установленным пунктами 6 и 8 настоящего Порядка, 
либо представление заявителем документов не в полном объёме;

неполнота и (или) недостоверность содержащихся в представ-
ленных заявителем документах сведений;

представление заявителем документов по истечении срока, 
установленного пунктом 9 настоящего Порядка;

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждённых Министерству на предоставление  
субсидий.

13. В случае если лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий не позволяют предоставить субсидии всем за-
явителям, в отношении которых Министерством принято решение 
о предоставлении субсидий, Министерство принимает решение о 
предоставлении субсидий заявителям, подавшим документы ранее 
(в соответствии с очерёдностью подачи документов, определяемой 
по дате и времени их регистрации в журнале регистрации).

14. Заявитель, в отношении которого Министерством принято 
решение  об отказе в предоставлении субсидии, вправе обжаловать 
такое решение  в соответствии с законодательством.

15. Заявитель, в отношении которого было принято решение 
об отказе  в предоставлении субсидии, после устранения причин, 
послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, 
за исключением отказа  по основаниям, предусмотренным абзаца-
ми шестым и седьмым пункта 12 настоящего Порядка, вправе по-
вторно обратиться в Министерство  с заявлением.

16. Заявитель, получивший отказ по основанию, предусмо-
тренному абзацем седьмым пункта 12 настоящего Порядка, имеет 
право повторно обратиться в Министерство с заявлением о предо-
ставлении субсидии  в следующем порядке:

1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае дове-
дения  до Министерства дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидии и (или) поступления 
средств, образовавшихся  в результате возврата субсидий заяви-
телями, получившими субсидии (далее - получатели субсидий), в 
соответствии с абзацем третьим пункта 21 настоящего Порядка. 
В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня до-
ведения до Министерства дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии и (или) поступления 
средств, образовавшихся  в результате возврата субсидий полу-
чателями субсидий, направляет указанному в настоящем пункте 
заявителю в порядке очерёдности подачи документов, определя-
емой по дате и времени их регистрации в журнале регистрации, 
уведомление о наличии указанных средств и возможности пред-
ставления документов в Министерство для получения субсидии. 
Уведомление направляется заказным почтовым отправлением;

2) в очередном финансовом году - при наличии бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области  на текущий финансовый год и плановый период.

17. Субсидия перечисляется единовременно не позднее деся-
того рабочего дня после принятия Министерством по результатам 
рассмотрения документов  в срок, установленный абзацем первым 
пункта 11 настоящего Порядка, решения о предоставлении субси-
дии. Субсидия перечисляется с лицевого счёта Министерства на 
счёт, открытый получателю субсидии в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации или кредитной организации.

В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта 
для перечисления субсидий, входят также формирование и пред-
ставление Министерством в Министерство финансов Ульянов-
ской области следующих документов:

заявки на оплату расходов, оформленной в установленном  
порядке;

справки-расчёта на получение субсидии;
копии соглашения о предоставлении субсидии.»;
о) пункт 18 признать утратившим силу;
п) в абзаце пятом пункта 20 слова «абзацем пятым пункта 16» 

заменить словами «подпунктом «в» подпункта 5 пункта 11»;
р) в абзаце шестом пункта 21 цифры «14» заменить цифрами 

«12».
7. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 07.08.2014 № 346-П «О некоторых мерах, направленных 
на развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан» следующие из-
менения:

1) подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 изложить в следующей  
редакции:

«1.1. Утвердить Порядок предоставления потребительским 
обществам  и сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам из областного бюджета Ульяновской области субсидий в 
целях возмещения части затрат, связанных с развитием их эконо-
мической деятельности (приложение № 1).

1.2. Утвердить Порядок предоставления садоводческим, ого-
родническим и дачным некоммерческим объединениям граждан 
из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях 
возмещения части затрат, связанных  с развитием их экономиче-
ской деятельности (приложение № 2).»;

2) в приложении № 1:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
предоставления потребительским обществам 

и сельскохозяйственным потребительским кооперативам
 из областного бюджета Ульяновской области субсидий 

в целях возмещения части затрат, связанных 
с развитием их экономической деятельности»;

б) в пункте 1:
слова «устанавливает условия предоставления субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области на развитие потре-
бительских обществ  и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов» заменить словами «определяет правила предостав-
ления потребительским обществам  и сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам из областного бюджета Ульяновской 
области субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с 
развитием их экономической деятельности»;

слова «, категории и критерии отбора получателей субсидий, 
размеры субсидий и перечень документов, необходимых для их 
предоставления» исключить;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются до окончания текущего финан-

сового года  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных областным бюджетом Ульяновской области на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведённых до Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее 
- Министерство) как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области на цели, указанные в пункте 6 настоящего  
Порядка.»;

г) пункт 3 признать утратившим силу;
д) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются:»;
в подпункте 1 слова «потребительские общества и их со-

юзы, осуществ ляющие» заменить словами «потребительским 
обществам и их союзам,  осуществляющим», слова «общества с 
ограниченной ответственностью, осуще ствляющие» заменить 
словами «обществам с ограниченной ответственностью, осущест-
вляющим»;

в подпункте 2 слова «сельскохозяйственные потребительские 
коопера тивы, осуществляющие» заменить словами «сельскохо-
зяйственным потреби тельским кооперативам, осуществляющим»;

е) в пункте 8:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) заявителям не должно быть назначено административное 

наказание  за нарушение условий предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в тече-
ние которого заявитель считается подвергнутым такому наказа-
нию, не истёк.»;

дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) заявители должны подтвердить состав и размер произве-

дённых ими затрат, предусмотренных подпунктами 2-4 настояще-
го Порядка, в полном объёме;

10) в случае приобретения специализированных автотран-
спортных средств, технологического, торгового и компьютерного 
оборудования, программ для электронных вычислительных ма-
шин, а также строительных материалов заявители должны при-
нять их к бухгалтерскому учёту.»;

ж) в пункте 81:
в абзаце первом слова «Субсидии на возмещение затрат,» за-

менить словами «Субсидии в целях возмещения части затрат,», 
слова «Субсидии  на возмещение затрат на уплату» заменить сло-
вами «Субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с 
уплатой»;

в абзаце втором слова «Субсидии на возмещение затрат,» за-
менить словами «Субсидии в целях возмещения части затрат,»;

з) в пункте 9:
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-

ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную 
налоговым органом по месту постановки заявителя на налоговый 
учёт не ранее 30 календарных дней до дня её представления в Ми-
нистерство.»;

абзацы девятый и десятый считать соответственно абзацами 
десятым  и одиннадцатым;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной 

задолженности по возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед областным бюджетом Ульяновской области, сведения о 
нахождении (отсутствии нахождения) заявителя в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства, сведения  о назначении 
заявителю административного наказания за нарушение условий 
предоставления из областного бюджета Ульяновской области 
иных субсидий запрашиваются Министерством у соответствую-
щих государственных органов  в установленном порядке.»;

и) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Ответственность за достоверность сведений, содер-

жащихся  в документах, представленных заявителями, несут  
заявители.»;

к) в пункте 10 цифру «1» заменить цифрами «10»;
л) в пункте 11:
слово «Министерством» заменить словами «правовым актом 

Министерства»;
слова «отметка о регистрации» заменить словами «дата и вре-

мя его регистрации»;
м) пункты 12-18 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистра-

ции заявления:
1) проводит проверку:
а) соответствия заявителя условиям и требованиям, установ-

ленным соответственно пунктами 4, 8 и 81 настоящего Порядка;
б) соответствия приобретённых специализированных авто-

транспортных средств, технологического, торгового и компьютер-
ного оборудования, программ для электронных вычислительных 
машин, а также строительных материалов перечню, утверждённо-
му правовым актом Министерства;

в) соответствия представленных заявителем документов тре-
бованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка, полно-
ты и достоверности содержащихся в них сведений;

2) принимает решение о предоставлении заявителю субсидии 
либо  об отказе в её предоставлении;

3) делает запись в журнале регистрации о предоставлении суб-
сидии либо об отказе в её предоставлении;

4) направляет заявителю уведомление о предоставлении ему 
субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему суб-
сидии, в котором должны быть указаны обстоятельства, являющи-
еся в соответствии с пунктом 13 настоя щего Порядка основания-
ми для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии. В 
уведомлении об отказе в предоставлении субсидии должно быть 
также указание на возможность повторного представления доку-
ментов после устранения причин, послуживших основанием для 
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, за ис-
ключением основания, предусмотренного подпунктом 5 пункта 13 
настоящего Порядка, и право заявителя  на обжалование решения 
Министерства. Соответствующее уведомление направляется за-
казным почтовым отправлением либо передаётся заявителю или 
его представителю непосредственно;

5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю 
субсидии заключает с ним соглашение о предоставлении субсидии 
в соответствии  с типовой формой, утверждённой Министерством 
финансов Ульяновской области (далее - соглашение о предостав-
лении субсидии). Соглашение  о предоставлении субсидии должно 
содержать показатель результативности использования субсидии 
(далее - показатель результативности), плановое значение кото-
рого устанавливается исходя из значения целевого индикатора 
государственной программы, а также порядок, срок и форму под-
лежащего представлению в Министерство отчёта о достижении 
планового значения показателя результативности. Обязательны-
ми условиями соглашения  о предоставлении субсидии являются:

а) согласие заявителя на осуществление Министерством и ор-
ганами государственного финансового контроля проверок соблю-
дения им условий, целей и порядка предоставления субсидии;

б) использование заявителем специализированных автотран-
спортных средств, технологического, торгового и компьютерного 
оборудования и (или) программ для электронных вычислитель-
ных машин, затраты в связи  с приобретением которых были воз-
мещены за счёт субсидий, в течение  не менее 1 года со дня пере-
числения ему субсидии (в случае предоставления субсидии на 
приобретение специализированных автотранспортных средств, 
технологического, торгового и компьютерного оборудования и 
(или) программ для электронных вычислительных машин);

в) представление заявителем в Министерство ежеквартально 
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до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в течение 
1 года со дня перечисления субсидии выписки из инвентаризаци-
онной описи товарно-материальных ценностей, подтверждающей 
наличие (отсутствие) приобретённых заявителем специализиро-
ванных автотранспортных  средств, технологического, торгового 
и компьютерного оборудования, программ для электронных вы-
числительных машин и (или) объекта,  на строительство (рекон-
струкцию) которого приобретены строительные материалы, за-
траты в связи с приобретением которых были возмещены за счёт 
субсидий;

6) повторно рассматривает представленные заявителем до-
кументы  для получения субсидии после устранения им обстоя-
тельств, ставших  в соответствии с подпунктами 1-4 пункта 13 на-
стоящего Порядка основаниями для принятия решения об отказе 
в предоставлении субсидии, указанными  в уведомлении об отказе 
в предоставлении субсидии, а также в случаях, предусмотренных 
пунктом 17 настоящего Порядка.

13. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-
ставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя одному или нескольким услови-
ям и (или) требованиям, установленным соответственно пункта-
ми 4, 8 и 81 настоящего Порядка;

2) несоответствие приобретённых специализированных 
автотранспорт ных средств, технологического, торгового и ком-
пьютерного оборудования, программ для электронных вычис-
лительных машин, а также строительных материалов перечню, 
утверждённому правовым актом Министерства;

3) несоответствие представленных заявителем документов 
требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка, 
либо представление заявителем документов не в полном объёме;

4) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащих-
ся  в представленных заявителем документах;

5) представление заявителем документов по истечении срока, 
установленного пунктом 10 настоящего Порядка;

6) отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных 
обязательств, утверждённых Министерству на предоставление  
субсидий.

14. В случае если объём бюджетных ассигнований на предо-
ставление субсидий не позволяет предоставить субсидии всем зая-
вителям, в отношении которых Министерством принято решение 
о предоставлении субсидий, Министерство принимает решение о 
предоставлении субсидий указанным заявителям, подавшим до-
кументы ранее (в соответствии с очерёдностью подачи докумен-
тов, определяемой по дате и времени их регистрации в журнале 
регистрации).

15. Заявитель, в отношении которого Министерством принято 
решение  об отказе в предоставлении субсидии, вправе обжаловать 
такое решение  в соответствии с законодательством.

16. Заявитель, в отношении которого было принято решение 
об отказе  в предоставлении субсидии, после устранения причин, 
послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, 
за исключением отказа  по основаниям, предусмотренным под-
пунктами 5 и 6 пункта 13 настоящего Порядка, вправе повторно 
обратиться в Министерство с заявлением.

17. Заявитель, получивший отказ по основанию, предусмо-
тренному подпунктом 6 пункта 13 настоящего Порядка, имеет 
право повторно обратиться в Министерство с заявлением о предо-
ставлении субсидии в следующем порядке:

1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае дове-
дения  до Министерства дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидии и (или) поступления 
средств, образовавшихся  в результате возврата субсидий заяви-
телями, получившими субсидии (далее - получатели субсидий), в 
соответствии с абзацем десятым пункта 20 настоящего Порядка. 
В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня до-
ведения до Министерства дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии и (или) поступления 
средств, образовавшихся  в результате возврата субсидий полу-
чателями субсидий, направляет указанному в настоящем пункте 
заявителю в порядке очерёдности подачи документов, определя-
емой по дате и времени их регистрации в журнале регистрации, 
уведомление о наличии указанных средств и возможности пред-
ставления документов в Министерство для получения субсидии. 
Уведомление направляется заказным почтовым отправлением;

2) в очередном финансовом году - при наличии бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области  на текущий финансовый год и плановый период.

18. Субсидия перечисляется единовременно не позднее деся-
того рабочего дня после принятия Министерством по результатам 
рассмотрения документов  в срок, установленный абзацем первым 
пункта 12 настоящего Порядка, решения о предоставлении субси-
дии. Субсидия перечисляется с лицевого счёта Министерства на 
расчетный счёт, открытый получателю субсидии  в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или кредитной орга-
низации.

В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта 
для перечисления субсидий, входят также формирование и пред-
ставление Министерством в Министерство финансов Ульянов-
ской области следующих документов:

заявки на оплату расходов, оформленной в установленном по-
рядке;

справки-расчёта на получение субсидии;
копии соглашения о предоставлении субсидии.»;
н) в пункте 20:
в абзаце пятом слова «предусмотренное абзацем пятым пункта 

16» заменить словами «предусмотренной подпунктом «в» подпун-
кта 5 пункта 12»;

в абзаце тринадцатом:
слова «абзацем седьмым пункта 15» заменить словами «под-

пунктом 6 пункта 13»;
после слов «по дате» дополнить словами «и времени»;
3) в приложении № 2:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
предоставления садоводческим, огородническим 

и дачным некоммерческим объединениям граждан
 из областного бюджета Ульяновской области субсидий 

в целях возмещения части затрат, связанных с развитием 
их экономической деятельности»;

б) в пункте 1:
слова «устанавливает условия предоставления субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области на развитие садовод-
ческих, огороднических  и дачных некоммерческих объединений 
граждан» заменить словами «определяет правила предоставления 
садоводческим, огородническим  и дачным некоммерческим объ-
единениям граждан из областного бюджета Ульяновской области 
субсидий в целях возмещения части затрат, связанных  с развити-
ем их экономической деятельности»;

слова «, категории и критерии отбора получателей субсидий, 
размеры субсидий и перечень документов, необходимых для их 
предоставления» исключить;

в) в абзаце двенадцатом пункта 8:
слова «актами Ульяновской области» заменить словом  

«актами»;
после слова «банкротства» дополнить словами «, сведения о 

назначении СНО административного наказания за нарушение 
условий предоставления  из областного бюджета Ульяновской об-
ласти иных субсидий»;

г) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Ответственность за достоверность сведений, содер-

жащихся  в документах, представленных заявителями, несут  
заявители.»;

д) в абзаце первом пункта 9:
слово «Министерством» заменить словами «правовым актом 

Министерства»;
слова «На заявлениях ставится отметка о регистрации» 

заменить словами «На заявлении ставится дата и время его  
регистрации»;

е) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Субсидия перечисляется единовременно не позднее деся-

того рабочего дня после принятия Министерством по результатам 
рассмотрения документов в срок, установленный пунктом 17 на-
стоящего Порядка, решения  о предоставлении субсидии. Субси-
дия перечисляется с лицевого счёта Министерства на расчётный 
счёт, открытый СНО (далее - получатель субсидии) в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации или кредитной  
организации.

В срок, установленный абзацем первым настоящего пункта 
для перечисления субсидий, входят также формирование и пред-
ставление Министерством в Министерство финансов Ульянов-
ской области следующих документов:

заявки на оплату расходов, оформленной в установленном  
порядке;

копии соглашения о предоставлении субсидии.»;
ж) пункт 23 признать утратившим силу.
8. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 19.08.2015 № 414-П «О предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части 
затрат хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство 
и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на терри-
тории Ульяновской области, связанных с приобретением транс-
портных средств» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим производство и (или) переработку 

сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской 
области, из областного бюджета Ульяновской области 

субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с приобретением транспортных средств»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления хозяй-

ствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) 
переработку сельскохозяй ственной продукции на территории 
Ульяновской области, из областного бюджета Ульяновской об-
ласти субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с 
приобретением транспортных средств.»;

3) в Порядке предоставления субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях возмещения части затрат хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих производство и (или) 
переработку сельскохозяйственной продукции на территории 
Ульяновской области, связанных с приобретением транспортных 
средств:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
предоставления хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим производство и (или) переработку 
сельскохозяйственной продукции 

на территории Ульяновской области,  
из областного бюджета Ульяновской области субсидий  

в целях возмещения части их затрат, связанных 
с приобретением транспортных средств»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации го-

сударственной программы Ульяновской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирова ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья  и продовольствия в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы» (далее - Государственная программа), и 
определяет правила предоставления хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим производство и (или) переработку сельскохо-
зяйственной продукции на территории Ульяновской области, из 
областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях воз-
мещения части их затрат, связанных с приобретением транспорт-
ных средств (далее - субсидии).»;

в) в пункте 4 слова «с целью» заменить словами «в целях»;
г) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя просрочен-

ной задолженности по возврату в областной бюджет Ульяновской 
области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед областным бюджетом Ульяновской области, сведения о на-
хождении (отсутствии нахождения) заявителя - юридического 
лица в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, об 
осуществлении (прекращении) заявителем - индивидуальным 
предпринимателем деятельности в качестве индивидуального 
предпринима теля, сведения о назначении заявителю админи-
стративного наказания  за нарушение условий предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области иных субсидий запра-
шиваются Министерством у соответствующих государственных 
органов в установленном порядке.».

9. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
Ульяновской области субсидий на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области от 06.03.2014 № 83-П «О Порядке предо-
ставления из областного бюджета Ульяновской области субси-
дий  на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства», следующие  
изменения: 

1) подпункт 1 пункта 10 после слова «полноты» дополнить 
словами  «и достоверности»;

2) абзац пятый пункта 11 после слова «неполнота» дополнить 
словами  «и (или) недостоверность».

10. Признать утратившими силу:
абзац шестой подпункта 7 пункта 1 постановления Правитель-

ства Ульяновской области от 22.08.2014 № 375-П «О внесении из-
менений  в некоторые нормативные правовые акты Правительства 
Ульяновской области»;

абзац четвёртый подпункта 1 пункта 1 постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 28.02.2017 № 88-П «О внесении 
изменений  в постановление Правительства Ульяновской области 
от 26.06.2014 № 256-П»;

абзац пятый подпункта 1, абзацы шестой и седьмой подпункта 
8 пункта 1 постановления Правительства Ульяновской области от 
23.03.2017 № 134-П  «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

абзац одиннадцатый подпункта 7 пункта 2 постановления 
Правительства Ульяновской области от 03.04.2017 № 157-П «О 
внесении изменений  в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области»;

подпункт «ж» подпункта 5, подпункт «в» подпункта 6 пункта 1 

постановления Правительства Ульяновской области от 23.06.2017 
№ 306-П  «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 20.05.2014 № 187-П»;

подпункт «а» подпункта 1 пункта 1 постановления Правитель-
ства Ульяновской области от 21.07.2017 № 368-П «О внесении из-
менений  в постановление Правительства Ульяновской области от 
07.08.2014 № 346-П»;

абзацы пятый и седьмой подпункта 4 пункта 2 постановления 
Правительства Ульяновской области от 29.09.2017 № 471-П «О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Ульяновской области».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

30 января 2018 г. № 56-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление   
Правительства Ульяновской области от 16.08.2017 № 407-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт 3 пункта 1.2 раздела 1 Порядка предо-

ставления юридическим лицам субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области  в целях возмещения части затрат в связи 
с производством национальных фильмов (частей национальных 
фильмов) на территории Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области  от 16.08.2017 
№ 407-П «Об утверждении Порядка предоставления юридиче-
ским лицам субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти  в целях возмещения части затрат в связи с производством 
национальных фильмов (частей национальных фильмов) на тер-
ритории Ульяновской области», изменение, заменив в нём слова 
«областное государственное автономное учреждение культуры, в 
отношении которого Министерство искусства и культурной поли-
тики Ульяновской области осуществляет функции  и полномочия 
учредителя, наделённое полномочиями по обеспечению реализа-
ции мер государственной поддержки организациям кинематогра-
фии» словами «Фонд «Ульяновск - культурная столица».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

31 января 2018 г. № 61-П
г. Ульяновск

О мерах по реализации Закона Ульяновской области
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.11.2017 
№ 156-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Правительство Улья-
новской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к исполнению областной бюджет Ульяновской об-
ласти  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Главным администраторам доходов областного бюджета 
Ульяновской области и главным администраторам источников 
финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской 
области, входящим в систему исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области:

2.1. Обеспечить поступление в областной бюджет Ульяновской 
области налоговых и неналоговых доходов в объёмах, утверждён-
ных Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Улья-
новской области  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов».

2.2. Принять меры к сокращению объёма задолженности по 
платежам  в областной бюджет Ульяновской области и недопуще-
нию её образования  в процессе исполнения областного бюджета 
Ульяновской области по доходам.

2.3. Обеспечить своевременное уточнение принадлежности 
невыясненных поступлений с целью их зачисления на соответ-
ствующие коды классификации доходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации.

2.4. Представлять в Министерство финансов Ульяновской об-
ласти в уста новленном им порядке сведения, необходимые для 
составления и ведения  кассового плана исполнения областного 
бюджета Ульяновской области, а также аналитические материалы 
об исполнении областного бюджета Ульяновской области по до-
ходам.

2.5. В случае изменения объёма полномочий исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области и (или) 
состава администрируемых ими доходов областного бюджета 
Ульяновской области представлять в Министерство финансов 
Ульяновской области информацию  об указанных изменениях в 
течение двух недель со дня вступления в силу законодательных 
и иных нормативных правовых актов, в соответствии  с которыми 
изменяются  объём полномочий и (или) состав администрируе-
мых доходов.

2.6. При администрировании межбюджетных трансфертов 
из феде-рального бюджета обеспечить привлечение в областной 
бюджет Ульяновской области средств федерального бюджета в 
целях дополнительного финансового обеспечения деятельности 
в приоритетных направлениях социально-экономического разви-
тия Ульяновской области.

3. Главным распорядителям средств областного бюджета 
Ульяновской области, входящим в систему исполнительных орга-
нов государственной власти Ульяновской области:

3.1. При осуществлении функций и полномочий учредителя 
государственных учреждений Ульяновской области обеспечить:

эффективность использования бюджетных средств, доступ-
ность  и качество предоставляемых государственными учрежде-
ниями Ульяновской области государственных услуг;

утверждение бюджетных смет подведомственных государ-
ственных казённых учреждений и утверждение планов финансово-
хозяйственной деятельности государственных бюджетных и 
автономных учреждений Ульяновской области в соответствии с 
доведёнными лимитами бюджетных обязательств;

формирование государственных заданий на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) с учётом анализа исполнения 
государственных заданий на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в 2018 году, проведение мониторинга и осущест-
вление контроля за их выполнением;

увеличение объёма доходов от иной приносящей доход дея-
тельности, получаемых государственными казёнными, бюджет-
ными, автономными учреждениями Ульяновской области;

представление ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следую-
щего  за отчётным месяцем, в Министерство финансов Ульянов-
ской области информации о структуре и объёмах просроченной 
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кредиторской задолженности с указанием причин образования и 
мероприятий, проводимых с целью её погашения.

3.2. Сэкономленные в процессе исполнения областного бюд-
жета Ульяновской области средства направлять на финансовое 
обеспечение первоочередных расходов (оплата труда с учётом 
страховых взносов, начисляемых на выплаты и иные вознагражде-
ния в пользу физических лиц  в рамках трудовых (служебных) от-
ношений, предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории Ульяновской 
области, оплата коммунальных услуг).

3.3. Обеспечить своевременное исполнение публичных норма-
тивных  обязательств.

3.4. Обеспечить предоставление из областного бюджета 
Ульяновской  области субсидий государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Ульяновской области, созданным на 
базе имущества, находящегося  в государственной собственности 
Ульяновской области, на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного задания в соответствии  с соглашениями о порядке 
и условиях предоставления указанных субсидий, заключаемыми 
государственными бюджетными и автономными учреждениями 
Ульяновской области и исполнительными органами государствен-
ной власти Ульяновской области, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя государственного бюджетного или госу-
дарственного автономного учреждения. Установить при этом в 
указанных соглашениях периодичность перечисления субсидий в 
течение финансового года помесячно с разбивкой суммы, преду-
смотренной на текущий месяц, на четыре срока. 

3.5. Осуществлять предоставление из областного бюджета 
Ульяновской области субсидий государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Ульяновской области на иные цели в 
соответствии с порядком, установленным Правительством Улья-
новской области.

3.6. Не допускать в течение 2018 года уменьшения в объёме 
субсидий, предоставляемых государственным автономным и 
бюджетным учреждениям Ульяновской области, сумм, предна-
значенных для финансового обеспечения затрат на оплату труда с 
учётом страховых взносов, начисляемых на выплаты  и иные воз-
награждения в пользу физических лиц в рамках трудовых отноше-
ний, и затрат на оплату коммунальных услуг, а также уменьшения 
утверждаемых государственным казённым учреждениям Улья-
новской области лимитов бюджетных обязательств на выплату 
заработной платы, уплату страховых взносов, начисляемых на вы-
платы и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках 
трудовых отношений, и оплату коммунальных услуг.

3.7. В срок до 28 февраля 2018 года обеспечить принятие по-
рядков  предоставления и (или) внесение изменений в порядки 
предоставления  субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Ульяновской области, предо-
ставляемых бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области.

3.8. Осуществлять перечисление бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области субсидий и субвенций из об-
ластного бюджета Ульяновской области в 2018 году на основании 
заявок муниципальных образований Ульяновской области или 
сводных заявок главных распорядителей средств областного бюд-
жета Ульяновской области.

3.9. Представлять в Министерство финансов Ульяновской 
области предложения по внесению изменений в областной бюд-
жет Ульяновской области в части перераспределения субвенций 
и субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области:

в срок до 10 июля – по итогам исполнения областного бюдже-
та Ульяновской области, бюджетов муниципальных образований 
Ульяновской области за первое полугодие текущего финансового 
года;

в срок до 10 октября – исходя из прогноза исполнения област-
ного  бюджета Ульяновской области в части расходования субси-
дий и субвенций  из областного бюджета Ульяновской области до 
конца текущего финансового года.

3.10. В целях минимизации наличного денежного обращения 
в секторе государственного управления продолжить работу по 
заключению как главными распорядителями средств областного 
бюджета Ульяновской области,  так и подведомственными им по-
лучателями средств областного бюджета Ульяновской области на 
безвозмездной основе договоров с кредитными организациями 
о зачислении денежных средств на счета, открытые физическим 
лицам в кредитных организациях на основании договоров банков-
ского счёта, предусматривающих совершение операций с исполь-
зованием банковских карт, в установленном законодательством 
порядке.

3.11. Представлять в Министерство финансов Ульяновской 
области пояснительную записку и иные аналитические материалы 
об исполнении областного бюджета Ульяновской области по рас-
ходам по итогам исполнения областного бюджета Ульяновской об-
ласти за отчётный период (первый квартал текущего года, первое 
полугодие текущего года, девять месяцев текущего года, отчётный 
год) с пояснением причин неиспользования (использования  не в 
полном объёме) утверждённых бюджетных ассигнований на от-
чётную дату в срок до 20 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом, за год – в срок до 30 января 2019 года.

3.12. Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом, представлять в Министерство финансов 
Ульяновской области материалы, необходимые для проведения 
ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмен-
та. 

В срок до 20 марта 2018 года представить в Министерство фи-
нансов Ульяновской области материалы, необходимые для прове-
дения годового мониторинга качества финансового менеджмента.

3.13. В сроки, установленные для представления годовой от-
чётности, представить в Министерство финансов Ульяновской 
области годовую сводную оценку выполнения государственных 
заданий на оказание  государственных услуг (выполнение работ).

3.14. При использовании межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета обеспечить:

исполнение условий соглашений о предоставлении субсидий 
и иных межбюжетных трансфертов из федерального бюджета, в 
том числе в части обеспечения условий софинансирования расхо-
дных обязательств Ульяновской области, и достижение значений 
целевых показателей, предусматриваемых соглашениями о предо-
ставлении указанных межбюджетных трансфертов;

использование в полном объёме имеющих целевое назначение 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областно-
му бюджету Ульяновской области;

представление в Министерство финансов Ульяновской обла-
сти копий соглашений, заключаемых с федеральными органами 
исполнительной власти; 

представление в Министерство финансов Ульяновской обла-
сти копий уведомлений по расчётам между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации не позднее следующего рабочего 
дня после получения указанных уведомлений.

3.15. Подготовить и представить в Министерство финансов 
Ульяновской области по своей отрасли реестр расходных обяза-
тельств Ульяновской  области в установленном порядке.

3.16. Обеспечить исполнение обязательств, установлен-
ных соглашением, предусматривающим меры по социально-
экономическому развитию и оздоров лению государственных фи-
нансов.

3.17. Обеспечить исполнение обязательств, установленных 
соглашениями о предоставлении областному бюджету Ульянов-
ской области из федерального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита областного бюджета Ульяновской 
области.

3.18. Ежеквартально в срок до 08 числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом, представлять в Министерство финансов 
Ульяновской области информацию о достижении значений целе-
вых показателей, установленных  в указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»,  от 07.05.2012 № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоох-
ранения», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки», от 07.05.2012  
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федера-
ции доступным  и комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» и от 28.12.2012 № 1688 «О неко-
торых мерах по реализации государственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

4. В соответствии с Законом Ульяновской области от 28.12.2015  
№ 218-ЗО «О некоторых мерах по повышению эффективности ис-
пользования субсидий, предоставленных из областного бюджета 
Ульяновской области областным государственным автономным и 
бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение выполне-
ния ими государственного задания» государственные бюджетные 
и автономные учреждения Ульяновской области до 01 июля 2018 
года обеспечивают возврат в областной бюджет Ульяновской об-
ласти остатков субсидий, предоставленных им в 2017 году на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, 
в объёме, соответствующем не достигнутым указанными учрежде-
ниями показателям государственного задания.

Исполнительные органы государственной власти Ульянов-
ской  области, осуществляющие функции и полномочия учреди-
теля в отношении государственных бюджетных или государствен-
ных автономных учреждений Ульяновской области, в течение 10 
рабочих дней со дня наступления срока, указанного в абзаце пер-
вом настоящего пункта, направляют в Министерство финансов 
Ульяновской области информацию об объёмах поступивших в до-
ход областного бюджета Ульяновской области остатков субсидий, 
предусмот ренных абзацем первым настоящего пункта (по кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации).

5. Исполнительным органам государственной власти Улья-
новской области ежемесячно не позднее 27 числа текущего меся-
ца представлять  в Министерство финансов Ульяновской области 
информацию о крупных налогоплательщиках, курируемых по от-
раслевому принципу, о прогнозе поступления налоговых доходов 
в консолидированный бюджет Ульяновской области в текущем 
месяце и нарастающим итогом с начала текущего года  (в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года).

6. Исполнительным органам государственной власти Улья-
новской области, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя государ ственного бюджетного или государственного ав-
тономного учреждения Ульяновской области, в период с января 
по ноябрь 2018 года включительно осуществлять перечисление 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания при условии, если остаток средств на лицевом  счёте 
государственного бюджетного или государственного автономного 
учреждения не превышает 10 процентов суммы, предусмотрен-
ной указанным учреждениям на текущий месяц в соответствии 
с соглашениями  о порядке и условиях предоставления указан-
ных субсидий, заключаемыми государственными бюджетными 
и государственными автономными учреждениями Ульяновской 
области и исполнительными органами государственной власти 
Ульяновской области, осуществляющими функции  и полномочия 
учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения.

7. Министерству финансов Ульяновской области:
7.1. Обеспечить выполнение положений раздела 3 Плана ме-

роприятий  по консолидации бюджетных средств в целях оздо-
ровления государственных финансов Ульяновской области на 
2016-2019 годы, утверждённого распоряжением Губернатора Улья-
новской области от 05.12.2016 № 867-р  «Об утверждении Плана 
мероприятий по консолидации бюджетных средств  в целях оздо-
ровления государственных финансов Ульяновской области  на 
2016-2019 годы».

7.2. Осуществлять подготовку и представление на утвержде-
ние Правительству Ульяновской области отчётов об исполнении 
областного бюджета Ульяновской области за первый квартал, по-
лугодие и девять месяцев 2018 года.

7.3. На регулярной основе размещать в государственной ин-
формационной системе Министерства финансов Ульяновской 
области «Открытый бюджет Ульяновской области» данные об об-
ластном бюджете Ульяновской области.

7.4. Осуществлять ежеквартальный (годовой) мониторинг 
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств областного бюджета Ульяновской обла-
сти и главными администраторами доходов областного бюджета 
Ульяновской области, а также составление  по итогам указанно-
го мониторинга рейтинга по каждому главному распорядителю 
средств областного бюджета Ульяновской области.

7.5. Обеспечить проведение мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами в городских округах и 
муниципальных районах Ульяновской области, а также состав-
ление по результатам указанного мониторинга рейтинга муници-
пальных образований Ульяновской области.

7.6. Осуществлять мониторинг соблюдения органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области требований бюджетного законодательства по данным ре-
шений о местных бюджетах  на 2018 год (на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов)  и данных, содержащихся в годовых 
отчётах об исполнении местных бюджетов  за 2017 год.

7.7. Подготовить и представить в Министерство финансов 
Российской Федерации сводный реестр расходных обязательств 
Ульяновской области  в установленном порядке.

7.8. Обеспечить исполнение обязательств, предусмотренных 
соглашениями о предоставлении областному бюджету Ульянов-
ской области  из федерального бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита областного бюджета Ульяновской 
области.

8. Установить, что в 2018 году Правительство Ульяновской об-
ласти  вправе обеспечивать подготовку и внесение проекта закона 
Ульяновской области о внесении изменений в Закон Ульяновской 
области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2018 год 
и на плановый период 2019  и 2020 годов» не чаще одного раза в 
квартал по итогам исполнения  областного бюджета Ульяновской 
области за истекший квартал.

Отступление от указанной периодичности допускается в ис-
ключительных случаях в соответствии с решениями Губернатора 
Ульяновской области  и Правительства Ульяновской области.

9. Установить, что в 2018 году предложения главных распоря-
дителей средств областного бюджета Ульяновской области о вы-
делении дополнитель ных бюджетных ассигнований на принятие 
новых видов расходных обяза тельств или увеличение бюджетных 
ассигнований на исполнение существую щих видов расходных обя-
зательств рассматриваются только при условии одновременного 
представления сведений о наличии соответствующих источни ков 
дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской 
области  и (или) предложений о сокращении бюджетных ассигно-
ваний по отдельным статьям расходов областного бюджета Улья-
новской области.

10. Разрешить главным распорядителям и получателям 
средств областного бюджета Ульяновской области в случае не-
обходимости производить расчёты по погашению задолженности 
прошлых лет в пределах бюджетных ассигнований на 2018 год по 
соответствующим целевым статьям  и видам расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации при условии 

недопущения образования задолженности по бюджетным обяза-
тельствам текущего финансового года.

11. В целях дальнейшей оптимизации расходов, связанных с 
финансовым обеспечением деятельности исполнительных органов 
государственной  власти Ульяновской области, установить, что все 
изменения в структуру исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством 
Ульяновской области, в 2018 году могут производиться только в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом 
Ульяновской области от 27.11.2017 № 156-ЗО «Об областном 
бюджете Ульяновской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»  на финансовое обеспечение деятельности этих 
органов в 2018 году.

12. Установить, что при реорганизации, смене подчинённо-
сти главных распорядителей и получателей средств областного 
бюджета Ульяновской  области утверждённые им бюджетные ас-
сигнования и лимиты бюджетных обязательств используются их 
правопреемниками в соответствии  с правовыми актами о реорга-
низации, смене подчинённости с последующим внесением соответ-
ствующих изменений в Закон Ульяновской области  от 27.11.2017 
№ 156-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области  на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

13. Установить, что главные распорядители и получатели 
средств областного бюджета Ульяновской области при заключе-
нии государственных контрактов (договоров) на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государ-
ственных нужд вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов цены государственного контракта  
(договора) – по государственным контрактам (договорам) об ока-
зании услуг связи, о подписке на периодические печатные издания 
и об их приобретении,  об обучении на курсах повышения квали-
фикации, о прохождении профессиональной переподготовки, об 
участии в научных, методических, научно-практических и иных 
конференциях, семинарах, выставках, форумах  и т.п., о проведении 
государственной экспертизы проектной документации объектов ка-
питального строительства и результатов инженерных изысканий,  о 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти объектов капитального строительства, финансовое обеспечение 
строительства, реконструкции или технического перевооружения 
которых планируется осуществлять полностью или частично за 
счёт средств федерального бюджета  и областного бюджета Улья-
новской области, о приобретении авиа-  и железнодорожных биле-
тов, билетов для проезда на транспортных средствах  в городском 
и пригородном сообщениях по маршрутам регулярных перевозок, 
путёвок на санаторно-курортное лечение, проведение всероссий-
ских мероприятий в социально-культурных отраслях в соответ-
ствии со сметой расходов, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
по договорам о проведении мероприятий по тушению пожаров, по 
договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
если цена этих договоров не превышает  5 тыс. рублей;

в размере, не превышающем 30 процентов цены государствен-
ного контракта (договора), если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации, – по остальным государствен-
ным контрактам (договорам).

14. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области:

14.1. Обеспечить соответствие решений о бюджетах муници-
пальных образований Ульяновской области на 2018 год  (на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов) требованиям законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Ульянов-
ской области.

14.2. Обеспечить взаимодействие с налоговыми органами по 
вопросам полноты и своевременности уплаты в бюджеты муни-
ципальных образований Ульяновской области налогов и других 
обязательных платежей, а также взыскания недоимки по налогам 
и сборам, зачисляемым в бюджеты муниципальных образований 
Ульяновской области.

14.3. В целях повышения уровня налоговой грамотности на-
селения, укрепления налоговой дисциплины организаций, ин-
дивидуальных предпри-нимателей проводить в муниципальных 
образованиях Ульяновской области акции «Месячник налоговой 
помощи и финансовой грамотности».

14.4. Обеспечить соблюдение нормативов на формирование 
расходов  на содержание органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области, установленных 
Правительством Ульяновской области,  в случаях, установленных 
статьёй 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14.5. Принять необходимые меры по обеспечению за счёт 
бюджетных ассигнований местных бюджетов выплаты заработ-
ной платы отдельным категориям работников муниципальных 
учреждений в целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях  по реализации 
государственной социальной политики».

14.6. В целях обеспечения сбалансированности бюджетов 
муниципаль ных образований Ульяновской области продолжить 
работу по оптимизации расходов бюджетов муниципальных об-
разований Ульяновской области. Средства, сэкономленные при 
осуществлении расходов бюджетов муниципаль ных образова-
ний Ульяновской области, направлять в первоочередном поряд-
ке на финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики».

14.7. Сформировать реестр расходных обязательств муниципаль-
ных  образований Ульяновской области и представить его в Мини-
стерство финансов Ульяновской области в установленном порядке.

14.8. Ежемесячно размещать информацию об исполнении 
бюджетов муниципальных образований Ульяновской области на 
официальных сайтах муниципальных образований Ульяновской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в рубрике «Открытый бюджет». 

14.9. Содействовать исполнению обязательств, предусмотрен-
ных соглашениями об условиях предоставления областному бюд-
жету Ульяновской области дополнительной финансовой помощи 
из федерального бюджета в виде бюджетного кредита для частично-
го покрытия дефицита областного бюджета Ульяновской области, 
о недопущении роста объёма расходов на оплату труда работников 
органов местного самоуправления выше темпов, предусмотренных 
на федеральном уровне, за исключением случаев погашения креди-
торской задолженности по оплате труда указанных работников.

14.10. Обеспечить исполнение обязательств, предусмотренных 
соглашениями о мерах по повышению эффективности использо-
вания бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований, 
заключёнными  с Министерством финансов Ульяновской области, 
в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

14.11. В случае необходимости производить расчёты по по-
гашению кредиторской задолженности прошлых лет в пределах 
бюджетных ассигнований на 2018 год по соответствующим целе-
вым статьям и видам расходов при условии недопущения образо-
вания кредиторской задолженности по обязательствам текущего 
финансового года.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин



10 Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01 февраля 2018 г. № 62-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 18.01.2013 № 5-П 

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

сти  от 18.01.2013 № 5-П «Об утверждении Положения о Прави-
тельственной комиссии по проведению административной рефор-
мы и использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятель-
ности в Ульяновской области» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о Правительственной комиссии  
по проведению административной реформы, 

развитию цифровой экономики и использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности  
в Ульяновской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемое Положение о Правительственной 

комиссии  по проведению административной реформы, развитию 
цифровой экономики  и использованию информационных техно-
логий для улучшения качества жизни и условий ведения предпри-
нимательской деятельности в Ульяновской области.»;

3) Положение о Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы и использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности в Ульяновской области изло-
жить в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ
о Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы, развитию цифровой экономики 
и использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности в Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Правительственная комиссия по проведению админи-

стративной реформы, развитию цифровой экономики и исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в 
Ульяновской области (далее - Комиссия) - постоянно действую-
щий консультативно-совещательный и координационный орган 
при Правительстве Ульяновской области.

Комиссия создаётся для обеспечения согласованного функ-
ционирования и взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области и подведомственных им 
учреждений по вопросам реализации государственной политики и 
организации решения приоритетных задач в сфере проведения ад-
министративной реформы, развития электронного правительства, 
цифровой экономики, информационных и коммуникационных 
технологий в целях совершенствования государственного управ-
ления, модернизации социальной сферы, обеспечения безопасно-
сти, улучшения качества жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности  в Ульяновской области.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, Уставом Ульяновской области, законодательством 
Ульяновской области,  а также настоящим Положением.

2. Основные задачи, функции и права Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение проблем, связанных с проведением админи-

стративной реформы, развитием электронного правительства, 
цифровой экономики, информационных и коммуникационных 
технологий в целях совершенствования государственного управ-
ления, модернизации социальной сферы, обеспечения безопас-
ности, улучшения качества жизни и условий ведения предприни-
мательской деятельности в Ульяновской области, и подготовка 
предложений  по решению таких проблем;

2) взаимодействие с исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области, заинтересованными орга-
низациями по вопросам проведения административной реформы, 
развития электронного правительства, цифровой экономики, ин-
формационных и коммуникационных технологий  в целях совер-
шенствования государственного управления, модернизации со-
циальной сферы, обеспечения безопасности, улучшения качества 
жизни  и условий ведения предпринимательской деятельности в 
Ульяновской области;

3) рассмотрение вопросов, касающихся проблем раз-
вития в Ульяновской области отрасли информационно-
коммуникационных технологий, и подготовка предложений по 
решению таких проблем;

4) создание условий, способствующих привлечению населе-
ния, научных и иных организаций, в том числе коммерческих и 
некоммерческих, к участию  в разработке и реализации проектов 
в сфере информационно-коммуни-кационных и цифровых техно-
логий, формированию культуры информа-ционного общества у 
населения Ульяновской области;

5) координация мероприятий по развитию межведомственно-
го информационного взаимодействия при предоставлении госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области  и муниципальных услуг органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области;

6) выработка решений по вопросам реализации мер, направ-
ленных  на расширение масштабов использования информацион-
ных и коммуникацион-ных технологий для повышения качества 
и доступности государственных  и муниципальных услуг, предо-
ставляемых физическим и юридическим лицам;

7) обеспечение согласованных действий исполнительных ор-
ганов государственной власти Ульяновской области при реализа-
ции государственной политики в сфере развития и использова-
ния информационных  и коммуникационных технологий в целях 
улучшения качества жизни и условий ведения предприниматель-
ской деятельности в Ульяновской области;

8) обеспечение согласованных действий исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области по прове-
дению административной реформы на территории Ульяновской 
области;

9) координация деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области по вопросам:

внедрения информационных и коммуникационных техноло-
гий  в деятельность исполнительных органов государственной вла-
сти Ульяновской области и совершенствования их использования;

повышения эффективности межведомственного взаимодей-
ствия  и внутренней организации деятельности исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области на основе ис-
пользования информационных и коммуникационных технологий;

повышения качества образования, оказания медицинской 
помощи, социальной защиты населения, содействия развитию 
культуры и деятельности, связанной с поиском, получением, про-
изводством и распространением массовой информации на основе 

информационных и коммуникационных технологий;
обеспечения безопасности жизнедеятельности за счёт активно-

го внедрения информационных и коммуникационных технологий;
развития технологий, подготовки квалифицированных кадров 

в сфере информационных и коммуникационных технологий;
повышения эффективности использования средств област-

ного бюджета Ульяновской области, направляемых на внедрение 
информационных технологий в деятельность исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области и их ис-
пользование;

10) создание в Ульяновской области новых рабочих мест, свя-
занных  с использованием информационных и коммуникацион-
ных технологий; 

11) создание условий для развития цифровой экономики в 
Ульяновской области;

12) создание на территории Ульяновской области условий для 
привлечения инвестиций в сферу информационных и коммуника-
ционных технологий;

13) решение иных задач в сфере проведения административ-
ной реформы, развития электронного правительства, цифровой 
экономики, информационных и коммуникационных технологий 
в целях совершенствования государственного управления, мо-
дернизации социальной сферы, обеспечения безопасности, улуч-
шения качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности в Ульяновской области.

2.2. Основными функциями Комиссии являются:
1) рассмотрение на заседаниях Комиссии проекта ежегодного 

отчёта Губернатора Ульяновской области о результатах деятельно-
сти Правительства Ульяновской области, в том числе по вопросам, 
поставленным Законодательным Собранием Ульяновской обла-
сти, в части, касающейся проведения административной реформы, 
развития электронного правительства, цифровой экономики, ин-
формационных и коммуникационных технологий  в целях совер-
шенствования государственного управления, модернизации со-
циальной сферы, обеспечения безопасности, улучшения качества 
жизни  и условий ведения предпринимательской деятельности в 
Ульяновской области;

2) рассмотрение на заседаниях Комиссии вопросов содействия  
в формировании ключевых показателей эффективности деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области в части, касающейся проведения административной 
реформы, развития электронного правительства, цифровой эконо-
мики, информационных и коммуникационных технологий в целях 
совершенствования государственного управления, модернизации 
социальной сферы, обеспечения безопасности, улучшения каче-
ства жизни и условий ведения предпринимательской деятельно-
сти  в Ульяновской области;

3) разработка концепций, стратегий и планов по вопросам 
проведения административной реформы, развития электронного 
правительства, цифровой экономики, информационных и ком-
муникационных технологий в целях совершенствования государ-
ственного управления, модернизации социальной сферы, обеспе-
чения безопасности, улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности в Ульяновской области;

4) подготовка и анализ предложений по вопросам проведения 
административной реформы, развития электронного правитель-
ства, цифровой экономики, информационных и коммуникаци-
онных технологий в целях совершенствования государственного 
управления, модернизации социальной сферы, обеспечения безо-
пасности, улучшения качества жизни и условий ведения предпри-
нимательской деятельности в Ульяновской области;

5) осуществление мониторинга и оценки эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области  по вопросам проведения административной 
реформы, развития электронного правительства, цифровой эконо-
мики, информационных и коммуникационных технологий в целях 
совершенствования государственного управления, модернизации 
социальной сферы, обеспечения безопасности, улучшения каче-
ства жизни и условий ведения предпринимательской деятельно-
сти  в Ульяновской области;

6) выработка рекомендаций по разработке механизмов прове-
дения административной реформы, развития электронного прави-
тельства, цифровой экономики, информационных и коммуникаци-
онных технологий в целях совершенствования государственного 
управления, модернизации социальной сферы, обеспечения безо-
пасности, улучшения качества жизни и условий ведения предпри-
нимательской деятельности в Ульяновской области;

7) принятие решений об одобрении технологических карт 
межведомственного информационного взаимодействия в Улья-
новской области;

8) подготовка предложений и рекомендаций по определению 
приоритетных мероприятий и проектов в области информатиза-
ции исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области;

9) координация деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области по переходу к предо-
ставлению государственных услуг в электронной форме;

10) рассмотрение предложений и проектов по созданию  и 
совершенствованию государственных и муниципальных инфор-
мационных систем, в том числе связанных с информационно-
аналитическим обеспечением государственного и муниципально-
го управления;

11) рассмотрение предложений по развитию внутриведом-
ственного  и межведомственного информационного взаимодей-
ствия и обеспечению интеграции государственных и муниципаль-
ных информационных систем;

12) рассмотрение предложений по совершенствованию меха-
низмов привлечения инвестиций в сферу разработки и исполь-
зования информационных и коммуникационных технологий на 
территории Ульяновской области и повышению их конкуренто-
способности;

13) осуществление иных функций в сфере проведения адми-
нистративной реформы, развития электронного правительства, 
цифровой экономики, информационных и коммуникационных 
технологий в целях совершенствования государственного управ-
ления, модернизации социальной сферы, обеспечения безопасно-
сти, улучшения качества жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности в Ульяновской области.

2.3. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области  и организаций материалы по вопросам, отнесённым 
к компетенции Комиссии;

2) приглашать на свои заседания представителей исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области  и организаций по вопросам, отнесённым к 
компетенции Комиссии;

3) направлять исполнительным органам государственной 
власти Ульяновской области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области и организа-
циям рекомендации по вопросам, связанным с развитием отрасли 
информационно-коммуникационных технологий Ульяновской 
области;

4) приглашать на свои заседания экспертов и других специ-
алистов для получения необходимых сведений и заключений по 
рассматриваемым вопросам;

5) создавать рабочие группы, комиссии и утверждать их  
составы;

6) вносить предложения Губернатору Ульяновской области 
по вопросу формирования структуры исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области и подразделений, 
образуемых в Правительстве Ульяновской области, уполномочен-
ных в сфере использования информационно-коммуникационных 
технологий и цифровых технологий;

7) заслушивать представителей исполнительных органов го-
сударственной власти Ульяновской области о выполнении воз-
ложенных на них задач  в сфере проведения административной 
реформы, развития электронного правительства, цифровой эко-
номики, информационных и коммуникационных технологий в це-
лях совершенствования государственного управления, модерни-
зации социальной сферы, обеспечения безопасности, улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятель-
ности  в Ульяновской области;

8) заслушивать доклады о фактически достигнутых значениях 
показателей эффективности деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти Ульяновской области и их планируе-
мых значениях;

9) организовывать и проводить в установленном порядке ко-
ординационные совещания и рабочие встречи по вопросам про-
ведения административной реформы, развития электронного 
правительства, цифровой экономики, информационных и ком-
муникационных технологий в целях совершенствования государ-
ственного управления, модернизации социальной сферы, обеспе-
чения безопасности, улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности в Ульяновской области;

10) рекомендовать к разработке и согласовывать проекты ак-
тов  по вопросам, отнесённым к ведению Комиссии. Подготовка 
проектов актов, необходимых для реализации решений Комиссии, 
осуществляется по решению Комиссии соответствующим испол-
нительным органом государственной власти Ульяновской области 
в пределах своей компетенции;

11) осуществлять иные права в соответствии с законодатель-
ством.

3. Состав, организация и порядок деятельности Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Прави-

тельства Ульяновской области.
3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секре-

тарь Комиссии и члены Комиссии, которые принимают участие в 
деятельности Комиссии на общественных началах.

3.3. Функции председателя Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
определяет место, дату и время проведения заседания  

Комиссии;
формирует на основе предложений членов Комиссии план 

деятельности Комиссии и повестку дня очередного заседания;
даёт в пределах своих полномочий поручения членам Комис-

сии  и секретарю Комиссии.
3.4. Функции секретаря Комиссии:
обеспечивает подготовку проекта плана деятельности Комис-

сии, составляет проекты повестки дня заседаний Комиссии, орга-
низует подготовку материалов к заседаниям Комиссии, а также 
проектов соответствующих решений;

информирует членов Комиссии о месте, дате и времени про-
ведения  и повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспе-
чивает их необходимыми материалами;

обеспечивает ведение протоколов заседаний Комиссии;
обеспечивает рассылку копий решений Комиссии заинтересо-

ванным лицам;
исполняет поручения председателя Комиссии.
3.5. Члены Комиссии вносят предложения по плану деятель-

ности Комиссии и по порядку выполнения решений Комиссии, 
повестке дня заседаний Комиссии и порядку обсуждения вопро-
сов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а 
также проектов их решений.

3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

3.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутству-
ет не менее половины от общего числа членов Комиссии. Решения 
Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии.

В случае равенства числа голосов принятым считается реше-
ние,  за которое проголосовал председательствующий на заседа-
нии Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом, 
который подписывает председатель Комиссии либо лицо, предсе-
дательствующее на заседании Комиссии, и секретарь Комиссии.

Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, носят реко-
мендательный характер и по решению Комиссии могут быть на-
правлены заинтересованным сторонам.

3.8. Организационно-техническое и информационное обе-
спечение деятельности Комиссии осуществляется областным го-
сударственным казённым учреждением «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункцио-нальный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг  в Ульяновской 
области».».

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

Председатель  Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

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

02 февраля 2018 г. № 63-П
г. Ульяновск

О Комиссии по сопровождению инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Ульяновской области

В целях обеспечения в Ульяновской области благоприятных 
условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций Прави-
тельство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Создать Комиссию по сопровождению инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории Ульяновской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по сопро-
вождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Ульяновской области.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 02 февраля 2018 г. № 63-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по сопровождению инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Комиссия по сопровождению инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Ульяновской области (далее – Комис-
сия), является постоянно действующим коллегиальным органом, 
участвующим в обеспечении операционной поддержки реализуе-
мых на территории Ульяновской области инвестиционных проек-
тов и в выработке решений, способствующих успешной реализа-
ции указанных проектов.
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

02 февраля 2018 г.  № 11
г. Ульяновск

О Губернаторском совете по инвестициям

В целях обеспечения интенсивного и стабильного развития 
Ульяновской области за счёт увеличения объёма привлечённых 
инвестиций, в том числе иностранных, и создания благоприятного 
инвестиционного климата п о с т а н о в л я ю:

1. Создать Губернаторский совет по инвестициям.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Губернаторском совете  

по инвестициям.
3. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ульяновской области от 01.04.2015 

№ 56  «Об утверждении Положения о Совете по инвестициям при 
Губернаторе Ульяновской области»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 07.09.2015 
№ 167 «О внесении изменений в постановление Губернатора Улья-
новской области от 01.04.2015 № 56»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 08.07.2016 
№ 71  «О внесении изменения в постановление Губернатора Улья-
новской области от 01.04.2015 № 56»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 08.02.2017 
№ 18 «О внесении изменений в постановление Губернатора Улья-
новской области  от 01.04.2015 № 56».

4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора

Ульяновской области
от 02 февраля 2018 г. № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о Губернаторском совете по инвестициям

1. Общие положения
1.1. Губернаторский совет по инвестициям (далее - Совет) яв-

ляется постоянно действующим координационно-совещательным 
органом при Губернаторе Ульяновской области.

1.2. Совет создаётся для публичного обсуждения вопросов 
улучшения инвестиционного климата Ульяновской области, а так-
же в целях обеспечения эффективного взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области с 
территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, иными государственными органами, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, иными органами, региональными институтами развития, 
торгово-промышленной палатой Ульяновской области, иными за-
интересованными организациями, в том числе общественными 
объединениями, по различным вопросам реализации региональ-
ной инвестиционной политики и улучшения инвестиционного 
климата в Ульяновской области.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Уставом Ульяновской области, за-
конами Ульяновской области, иными нормативными правовыми 
актами Ульяновской области, договорами, соглашениями Улья-
новской области и настоящим Положением.

2. Задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
1) публичное обсуждение вопросов формирования региональ-

ной инвестиционной политики и улучшения инвестиционного го-
степриимства   в Ульяновской области - совокупности характери-
стик Ульяновской области, оказывающих существенное влияние 
на принятие потенциальными инвесторами решений о целесоо-
бразности осуществления инвестиций в экономику Ульяновской 
области;

2) рассмотрение инвестиционных проектов, запланированных 
к реализа-ции на территории Ульяновской области.

3. Функции Совета
Совет в соответствии с возложенными на него задачами вы-

полняет следующие функции:
1) выработка рекомендаций исполнительным органам госу-

дарственной власти Ульяновской области, органам местного само-
управления муниципальных образований Ульяновской области, 
региональным институтам развития по различным вопросам реа-
лизации региональной инвестиционной политики и улучшения 
инвестиционного климата в Ульяновской области;

2) осуществление мониторинга реализации стандартов дея-
тельности исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области и органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области в сфере обеспечения 
благоприятного делового климата;

3) выработка рекомендаций по организации эффективного 
взаимо-действия исполнительных органов государственной вла-
сти Ульяновской области с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, иными государственными 
органами, органами местного само-управления муниципальных 
образований Ульяновской области, иными органами, региональ-
ными институтами развития, торгово-промышленной палатой 
Ульяновской области, иными заинтересованными организациями, 
в том числе общественными объединениями, участвующими в ин-
вестиционном процессе;

4) участие в пределах своей компетенции в определении 
приоритетных направлений социально-экономического развития 
Ульяновской области и мер, необходимых для обеспечения кон-
центрации финансовых и иных инвестиционных ресурсов на та-
ких направлениях;

5)  рассмотрение проектов документов стратегического пла-
нирования, затрагивающих вопросы инвестиционной политики, 
а также проектов программ, планов и прочих документов, разра-
ботанных в целях формирования благоприятного инвестиционно-
го климата в Ульяновской области, анализ хода их исполнения и 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Ульяновской области, за-
конами Ульяновской области, иными нормативными правовыми 
актами Ульяновской области, договорами, соглашениями Улья-
новской области и настоящим Положением.

1.3. Комиссия подотчётна Губернаторскому совету по инвести-
циям.

2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение вопросов и урегулирование разногласий, свя-

занных с реализацией инвестиционных проектов на территории 
Ульяновской области;

2) участие в реализации региональной политики, направлен-
ной на привлечение в экономику Ульяновской области инвести-
ций и создание режима наибольшего благоприятствования для 
субъектов инвестиционной деятельности в целях соблюдения эко-
номических, социальных и экологических интересов населения 
Ульяновской области, обеспечения устойчивого развития эконо-
мики Ульяновской области.

3. Функции Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами вы-

полняет следующие функции:
1) рассмотрение спорных вопросов, связанных с реализацией 

на территории Ульяновской области инвестиционных проектов;
2) рассмотрение разногласий, возникающих в процессе реа-

лизации на территории Ульяновской области инвестиционных 
проектов, и оказание сторонам этих разногласий содействия в их 
разрешении;

3) рассмотрение этапов выполнения заключённых инвестици-
онных соглашений в рамках реализации на территории Ульянов-
ской области инвестиционных проектов;

4) рассмотрение вопросов подготовки и оформления докумен-
тации    в рамках реализации на территории Ульяновской области 
инвестиционных проектов;

5) рассмотрение иных вопросов, касающихся реализации ин-
вестиционных проектов на территории Ульяновской области.

4. Права Комиссии
В пределах своей компетенции Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном законодательством порядке 

необходимые документы и иные сведения от федеральных орга-
нов исполнительной власти, исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области, органов и должностных 
лиц органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области      и организаций;

2) приглашать (по согласованию) на свои заседания предста-
вителей исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области, иных органов, а 
также организаций и граждан;

3) вносить в Правительство Ульяновской области предложе-
ния по вопросам, требующим решения Правительства Ульянов-
ской области;

4) вносить Губернатору Ульяновской области предложения по 
вопросам, требующим решения Губернатора Ульяновской области.

5. Состав Комиссии 
5.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, за-

меститель председателя Комиссии, члены Комиссии и секретарь 
Комиссии. Председателем Комиссии является Председатель Пра-
вительства Ульяновской области.

5.2. Состав Комиссии и его изменения утверждаются распоря-
жением Правительства Ульяновской области.

5.3. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) определяет место, дату и время проведения заседаний Ко-

миссии;
3) утверждает перечень, сроки и порядок рассмотрения вопро-

сов на заседаниях Комиссии;
4) утверждает повестку дня заседаний Комиссии в соответ-

ствии с планами её деятельности;
5) проводит заседания Комиссии;
6) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
7) утверждает планы деятельности Комиссии;
8) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением.
5.4. Заместитель председателя Комиссии осуществляет функ-

ции председателя Комиссии в случаях его временного отсутствия.
5.5. Секретарь Комиссии:
1) формирует повестку дня заседания Комиссии не позднее 

чем за семь рабочих дней до дня проведения её заседания;
2) уведомляет членов Комиссии о повестке дня очередного 

заседания не позднее чем за два дня до дня проведения её засе-
дания;

3) приглашает по решению председателя Комиссии на заседа-
ние заинтересованных лиц;

4) осуществляет подготовку материалов, необходимых для 
проведения заседания Комиссии;

5) обеспечивает организацию документооборота и делопроиз-
водства Комиссии, оформляет и подписывает протоколы заседа-
ний Комиссии;

6) обеспечивает рассылку копий протокола заседания Комис-
сии членам Комиссии и иным участникам заседаний Комиссии в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседа-
ния Комиссии;

7) обеспечивает решение текущих вопросов деятельности  
Комиссии.

5.6. Члены Комиссии:
1) участвуют в заседаниях Комиссии лично;
2) вносят предложения по вопросам, подлежащим включению 

в план деятельности Комиссии, повестку дня заседания Комиссии, 
а также предложения о порядке обсуждения вопросов на заседани-
ях Комиссии и по проектам решений Комиссии;

3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
4) выступают на заседаниях Комиссии.

6. Организация деятельности Комиссии
6.1. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с 

планами деятельности, утверждёнными председателем Комиссии.
6.2. Основной формой деятельности Комиссии являются за-

седания Комиссии.
6.3. Заседания Комиссии проходят не реже одного раза в квартал. 

Обеспечиваются публичность и открытость заседаний Комиссии.
6.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины от общего числа лиц, входящих в 
её состав.  В случае отсутствия члена Комиссии на заседании Ко-
миссии он имеет право изложить своё мнение (свою позицию) по 
рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам в письменной 
форме.

6.5. В случае рассмотрения Комиссией вопросов, касающихся 
конкретных инвестиционных проектов, на соответствующее за-
седание Комиссии приглашаются полномочный представитель 
инвестора, представители других организаций, участвующих в 
реализации этого проекта.

6.6. При необходимости Комиссия привлекает для участия 
в своей деятельности представителей энергоснабжающих орга-
низаций, контрольно-надзорных органов, проектных и научно-
исследовательских организаций. 

6.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
от числа членов Комиссии, присутствующих на её заседании либо 
представивших своё мнение (свою позицию) по рассматриваемым 
на заседании Комиссии вопросам в письменной форме. В случае 
равенства числа голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании Комиссии.

6.8. Принятые Комиссией решения отражаются в протоколе 
заседания Комиссии, который подписывается председательствую-
щим на заседании Комиссии и секретарём Комиссии. Протокол 
заседания Комиссии должен быть подписан в течение двух рабо-
чих дней со дня проведения заседания Комиссии.

6.9. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
6.10. На основании решений Комиссии при необходимости 

подготавливаются проекты правовых актов Губернатора Ульянов-
ской области и Правительства Ульяновской области.

6.11. Организационно-техническое и информационно-
аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществля-
ют Министерство развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области совместно с Акционерным обществом «Корпорация 
развития Ульяновской области» (по согласованию).

результатов реализации, подготовка и рассмотрение предложений 
по их корректировке;

6)  рассмотрение предложений по вопросам совершенствова-
ния законодательства Ульяновской области о развитии инвести-
ционной деятельности, а также системы мер государственной под-
держки инвестиционной деятельности в Ульяновской области;

7) рассмотрение проектов документов стратегического пла-
нирования, затрагивающих вопросы рационального размещения 
производительных сил на территории Ульяновской области, в том 
числе одобрение проекта плана создания инвестиционных объ-
ектов и объектов инфраструктуры, необходимой для реализации 
инвестиционных проектов в Ульяновской области;

8) рассмотрение вопросов применения нормативных правовых 
актов Ульяновской области в сфере инвестиционной деятельности;

9) рассмотрение выносимых на обсуждение Совета исполни-
тельными органами государственной власти Ульяновской области 
проектов нормативных правовых актов, затрагивающих предпри-
нимательскую и инвестиционную деятельность;

10) рассмотрение докладов уполномоченного исполнитель-
ного органа государственной власти Ульяновской области о ре-
зультатах проведения им оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, ука-
занных в пункте 1 статьи 263.3 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

11) рассмотрение инвестиционных проектов, запланирован-
ных  к реализации на территории Ульяновской области, в целях 
оказания инвесторам информационной, организационной и пра-
вовой поддержки;

12) выработка предложений исполнительным органам госу-
дарственной власти Ульяновской области по проблемам, связан-
ным с привлечением инвестиций в экономику Ульяновской обла-
сти, а также проблемам, возникающим у организаций-инвесторов 
при реализации инвестиционных проектов на территории Улья-
новской области;

13) выработка рекомендаций органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ульяновской области по при-
влечению инвестиций в экономику муниципальных образова-
ний Ульяновской области и решению вопросов, возникающих у 
организаций-инвесторов на уровне муниципальных образований 
при реализации инвестиционных проектов;

14) подготовка предложений по улучшению делового климата  
и представление указанных предложений Губернатору Ульянов-
ской области, участие в осуществлении мониторинга и контроля 
внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизне-
са и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;

15) координация деятельности рабочих групп Совета;
16) заслушивание публичных докладов исполнительных орга-

нов государственной власти Ульяновской области, региональных 
институтов развития и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области о поддержании 
стандартов деятельности по обеспечению благоприятного дело-
вого климата по формам, установленным нормативным правовым 
актом Правительства Ульяновской области;

17) выработка предложений по вопросам формирования и 
реализации инвестиционной политики Ульяновской области и 
представление указанных предложений Губернатору Ульяновской 
области;

18) проведение мониторинга выполнения регламента сопро-
вождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

19) формирование предложений в повестку дня заседаний Со-
вета исходя из приоритетов инвестиционной политики Ульянов-
ской области;

20) обеспечение эффективного взаимодействия и координа-
ция деятельности региональных институтов развития;

21) формирование предложений по развитию необходимой 
для реализации инвестиционных проектов инфраструктуры и 
представление указанных предложений Губернатору Ульяновской 
области;

22) подготовка предложений по совершенствованию инстру-
ментов финансового обеспечения реализации инвестиционных 
проектов и представление указанных предложений Губернатору 
Ульяновской области;

23) формирование предложений по совершенствованию мер 
государственной поддержки инвестиционной деятельности, вне-
дрению лучших практик создания благоприятного инвестицион-
ного климата и представление указанных предложений Губерна-
тору Ульяновской области;

24) подготовка предложений по формированию положитель-
ного имиджа Ульяновской области в Российской Федерации и за 
рубежом и представление указанных предложений Губернатору 
Ульяновской области;

25) участие в прогнозировании потребности в кадрах, необхо-
димых для реализации инвестиционных проектов на территории 
Ульяновской области, и в формировании планов подготовки таких 
кадров;

26) участие в формировании и реализации плана развития 
территорий опережающего социально-экономического развития.

4. Права Совета и образуемых в его составе рабочих групп
В пределах своей компетенции Совет и образуемые в его со-

ставе рабочие группы имеют право:
1) запрашивать в установленном законодательством порядке 

необходимые документы и сведения от федеральных органов ис-
полнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, органов и должностных лиц органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области и организаций;

2) приглашать (по согласованию) на свои заседания предста-
вителей исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области, иных органов, а 
также организаций и граждан;

3) вносить в Правительство Ульяновской области предложе-
ния по вопросам, требующим решения Правительства Ульянов-
ской области;

4) вносить Губернатору Ульяновской области предложения по 
вопросам, требующим решения Губернатора Ульяновской области.

5. Состав Совета
5.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 

председателя Совета, члены Совета и секретарь Совета. Председа-
телем Совета является Губернатор Ульяновской области.

5.2. Состав Совета и его изменения утверждаются распоряже-
нием Губернатора Ульяновской области.

5.3. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
2) определяет место, дату и время проведения заседаний  

Совета;
3) утверждает перечень, сроки и порядок рассмотрения вопро-

сов на заседаниях Совета;
4) утверждает повестку дня заседаний Совета в соответствии с 

планом его деятельности;
5) проводит заседания Совета;
6) подписывает протоколы заседаний Совета;
7) утверждает планы деятельности Совета;
8) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением.
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

02 февраля 2018 г. № 12
г. Ульяновск

Об областной межведомственной комиссии 
по вопросам организации  в Ульяновской области отдыха 

и оздоровления детей

Во исполнение Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федера-
ции»  и распоряжения Правительства Российской Федерации от 
22.05.2017 № 978-р,  в целях координации деятельности по орга-
низации детской оздоровительной кампании на территории Улья-
новской области  п о с т а н о в л я ю:

1. Создать областную межведомственную комиссию по вопро-
сам организации в Ульяновской области отдыха и оздоровления 
детей.

2. Утвердить прилагаемое Положение об областной межведом-
ственной комиссии по вопросам организации в Ульяновской об-
ласти отдыха  и оздоровления детей.

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора

Ульяновской области
от 02 февраля 2018 г. № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной межведомственной комиссии 

по вопросам организации 
в Ульяновской области отдыха и оздоровления детей 

1. Областная межведомственная комиссия по вопросам орга-
низации в Ульяновской области отдыха и оздоровления детей (да-
лее - Комиссия) является коллегиальным органом, образованным 
в целях координации деятельности по организации детской оздо-
ровительной кампании  на территории Ульяновской области.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации, Уставом Ульяновской области и законодательством 
Ульяновской области,  а также настоящим Положением.

3. Состав Комиссии утверждается распоряжением Губернато-
ра Ульяновской области.

4. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение согласованных действий исполнительных орга-

нов государственной власти Ульяновской области, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере 
организации отдыха  и оздоровления детей, в том числе по созда-
нию безопасных условий пребывания детей в организациях отды-
ха детей и их оздоровления, обеспечению максимальной доступ-
ности для детей организаций отдыха детей  и их оздоровления;

обеспечение взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской об-
ласти, организациями отдыха детей и их оздоровления, зареги-
стрированными на территории Ульяновской области, по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей;

анализ деятельности муниципальных образований Ульянов-
ской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

анализ результатов детской оздоровительной кампании. 
5. Комиссия осуществляет следующие функции:
разрабатывает меры по реализации государственной полити-

ки в сфере организации отдыха  и  оздоровления детей на террито-
рии Ульяновской области, включая обеспечение безопасности их 
жизни и здоровья;

проводит совещания по вопросам организации отдыха и оздо-
ровления детей;

подводит итоги детской оздоровительной кампании на терри-
тории Ульяновской области.

6. Комиссия вправе:
запрашивать в установленном порядке необходимую инфор-

мацию  и материалы по вопросам своей компетенции от террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти Ульяновской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области, общественных объединений и должностных лиц;

приглашать на свои заседания должностных лиц территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов государственной власти Ульяновской области, представителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, представителей общественных объединений;

направлять своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах, проводимых федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, общественными объединениями, 
по вопросам, связанным с отдыхом и оздоровлением детей;

образовывать рабочие группы для рассмотрения отдельных 
проблемных вопросов, возникающих в сфере отдыха и оздоровле-
ния детей. 

7. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, замести-
тель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии.

8. Председатель Комиссии:
председательствует на заседаниях Комиссии;
утверждает составы рабочих групп, указанных в пункте 6 на-

стоящего Положения, и регламент их деятельности;
утверждает план деятельности Комиссии на основе предложе-

ний членов Комиссии;
 утверждает повестку дня заседания Комиссии на основе пред-

ложений заместителя председателя Комиссии;
подписывает протокол заседания Комиссии.
9. Заместителем председателя Комиссии является по долж-

ности заместитель Председателя Правительства Ульяновской об-
ласти, курирующий вопросы в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей.

Заместитель председателя Комиссии:
по поручению председателя Комиссии председательствует на 

заседаниях Комиссии в его отсутствие;
подготавливает и вносит председателю Комиссии предложе-

ния  о вопросах, подлежащих включению в повестку дня заседа-
ния Комиссии;

подписывает протокол заседания Комиссии, в случае если он 
председательствует на заседании Комиссии.

10. Секретарём Комиссии является по должности заместитель ди-
ректора областного государственного казённого учреждения «Управ-
ление обеспечения деятельности в сфере образования», курирующий 
вопросы в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Секретарь Комиссии:
за 10 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии 

представляет заместителю председателя Комиссии предложения 
о вопросах, подлежащих включению в повестку дня заседания Ко-
миссии, подготовленные на основе представленных членами Ко-
миссии предложений;

обеспечивает подготовку проекта плана деятельности  
Комиссии;

не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания 
Комиссии информирует членов Комиссии и лиц, приглашённых 
на заседание Комиссии,  о повестке дня заседания, дате, месте и 
времени его проведения;

ведёт протокол заседания Комиссии;
направляет копии протокола заседания Комиссии её членам в 

течение  3 рабочих дней со дня его подписания;
доводит решения Комиссии до соответствующих исполни-

тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, иных заинтересованных организаций в течение 3 рабочих 
дней со дня их принятия;

выполняет иные функции по поручению председателя Комис-
сии  или заместителя председателя Комиссии.

11. Члены Комиссии:
участвуют в заседаниях Комиссии, а в случае невозможности 

личного участия в заседании Комиссии заблаговременно извеща-
ют об этом секретаря Комиссии и направляют для участия в за-
седании Комиссии своего представителя;

вносят секретарю Комиссии предложения о вопросах, подле-
жащих включению в повестку дня заседания Комиссии;

направляют Комиссии материалы по вопросам, подлежащим 
рассмотрению на заседаниях Комиссии.    

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-
сти,  но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, 
если на них присутствует более половины членов Комиссии. 

13. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комис-
сии, и оформляются протоколом, который подписывает председа-
тельствующий на заседании Комиссии.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляет областное государственное казённое учрежде-
ние «Управление обеспечения деятельности в сфере образования».  

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

02 февраля 2018 г. № 64-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Ульяновской области от 28.02.2014 № 73-П 

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

сти  от 28.02.2014 № 73-П «О координации мероприятий по ис-
пользованию информационно-коммуникационных технологий, 
созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информаци-
онных систем и информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры, осуществляемых исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области и подведомственными им 
учреждениями» следующие изменения:

1) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

5.4. Заместитель председателя Совета осуществляет функции 
председателя Совета в случаях его временного отсутствия.

5.5. Секретарь Совета:
1) формирует повестку дня заседания Совета не позднее чем 

за семь рабочих дней до дня проведения заседания Совета;
2) уведомляет членов Совета о повестке дня очередного засе-

дания Совета не позднее чем за два дня до проведения заседания 
Совета;

3) приглашает по решению председателя Совета на заседание 
заинтересованных лиц;

4) осуществляет подготовку материалов, необходимых для 
проведения заседания Совета;

5) обеспечивает организацию документооборота и делопроиз-
водства Совета, ведёт, оформляет и подписывает протоколы засе-
даний Совета;

6) обеспечивает рассылку копий протоколов заседаний Совета 
членам Совета и иным участникам заседаний Совета в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета;

7) обеспечивает решение текущих вопросов деятельности  
Совета.

5.6. Члены Совета:
1) участвуют в заседаниях Совета лично;
2) вносят предложения по вопросам, подлежащим включению 

в план деятельности Совета, повестку дня заседания Совета, а так-
же предложения   о порядке обсуждения вопросов на заседаниях 
Совета и по проектам решений Совета;

3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета;
4) выступают на заседаниях Совета.
5.7. Для рассмотрения вопросов, относящихся к приоритет-

ным направлениям инвестиционной политики Ульяновской обла-
сти, Совет образует рабочие группы.

Перечень рабочих групп Совета, их задачи и руководители 
(соруководители) утверждаются распоряжением Губернатора 
Ульяновской области.

Рабочие группы Совета возглавляются ответственными ру-
ководителями исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области   по соответствующим направлениям дея-
тельности. Соруководителями рабочих групп Совета по согласо-
ванию определяются представители органов   и организаций, уча-
ствующих в инвестиционном процессе.

Составы рабочих групп Совета утверждаются Советом с учё-
том предложений их руководителей.

6. Организация деятельности Совета
6.1. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с 

планами деятельности Совета, утверждёнными председателем 
Совета.

6.2. Основной формой деятельности Совета являются заседа-
ния Совета.

6.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в 3 
месяца. В целях обеспечения публичности и открытости заседа-
ний Совета осуществляется их трансляция в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нём 
присутствует более половины от общего числа лиц, входящих в 
его состав. В случае отсутствия члена Совета на заседании Совета 
он имеет право изложить своё мнение (свою позицию) по рассма-
триваемым на заседании Совета вопросам   в письменной форме.

6.5. В случае рассмотрения Советом вопросов, касающихся кон-
кретных инвестиционных проектов, на соответствующее заседание 
Совета пригла шаются полномочный представитель организации, 
реализующей данный инвестиционный проект, представители дру-
гих организаций, участвующих в реализации этого проекта.

6.6. Решения Совета принимаются большинством голосов от 
общего числа членов Совета, присутствующих на его заседании. В 
случае равенства числа голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Совета.

6.7. Принятые Советом решения отражаются в протоколе за-
седания Совета, который подписывается председательствующим 
на заседании Совета    и секретарём Совета. Протокол заседания 
Совета должен быть подписан в течение двух рабочих дней со дня 
проведения заседания Совета.

6.8. Решения Совета носят рекомендательный характер.
6.9. На основании решений Совета при необходимости под-

готавливаются проекты правовых актов Губернатора Ульяновской 
области и Правительства Ульяновской области.

6.10. Порядок организации деятельности рабочих групп Сове-
та определяется их руководителями. Организацию деятельности 
рабочих групп Совета обеспечивают их руководители.

6.11. Организационно-техническое и информационно-
аналитическое обеспечение деятельности Совета осуществляют 
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области совместно с Акционерным обществом «Корпорация раз-
вития Ульяновской области» (по согласованию).

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 28 февраля 2014 г. № 73-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о координации мероприятий по использованию

информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области  и подведомственных им учреждений

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели координации 

мероприятий  по информатизации, осуществляемых исполни-
тельными органами государственной власти Ульяновской обла-
сти и подведомственными  им учреждениями (далее также - го-
сударственные органы), полномочия участников координации 
мероприятий по информатизации, приоритетные направления 
использования и развития информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности государственных органов, общие во-
просы подготовки планов информатизации и правила подготовки 
заключений  об оценке мероприятий по информатизации, преду-
смотренных в документах, используемых в процессе планирова-
ния и реализации мероприятий  по информатизации (далее - до-
кументы по информатизации).

1.2. В настоящем Положении используются следующие тер-
мины  и определения:

«информационно-коммуникационные технологии» - совокуп-
ность информационных технологий, информационных систем и 
информационно-телекоммуникационных сетей, необходимых для 
реализации полномочий государственного органа и обеспечения 
его деятельности;

«компоненты информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры» - совместно используемые информационными 
системами программно-технические комплексы и средства, вы-
полняющие общие технологические функции и обеспечивающие 
основу функционирования указанных информационных систем, в 
том числе обеспечивающие их информационно-технологическое 
взаимодействие;

«мероприятия по информатизации» - мероприятия государ-
ственных органов, направленные на создание, развитие, эксплуа-
тацию или использование информационно-коммуникационных 
технологий, а также вывод из эксплуа-тации информационных 
систем и компонентов информационно-телекоммуни-кационной 
инфраструктуры;

«жизненный цикл информационной системы» - совокупность 
взаимосвязанных процессов последовательного изменения со-
стояния информационной системы от принятия решения о её соз-
дании, формирования исходных требований к ней и до окончания 
её эксплуатации (вывода  из эксплуатации), включая хранение со-
держащейся в её базах данных информации.

1.3. Координация мероприятий по информатизации направле-
на  на достижение следующих целей:

1) обеспечение единства и комплексности при планировании  
и реализации мероприятий по информатизации, осуществляемых 
государственными органами;

2) повышение эффективности и открытости деятельности 
государственных органов за счёт использования информационно-
коммуникационных технологий;

3) обеспечение эффективного расходования бюджетных 
средств, направляемых государственными органами на реализа-
цию мероприятий  по информатизации, в том числе за счёт поэтап-
ного перехода  к централизованной модели предоставления типо-
вых информационно-технологических сервисов и использования 
единой сети передачи данных государственных органов и системы 
центров обработки данных;

4) повышение эффективности реализации мероприятий по 
информа-тизации за счёт внедрения принципов проектного управ-
ления, а также за счёт внедрения инструментов общественного 
контроля за реализацией мероприятий по информатизации;

5) повторное использование информационно-коммуни-
кационных технологий, создаваемых за счёт бюджетных средств;

6) обеспечение совместимости информационно-ком-
муникационных технологий и взаимосвязанности государствен-
ных информационных ресурсов, используемых в различных госу-
дарственных органах;

7) снижение технологической зависимости, в том чис-
ле посредством использования российских информационно-
коммуникационных технологий,  а также свободного программного 
обеспечения при создании, развитии  и эксплуатации информаци-
онных систем и информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры.

1.4. Координация мероприятий по информатизации основы-
вается  на следующих основных принципах:

1) обеспечение учёта всех создаваемых, развиваемых, эксплуа-
тируемых государственными органами информационных систем 
(включая информационные технологии, технические средства 
и информационно-телекоммуникационные сети, необходимые 
для их функционирования)  и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры  на всех этапах жиз-
ненного цикла информационных систем и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры;

2) осуществление государственными органами планиро-
вания  и реализации мероприятий по информатизации в от-
ношении учтённых информационных систем и компонентов 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

3) включение программ для электронных вычислительных ма-
шин, разработанных государственными органами в результате соз-
дания и развития информационных систем, вместе с проектной, 
технической, сопроводительной  и методической документацией к 
таким программам в национальный фонд алгоритмов и программ;

4) обеспечение возможности повторного использования 
государствен-ными органами при внедрении в их деятельность 
информационных технологий программ для электронных вычис-
лительных машин, проектной, технической, сопроводительной и 
методической документации к этим программам, содержащихся в 
национальном фонде алгоритмов и программ;

5) использование государственными органами при создании 
и развитии информационных систем программного обеспечения, 
включённого в единый реестр российских программ для электрон-
ных вычислительных машин  и баз данных.

1.5. Координацию мероприятий по информатизации осущест-
вляет областное государственное казённое учреждение «Корпо-
рация развития интернет-технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области» (далее - уполномоченная организация).

2. Координация в сфере планирования 
мероприятий по информатизации

2.1. В целях координации мероприятий по информатизации 
уполномоченная организация осуществляет оценку:

1) мероприятий по информатизации, предусмотренных про-
ектами законов Ульяновской области, актов Губернатора Ульянов-
ской области, актов Правительства Ульяновской области, актов го-
сударственных органов (далее - документы по информатизации);

2) проектов планов информатизации государственных орга-
нов, включающих мероприятия по информатизации (далее - пла-
ны информа-тизации).

2.2. Разработка, рассмотрение и оценка мероприятий по ин-
форматизации, предусмотренных документами по информатиза-
ции, и планов информатизации, а также урегулирование разно-
гласий, связанных с их оценкой, осуществляется  в соответствии 
с настоящим Положением и нормативными правовыми актами, 
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регулирующими взаимодействие государственных органов в соот-
ветствующей сфере.

Методические рекомендации по планированию мероприятий  
по информатизации и подготовке планов информатизации госу-
дарственными органами, в том числе сведения о которых отне-
сены к государственной тайне  и сведениям конфиденциального 
характера, включая состав сведений  о мероприятиях по инфор-
матизации, а также форму плана информатизации, утверждаются 
уполномоченной организацией.

2.3. Оценка мероприятий по информатизации осуществляется  
по следующим критериям:

1) соответствие мероприятий по информатизации, содержа-
щихся  в документах по информатизации, функциям и задачам, 
отнесённым к предмету ведения государственного органа;

2) наличие информации о повышении эффективности испол-
нения функций и (или) решения задач государственного органа за 
счёт реализации мероприятий по информатизации, предусмотрен-
ных документами по информа-тизации;

3) соответствие мероприятий по информатизации приорите-
там и целям, определённым в Стратегии развития информационно-
го общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утверж-
дённой Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017-2030 годы», и программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утверждённой распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р 
«Об утвержде-нии программы Цифровая экономика Российской 
Федерации»;

4) соответствие мероприятий по информатизации и целе-
вых показателей  и индикаторов их реализации приоритетным 
направлениям использования  и развития информационно-
коммуникационных технологий в деятельности государственных 
органов;

5) наличие сведений об обеспечении доступа к общедоступ-
ным государственным информационным ресурсам государствен-
ных органов, в том числе в форме открытых данных, при выполне-
нии мероприятий  по информатизации;

6) обоснованность привлечения бюджетных средств для 
реализации мероприятий по информатизации в запрашиваемых 
размерах, в том числе  с учётом соответствия технологических, 
технических, количественных  и качественных характеристик по-
ставляемых товаров, выполняемых работ  и оказываемых услуг 
ожидаемым результатам реализации мероприятий  по информати-
зации, а также обоснованность результатов, полученных государ-
ственным органом в ходе реализации мероприятий по информати-
зации  в предыдущие годы.

2.4. Оценка планов информатизации осуществляется по сле-
дующим критериям:

1) влияние полученных от реализации мероприятий по инфор-
матизации, включённых в план информатизации, результатов на 
достижение запланированных значений целевых показателей и со-
ответствующих  им индикаторов по приоритетным направлениям 
использования и развития информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности государствен-ных органов;

2) соответствие требованиям, установленным Правилами под-
готовки планов информатизации исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области и подведомственных им 
учреждений и отчётов  об их выполнении (далее - Правила).

2.5. Результаты оценки планов информатизации и мероприя-
тий  по информатизации оформляются в виде положительного 
или отрицательного заключения уполномоченной организации, в 
котором даётся оценка целесообразности проведения и (или) фи-
нансового обеспечения мероприятий  по информатизации.

3. Организация оценки и согласования документов
3.1. Уполномоченная организация проводит оценку мероприя-

тий  по информатизации, предусмотренных в подпункте «а» пун-
кта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, представленную государ-
ственными органами,  и по результатам указанной оценки готовит 
заключение о целесообразности проведения и (или) финансового 
обеспечения каждого мероприятия  по информатизации.

При этом не подлежат представлению государственными ор-
ганами  в уполномоченную организацию сведения о мероприя-
тиях по информатизации, которые составляют государственную 
тайну в военной области, в области разведывательной, контрраз-
ведывательной и оперативно-розыскной деятель-ности, а также 
в области противодействия терроризму и в области обеспечения 
безопасности лиц, в отношении которых принято решение о при-
менении мер государственной защиты.

Мероприятие по информатизации, по которому ранее госу-
дарственным органом было получено положительное заключение, 
не подлежит повторной оценке целесообразности его проведения 
и (или) финансового обеспечения,  за исключением случаев, если 
у мероприятия по информатизации значения целевых показате-
лей (индикаторов) и требуемый объём финансового обеспечения 
на соответствующий планируемый период его реализации изме-
нились более чем на 10 процентов. При этом допускается умень-
шение объёма финансового обеспечения без изменения значений 
целевых показателей (индикаторов), в случае увеличения требуе-
мого объёма финансового обеспечения значения показателей (ин-
дикаторов) должны быть пропорционально увеличены.

Повторная оценка целесообразности проведения и (или) фи-
нансового обеспечения мероприятия по информатизации прово-
дится в порядке, установленном настоящим Положением.

3.2. Срок подготовки заключения о целесообразности прове-
дения и (или) финансового обеспечения мероприятий по инфор-
матизации определяется уполномоченной организацией, но не мо-
жет превышать 20 дней со дня поступления для дачи заключения 
в уполномоченную организацию проектов документов по инфор-
матизации.

3.3. Уполномоченная организация проводит оценку мероприя-
тий  по информатизации, предусмотренных проектами планов 
информатизации, указанными в подпункте «б» пункта 2.1 раздела 
2 настоящего Положения, представленными государственными 
органами, и по результатам указанной оценки готовит заключение 
о целесообразности проведения и (или) финансового обеспечения 
каждого мероприятия по информатизации, содержащегося в пла-
не информатизации.

При этом не подлежат представлению государственными ор-
ганами  в уполномоченную организацию сведения о планах по 
информатизации, сведения которые составляют государственную 
тайну в военной области,  в области разведывательной, контрраз-
ведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в 
области противодействия терроризму и в области обеспечения 
безопасности лиц, в отношении которых принято решение  о при-
менении мер государственной защиты. 

Мероприятия по информатизации, имеющие положительное 
заключение  в соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 настоящего 
Положения, не подлежат повторной оценке целесообразности их 
проведения и (или) финансового обеспечения на этапе оценки 
проекта плана информатизации, за исключением случаев, указан-
ных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Положения. При этом по-
вторная оценка целесообразности проведения и (или) финансово-
го обеспечения мероприятия по информатизации, содержащегося 
в плане информатизации, проводится в порядке, установленном 
настоящим Положением.

Мероприятия по информатизации, направленные на ис-
пользование информационных систем и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, введённых в экс-
плуатацию, а также на закупку средств, выполняющих общие 
технологические функции, и средств вычислительной техники, 
предназначенных для непосредственной работы пользователя,  по 
которым имеются утверждённые в установленном порядке государ-
ственным органом нормативные затраты, не подлежат оценке целе-
сообразности  их проведения и (или) финансового обеспечения.

3.4. Срок подготовки уполномоченной организацией заключе-
ния  на планы информатизации определяется Правилами.

3.5. Государственный орган инициирует процесс согласования 
проекта документа по информатизации посредством направления 
его руководителю уполномоченной организации сопроводитель-
ным письмом за подписью руководителя государственного органа.

Проект документа по информатизации, предусматривающий 
мероприятия по обеспечению информационной безопасности, со-
гласуется с отделом защиты информации администрации Губерна-
тора Ульяновской области.

3.6. Уполномоченная организация готовит мотивированное за-
ключение, которое содержит:

1) оценку соответствия мероприятий по информатизации, 
предусмотренных документом по информатизации, критериям, 
установленным пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Положения;

2) оценку целесообразности проведения мероприятий по ин-
форматизации с точки зрения эффективности достижения целей 
их реализации;

3) оценку целесообразности финансового обеспечения меро-
приятий  по информатизации в запрашиваемых объёмах;

4) итоговую оценку документа по информатизации (положи-
тельное или отрицательное заключение);

5) предложения и рекомендации по доработке (переработке) 
документа  по информатизации, если на него дано отрицательное 
заключение.

3.7. По завершении оценки документа по информатизации 
уполномоченная организация направляет заключение на него ру-
ководителю государственного органа сопроводительным письмом 
за подписью руководителя уполномоченной организации.

3.8. В случае если на документ по информатизации дано от-
рицательное заключение, он подлежит доработке и повторному 
направлению  в уполномоченную организацию для согласования 
и дачи заключения.

4. Реализация и контроль мероприятий по информатизации
4.1. Реализация мероприятий по созданию, развитию, вводу  в 

эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации государ-
ственных информационных систем осуществляется государствен-
ными органами самостоятельно в соответствии с требованиями, 
предусмотренными законодательством в области информации, 
информационных технологий  и защиты информации.

4.2. По результатам реализации мероприятий по информати-
зации государственные органы ежегодно в сроки и по форме, ко-
торые установлены Правилами, представляют в уполномоченную 
организацию отчёты  о выполнении планов информатизации.

5. Полномочия участников координации мероприятий
по информатизации

В рамках осуществления координации мероприятий по ин-
форматизации участники координации реализуют следующие 
полномочия:

1) государственные органы:
а) назначают заместителя руководителя и структурное подраз-

деление государственного органа, ответственных за планирование 
и реализацию мероприятий по использованию информационных 
технологий в деятельности государственного органа;

б) обеспечивают соблюдение требований к порядку создания, 
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из экс-
плуатации государственных информационных систем и дальней-
шего хранения содержащейся в их базах данных информации, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях  к порядку создания, 
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода  из экс-
плуатации государственных информационных систем и дальней-
шего хранения содержащейся в их базах данных информации»;

в) обеспечивают учёт всех создаваемых, развиваемых, модерни-
зируемых, эксплуатируемых государственными органами инфор-
мационных систем  и информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры на всех этапах жизненного цикла информационных 
систем и компонентов информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, в том числе обеспечивают учёт планируемых и 
фактически расходуемых на эти цели средств бюджетов; 

г) обеспечивают учёт информационных систем в соответ-
ствии  с постановлением Правительства Ульяновской области от 
27.04.2012 № 202-П «Об утверждении Положения о порядке фор-
мирования и ведения Реестра государственных информационных 
систем Ульяновской области, а также учёта сведений о государ-
ственных информационных системах Ульяновской области  и со-
держащейся в них информации»;

д) обеспечивают размещение сведений в реестре открытых 
данных Ульяновской области (далее - реестр), предусмотренных 
Положением  о федеральной государственной информационной 
системе координации информатизации, утверждённым постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 № 
1235 «О федеральной государственной информационной системе 
координации информатизации»;

е) осуществляют планирование мероприятий по информати-
зации;

ж) представляют планы информатизации и документы  по ин-
форматизации, которыми предусмотрены мероприятия  по инфор-
матизации, для дачи заключения в уполномоченную организацию;

з) обеспечивают реализацию мероприятий по информатиза-
ции  и внутриведомственный контроль за их реализацией;

и) представляют в уполномоченную организацию отчёты о 
выполнении планов информатизации;

2) уполномоченная организация:
а) проводит оценку мероприятий по информатизации и планов 

информатизации и осуществляет подготовку на них заключений; 
б) ведёт учёт мероприятий по информатизации и мониторинг 

хода  их реализации;
в) контролирует размещение государственными органами 

сведений  в реестре, предусмотренных Положением о федераль-
ной государственной информационной системе координации 
информатизации, утверждённым постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.11.2015 № 1235  «О федеральной 
государственной информационной системе координации инфор-
матизации»;

г) обеспечивает размещение отчётов о выполнении планов 
информатизации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Приоритетные направления использования и развития 
информационно-коммуникационных технологий 

в деятельности государственных органов
6.1. Использование информационно-коммуникационных тех-

нологий для оптимизации процедур и повышения качества предо-
ставления государственных услуг и исполнения государственных 
функций, в том числе с применением механизмов получения от 
граждан и организаций в электронном виде информации о каче-
стве взаимодействия с государственными органами.

6.2. Использование типовых информационно-технологических 
сервисов  и единой сети передачи данных, а также системы цен-
тров обработки данных.

6.3. Использование российских информационно-
коммуникационных технологий и свободного программного обе-
спечения.

6.4. Защита информации, содержащейся в государственных 
информационных системах, и обеспечение информационной безо-
пасности при использовании информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности государственных органов.

6.5. Повышение качества и обеспечение доступности государ-
ственных информационных ресурсов, в том числе в форме откры-
тых данных.

6.6. Реализация мероприятий по информатизации в соответ-

ствии  с приоритетами и целями, определёнными в Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы, утверждённой Указом Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации  на 2017-2030 
годы», и программе «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы 
Цифровая экономика Российской Федерации».».

2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №  2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 28 февраля 2014 г. № 73-П

ПРАВИЛА
подготовки планов информатизации исполнительных органов

государственной власти  
Ульяновской области и подведомственных им 

учреждений и отчётов об их выполнении

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают:
1) общие требования к планированию мероприятий по созда-

нию, развитию, использованию информационных систем и (или) 
компонентов информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры (далее - мероприятия по информа-тизации) в деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области и подведомственных им учреждений (далее также 
- государственные органы);

2) содержание, этапы и сроки подготовки государственными 
органами планов информатизации, а также отчётов о выполнении 
планов информатизации;

3) порядок включения мероприятий по информатизации в 
планы информатизации и согласования планов информатизации 
уполномоченной организацией по координации мероприятий по 
использованию информационно-коммуникационных технологий 
в деятельности государственных органов (далее - уполномоченная 
организация);

4) содержание и срок подготовки уполномоченной организа-
цией сводного доклада об основных результатах информатизации 
государственных органов.

1.2. При планировании мероприятий по информатизации го-
сударственными органами должны соблюдаться следующие тре-
бования:

1) обеспечение периодичности и сроков составления планов 
информатизации и преемственности включаемых в них мероприя-
тий  по информатизации;

2) включение в план информатизации мероприятий по инфор-
матизации, планируемых к осуществлению в установленный период, 
мероприятий, направленных на реализацию приоритетных направле-
ний использования  и развития информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности государственных органов;

3) обеспечение мероприятий по информатизации финансовы-
ми ресурсами;

4) включение в план информатизации мероприятий по обе-
спечению информационной безопасности;

5) соответствие мероприятий по информатизации приорите-
там и целям, определённым в Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы и про-
грамме «Цифровая экономика Российской Федерации».

1.3. Подготовка планов информатизации осуществляется го-
сударственными органами в соответствии с разделом 2 настоящих 
Правил.

1.4. Государственными органами включаются в план информа-
тизации:

1) все мероприятия по информатизации, для реализации ко-
торых заключены государственные контракты на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд на очередной 
финансовый год и на плановый период;

2) все мероприятия по информатизации, направленные на 
эксплуатацию информационных систем и информационно-
телекоммуникационной инфраструк-туры, введённых в эксплуа-
тацию;

3) все мероприятия по информатизации, направленные на 
создание, развитие информационных систем и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры в рамках реализа-
ции приоритетных направлений использования  и развития 
информационно-коммуникационных технологий.

1.5. План информатизации составляется ежегодно на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

1.6. Этапы согласования и утверждения планов информати-
зации  и требования к содержанию отчётов о выполнении планов 
информатизации указаны в разделах 3 и 4 настоящих Правил.

1.7. Проекты планов информатизации включают мероприя-
тия  по информатизации, планируемые к осуществлению государ-
ственными органами за счёт бюджетных средств.

2. Требования к содержанию плана информатизации
2.1. План информатизации включает следующие разделы:
1) целевые показатели (индикаторы) реализации приоритет-

ных направлений использования и развития информационно-
коммуникационных технологий;

2) информационные системы специальной деятельности;
3) информационные системы типовой деятельности;
4) центры обработки данных;
5) компоненты информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры;
6) программные и технические средства информационной 

безопасности  и защиты информации.
2.2. Раздел «Целевые показатели (индикаторы) реализа-

ции приоритетных направлений использования и развития 
информационно-коммуникационных технологий» содержит це-
левые показатели (индикаторы) и их значения, которые планиру-
ется достигнуть по итогам реализации плана информатизации.

2.3. Раздел «Информационные системы специальной деятель-
ности» содержит сведения о мероприятиях по информатизации, 
направленных  на создание, развитие, эксплуатацию, вывод из 
эксплуатации информационных систем, предназначенных для 
автоматизации либо информационной поддержки основной дея-
тельности государственных органов в рамках исполнения ими 
своих полномочий, уникальных для конкретного государственно-
го органа.

2.4. Раздел «Информационные системы типовой деятель-
ности» содержит сведения о мероприятиях по информатизации, 
направленных на создание, развитие, эксплуатацию, вывод из 
эксплуатации информационных систем, предназначенных для 
автоматизации обеспечивающей деятельности государственных 
органов в рамках исполнения ими своих полномочий,  за исклю-
чением деятельности, автоматизация или информационная под-
держка, которой предусмотрена информационными системами 
специальной деятельности.

2.5. Раздел «Центры обработки данных» содержит сведения 
о мероприятиях по информатизации, направленных на создание, 
развитие, эксплуатацию, вывод  из эксплуатации технологически 
и территориально обособленных серверных комплексов, включая 
рабочие станции, предназначенные для обслуживающего персона-
ла, и технологического оборудования (стойки, источники беспе-
ребойного питания, коммутационное оборудование и кабельные 
системы), обеспечивающего функционирование серверов.

2.6. Раздел «Компоненты информационно-телеком-
муникационной инфраст-руктуры» содержит сведения о 
мероприятиях по информатизации, направленных на соз-
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дание, развитие, эксплуатацию, вывод из эксплуатации компо-
нентов информационно-телекоммуникационной инфраструкту-
ры (включая обеспечение средствами и услугами связи), а также 
программно-технических комплексов  и средств, выполняющих 
общие технологические функции, и (или) совместно средств вы-
числительной техники, предназначенных для непосредственной 
работы пользователя.

2.7. Раздел «Программные и технические средства информа-
ционной безопасности и защиты информации» содержит сведения 
о мероприятиях  по информатизации, направленных на защиту 
информации, содержащейся  в государственных информацион-
ных системах, и обеспечение информационной безопасности при 
использовании информационно-коммуникационных технологий 
в деятельности государственных органов.

2.8. В разделах плана информатизации мероприятия по ин-
форматизации подразделяются на приоритетные мероприятия по 
информатизации и прочие мероприятия по информатизации.

2.9. Сведения о мероприятиях по информатизации, размещае-
мые в плане информатизации, включают:

1) наименование мероприятия по информатизации, от-
ражающее сведения  о создании, развитии и эксплуатации 
информационной системы или компонента информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, на которые направлено 
мероприятие по информатизации;

2) сведения о взаимосвязи планируемых результатов выпол-
нения мероприятий по информатизации, количественно характе-
ризующих планируемый ход их реализации, решение основных 
задач и достижимость параметров целевых показателей и индика-
торов развития информационно-коммуникационных технологий 
в государственных органах;

3) потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реа-
лизации мероприятия по информатизации, на очередной финан-
совый год и плановый период;

4) сведения о планируемых результатах обеспечения доступа  
к общедоступной информации о деятельности государственных 
органов в форме открытых данных при выполнении мероприятий 
по информатизации;

5) сведения о федеральных законах, актах, решениях и по-
ручениях Президента Российской Федерации и (или) Прави-
тельства Российской Федерации, законах Ульяновской области, 
нормативных правовых актах Губернатора Ульяновской области 
и (или) Правительства Ульяновской области, решениях  и пору-
чениях Губернатора Ульяновской области и (или) Правительства 
Ульяновской области, правовых актах государственных органов, 
являю- щихся основанием для реализации мероприятия по ин-
форматизации  (при наличии).

3. Порядок согласования и утверждения планов 
информатизации

3.1. Согласование планов информатизации осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном разделом 3 Положения о ко-
ординации мероприятий  по использованию информационно-
коммуникационных технологий в деятель-ности исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области  и подве-
домственных им учреждений (далее - Положение).

3.2. Итоговый проект плана информатизации, на который 
дано положительное заключение уполномоченной организации, 
утверждается правовым актом государственного органа (далее - 
утверждённый план информатизации) и в течение трёх рабочих 
дней размещается на официальном сайте государственного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Копия утверждённого плана информатизации в течение 
пяти рабочих дней со дня его утверждения направляется государ-
ственным органом  в уполномоченную организацию.

3.4. Финансовому обеспечению за счёт бюджетных средств 
подлежат только те мероприятия по информатизации, которые 
включены в утверждённый план информатизации.

3.5. На основании утверждённого плана информатизации и в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных  и муниципальных нужд государственным 
органом осуществляется подготовка предложений о формирова-
нии планов закупок и планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  
в сфере информационных технологий.

3.6. Внесение изменений в утверждённые планы информатиза-
ции осуществляют государственные органы, которые представля-
ют проекты таких изменений в уполномоченную организацию для 
дачи заключения. Рассмотрение  и согласование проектов таких 
изменений осуществляются в порядке, предусмотренном пункта-
ми 3.1-3.5 настоящих Правил.

4. Требования к содержанию отчётов о выполнении планов
информатизации и порядок формирования сводного доклада

об основных результатах информатизации
государственных органов

4.1. Государственные органы ежегодно до 01 февраля года, 
следующего  за отчётным, представляют в уполномоченную ор-
ганизацию отчёты о выполнении планов информатизации за год, 
предшествующий текущему.

4.2. Отчёт о выполнении планов информатизации содержит:
1) сведения о результатах реализации мероприятий по инфор-

матизации, включая описание качественных и количественных 
характеристик;

2) сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) 
реализации приоритетных направлений развития и использова-
ния информационно-коммуникационных технологий;

3) данные об использовании бюджетных ассигнований на вы-
полнение мероприятий по информатизации;

4) оценку эффективности использования и развития 
информационно-коммуникационных технологий.

4.3. Уполномоченная организация ежегодно на основании от-
чётов государственных органов о выполнении планов информати-
зации за год формирует сводный доклад об основных результатах 
информатизации государственных органов. 

4.4. Сводный доклад об основных результатах информатиза-
ции государственных органов содержит:

1) сведения о результатах реализации мероприятий по инфор-
матизации  за отчётный период; 

2) сведения о степени соответствия установленных значений 
достигнутым значениям целевых показателей (индикаторов) реа-
лизации приоритетных направлений развития и использования 
информационно-коммуникационных технологий за отчётный период;

3) сведения об исполнении расходных обязательств Ульянов-
ской области, связанных с реализацией планов информатизации; 

4) сводную оценку эффективности использования и развития 
информационно-коммуникационных технологий в государствен-
ных органах; 

5) при необходимости - предложения по совершенствова-
нию системы координации мероприятий по использованию 
информационно-коммуни-кационных технологий в деятельности 
государственных органов. 

4.5. Сводный доклад об основных результатах информатизации 
государственных органов за отчётный календарный год утвержда-
ется членом Правительства Ульяновской области, координирую-
щим вопросы реализации государственной политики в области 
информационных и телекоммуникационных технологий. Сводный 
доклад размещается в информационно-телекомму-никационной 
сети «Интернет» на сайте gov.ukoo.ru в разделе «Координация ме-
роприятий по информатизации в ИОГВ и ОМСУ МО Ульяновской 
области»  не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным.».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

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

02 февраля 2018 г. № 65-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка предоставления бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих в связи с реализацией муниципальных адресных 
программ по переселению граждан, проживающих 

на территории Ульяновской области, из многоквартирных 
домов, признанных аварийными после  01 января 2012 года 

В целях реализации областной адресной программы «Пере-
селение граждан, проживающих на территории Ульяновской 
области, из многоквар тирных домов, признанных аварийными 
после 01 января 2012 года, в 2018- 2023 годах», утверждённой по-
становлением Правительства Ульяновской области от 21.11.2017  
№ 573-П «Об утверждении областной адресной программы «Пере-
селение граждан, проживающих на территории Ульяновской обла-
сти, из многоквартирных домов, признанных аварийными после  1 
января 2012 года, в 2018-2023 годах», Правительство Ульяновской 
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюдже-
там муниципальных образований Ульяновской области субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих в связи с 
реализацией муниципальных адресных программ по переселению 
граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из 
многоквартирных домов, признанных аварийными после  01 ян-
варя 2012 года. 

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 02 февраля 2018 г. № 65-П

Порядок 
предоставления бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области субсидий из областного бюджета  

Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств,  возникающих в связи с реализацией  

муниципальных адресных программ по переселению граждан, 
проживающих на территории Ульяновской области,  

из многоквартирных домов, признанных аварийными 
после 01 января 2012 года

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 
(далее - местные бюджеты, муниципальные образования соответ-
ственно) субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
(далее также - областной бюджет) в целях софинан сирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией му-
ниципальных адресных программ по переселению граждан, про-
живающих на территории Ульяновской области, из многоквартир-
ных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года 
(далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств  на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области (далее - Министерство) как получателя средств областно-
го бюджета Ульяновской области.

3. Уровень софинансирования из областного бюджета расхо-
дных обязательств муниципальных образований, возникающих в 
связи с реализацией муниципальных адресных программ по пере-
селению граждан из много-квартирных домов, признанных в уста-
новленном порядке аварийными после  01 января 2012 года (да-
лее - муниципальная программа), определён областной адресной 
программой «Переселение граждан, проживающих на территории 
Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных 
аварийными после 01 января 2012 года, в 2018-2023 годах».

4. Критериями отбора муниципальных образований в целях 
предостав ления им субсидий являются:

1) наличие на территории муниципального образования мно-
гоквартирных домов, признанных в установленном порядке ава-
рийными после 01 января  2012 года;

2) наличие муниципальной программы;
3) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
5. Предоставление субсидии осуществляется на основании со-

глашения, заключённого Министерством с местной администраци-
ей муниципального образования (далее - местная администрация) 
в соответствии с типовой формой, утверждённой Министерством 
финансов Ульяновской области,  и требованиями, установленны-
ми пунктами 10 и 11 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Ульяновской обла-

сти, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской 
области от 27.03.2015 № 126-П «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской об-
ласти» (далее - соглашение).

6. Для заключения соглашения местная администрация пред-
ставляет в Министерство:

документы, подтверждающие наличие на территории муни-
ципального образования многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными после 01 января 2012 года;

копию утверждённой муниципальной программы;
выписку из решения представительного органа муниципаль-

ного образования о местном бюджете, подтверждающую наличие 
в местном бюджете на текущий финансовый год (текущий фи-
нансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, 
заверенную финансовым органом муниципального образования.

7. Министерство в течение 10 дней со дня поступления доку-
ментов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осуществля-
ет их проверку и принимает решение о заключении соглашения 
и о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении  
субсидии.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставле-
нии субсидии являются:

несоответствие муниципального образования критериям, 
установленным пунктом 4 настоящего Порядка; 

непредставление (представление не в полном объёме) доку-
ментов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;

наличие в представленных документах неполных и (или) не-
достоверных сведений.

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

8. Министерство осуществляет перечисление субсидий на 
лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов, от-
крытые в территориальных органах Федерального казначейства, 
предназначенные для отражения операций, связанных с админи-
стрированием доходов местных бюджетов,  в соответствии с со-
глашениями.

9. Учёт операций, связанных с осуществлением из местных 
бюджетов кассовых выплат, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в терри-
ториальных органах Федерального казначейства или финансовых 
органах муниципальных образований.

10. Местные администрации представляют в Министерство 
ежемесячно в срок до 06 числа месяца, следующего за отчётным, 
отчёт об использовании субсидий, форма которого установлена 
приложениями № 1 и № 2 к настоящему Порядку.

11. Министерство вносит в установленном порядке предложе-
ния   по перераспределению бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных   в областном бюджете на предоставление субсидии, не 
подтверждённых органом местного самоуправления принятыми 
бюджетными обязательствами либо фактическим осуществлени-
ем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд по состоянию на 01 ноября текущего финансового года.

12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели. Органы местного самоуправления несут 
ответственность за нецелевое, неправомерное, неэффективное ис-
пользование субсидий, а также за ненадлежащее исполнение усло-
вий соглашения.

13. Министерство обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидий.

14. В случае нарушения местными администрациями условий, 
установленных при предоставлении субсидий, либо установления 
фактов представления ложных либо намеренно искажённых све-
дений Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет путём направления местным администрациям в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня установления наруше-
ний, требования о необходимости возврата субсидий в течение 10 
календарных дней со дня получения указанного требования.

15. Не использованный по состоянию на 01 января года, следу-
ющего за годом, в котором была предоставлена субсидия, остаток 
субсидии подлежит возврату в областной бюджет. В соответствии 
с решением Министерства  о наличии потребности в не использо-
ванных по состоянию на 01 января года, следующего за годом, в 
котором была предоставлена субсидия, остатках субсидии объёмы 
расходных обязательств муниципальных образований на финан-
совое обеспечение реализации муниципальных программ могут 
быть увеличены в установленном порядке на суммы, не превы-
шающие объёмов остатков субсидии.

16. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на 
лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в до-
ход областного бюджета в установленном законодательством по-
рядке.

В случае отказа или уклонения местных администраций от до-
бровольного возврата субсидий (остатков субсидий) в областной 
бюджет Министерство принимает меры по их принудительному 
взысканию в установленном законодательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

Отчёт об использовании субсидии и средств местного бюджета, направленных на финансовое обеспечение  
реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан, проживающих на территории Ульяновской области,  

из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года

по состоянию на________________20  г.
_________________________________________

(наименование муниципального образования)

Раздел 1. Движение денежных средств на счёте главного распорядителя
(руб.)

Наименование показателя Код
стро-
ки

Остаток 
средств
на начало 
отчётного 
года

По-
сту-
пило

Перечислено в бюджет
муниципальных образований Ульяновской 
области

Возвращено средств 
на счёт главного рас-
порядителя со счетов 
муниципальных 
образо-ваний Улья-
новской области

Возвращено 
средств в 
доход област-
ного бюджета 
Ульяновской 
области

Остаток 
средств
на конец 
отчётного 
года

всего в том числе перечислено повторно 
за счёт произведённых возвратов на 
счёт главного распорядителя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Средства областного бюджета 
Ульяновской области

010

Раздел 2. Движение денежных средств на счёте бюджетов муниципальных образований  Ульяновской области
Наименование показателя Код

стро-
ки

Остаток 
средств
на начало 
отчётного 
года

По-
сту-
пило

Перечислено со счетов
муниципальных образований

Возвращено средств 
на счёт муниципаль-
ного образования

Возвращено 
средств
на счёт глав-
ного распоря-
дителя

Остаток 
средств
на конец 
отчётного 
года

всего в том числе перечислено повторно 
за счёт произведённых возвратов на 
счёт муниципального образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Средства областного бюджета 
Ульяновской области

020

Средства бюджета муници-
пального образования

030

Глава местной администрации муниципального образования  
______________________________________                      ________________                          _____________________________             
 (наименование муниципального образования)                           (подпись)                                           (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

Сводный реестр платёжных документов по объектам, 
приобретённым (построенным) в ходе реализации 

муниципальной адресной программы по переселению граждан, 
проживающих на территории Ульяновской области, 

из многоквартирных домов, признанных аварийными после
 01 января 2012 года

за ____________ 20___ года
№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образова-
ния

Дата, 
номер 
пла-
тёж-
ного 
доку-
мента

Направлен-
ная сумма, 
руб.

Дата, 
номер 
пла-
тёж-
ного 
доку-
мента

Возвра-
ты 
в мест-
ный 
бюджет 
из под-
рядных 
органи-
заций, 
руб.

Воз-
враты                
в бюд-
жет 
главного 
распоря-
дителя, 
руб.

Адрес 
рас-
селяе-
мого 
объ-
екта

все-
го

в том 
числе 
направ-
ленная 
повтор-
но

1 2 3 4 5 6 7 8 9
         
         
         
 ИТОГО X   X   X

Глава местной администрации 
муниципального образования             
___________________________   ________     _____________
(наименование муниципального       (подпись)      (расшифровка          
               образования)                         подписи)

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

02 февраля 2018 г. № 66-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  
Правительства Ульяновской области от 01.07.2013 № 270-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в абзац четвёртый пункта 2.1 раздела 2 Порядка 

предоставления отдельным категориям инвалидов, имеющих де-
тей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты 
жилых помещений частного жилищного фонда в Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 01.07.2013 № 270-П «Об утверждении Порядка 
предоставления отдельным категориям инвалидов, имеющих де-
тей, дополнительной меры социальной поддержки в сфере оплаты 
жилых помещений частного жилищного фонда в Ульяновской об-
ласти», изменение, заменив в нём слова «признании одного из ро-
дителей безвестно отсутствующим или умершим» словами «объ-
явлении умершим (признании безвестно отсутствующим) одного 
из родителей». 

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

Председатель  Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

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

02 февраля 2018 г. № 67-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области и признании 

утратившим силу нормативного правового акта
Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 

Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской области» 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области, утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области 
от 03.09.2015 № 439-П «Об утверждении Порядка определения 
объёма и предоставления Фонду «Содействие развитию спорта  в 
Ульяновской области» субсидии из областного бюджета Ульянов-
ской области», следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Целью предоставления субсидии является финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой, организаци-
ей и проведением социально значимых массовых физкультурных 
и спортивных мероприятий на территории Ульяновской области, 
приобретением спортивного оборудования с целью развития фи-
зической культуры и спорта на территории Ульяновской области, 
в том числе расходов, связанных с погашением кредиторской за-
долженности, образовавшейся в отчётном финансовом году в 
связи с приобретением указанного оборудования (на территории 
муниципального бюджетного образовательного учреждения Гим-
назия № 1 в Ленинском районе г. Ульяновска).»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Объём субсидии определяется исходя из объёма расходов, 

связанных с подготовкой, организацией и проведением на терри-
тории Ульяновской области социально значимых массовых физ-
культурных и спортивных мероприятий, приобретением спор-
тивного оборудования с целью развития физической культуры и 
спорта на территории Ульяновской области, в том числе расходов, 
связанных с погашением кредиторской задолженности, образо-
вавшейся в отчётном финансовом году в связи с приобретением 
указанного оборудования (на территории муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения Гимназия № 1 в Ленин-
ском районе г. Ульяновска).»;

3) подпункт 2 пункта 6 дополнить словами «, а в случае воз-
никновения кредиторской задолженности, образовавшейся в от-
чётном финансовом году в связи с приобретением спортивного 
оборудования, также документы, подтверждающие возникнове-
ние указанной задолженности;»;

4) подпункт 2 пункта 10 после слова «субсидии» дополнить 
словами  «, а также о достижении показателей результативности».

2. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 
автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивно-
массовых мероприятий» субсидии из областного бюджета Улья-
новской области, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области от 05.12.2016 № 570-П «Об утверждении 
Порядка определения объёма и предоставления автономной не-
коммерческой организации «Дирекция спортивно-массовых ме-
роприятий» субсидии из областного бюджета Ульяновской обла-
сти», следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) погашение кредиторской задолженности Дирекции, обра-

зовавшейся в отчётном финансовом году в результате осуществле-
ния деятельности по подготовке, организации и проведению меро-
приятий на территории Ульяновской области, а также I Фестиваля 
национальных видов спорта и игр государств - участников СНГ.»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) документы, подтверждающие возникновение кредитор-

ской задолженности,  указанной в подпункте 10 пункта 6 настоя-
щего Порядка;»;

3) во втором приложении подпункта 5 пункта 9 слова «испол-
нительным органам государственной власти» заменить словами 
«подразделением, образуемым в Правительстве», слова «(подраз-
делением, образованном  в данном органе),» исключить;

4) первое предложение абзаца второго пункта 10 после слова «со-
глашение)» дополнить словами «в соответствии с типовой формой, 
утверждённой Министерством финансов Ульяновской области,».

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 29.03.2017 № 146-П «Об утверждении По-
рядка определения объёма и предоставления автономной неком-
мерческой организации «Дирекция спортивно-массовых меропри-
ятий» субсидии из областного бюджета Ульяновской области».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

05 февраля 2018 г.  № 13
г. Ульяновск

О внесении изменений 
в указ Губернатора Ульяновской области от 13.07.2017 № 32

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 1 указа Губернатора Ульяновской области 

от 13.07.2017   № 32 «Об уполномоченном органе» следующие  
изменения:

1) в подпункте 1 слово «законом» заменить словами «Прави-
лами горячего водоснабжения, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об 
утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении измене-
ния в постановление Правительства Российской Федерации от 13 
февраля 2006 г. № 83»,»;

2) в подпункте 2 слово «законом» заменить словами «Пра-
вилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждён-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»,».

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

Губернатор области С.И.Морозов

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

05 февраля 2018 г. № 69-П
г. Ульяновск

О  внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 510-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

Областного государственного казённого учреждения «Управле-
ние делами Ульяновской области», утверждённое постановлением 
Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 510-П «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников Об-
ластного государственного казённого учреждения «Управление 
делами Ульяновской области», следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«Размеры должностных окладов заместителей начальников 
отделов, начальников групп устанавливаются на 10-40 процентов 
ниже размеров должностных окладов начальников соответствую-
щих отделов, групп.»;

2) в разделе 3:
а) в пункте 3.8:

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

02 февраля 2018 г. № 68-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 07.08.2014 № 346-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 постановления Правительства 

Ульяновской области от 07.08.2014 № 346-П «О некоторых мерах, 
направленных на развитие потребительских обществ, сельско-
хозяйственных потребительских коопера-тивов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» 
следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить новым подпунктом 3 следующего содер-
жания:

«3) ассоциации (союзы) сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов и потребительских обществ, осуществляющих 
свою деятельность на территории Ульяновской области.»;

2) в пункте 6: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат 

потребительских обществ, их союзов, обществ с ограниченной от-
ветственностью, сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов,  а также ассоциаций (союзов) сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов и потребительских обществ в связи:»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) с проведением после 01 января 2018 года социально значи-

мых мероприятий на территории Ульяновской области.»;
3) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Потребительские общества и их союзы, общества с ограни-

ченной ответственностью, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперати-
вы, а также ассоциации (союзы) сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и потреби-тельских обществ имеют право 
на получение субсидии при осуществлении одного и более видов 
затрат, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.»;

4) пункт 7 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«в размере 99 процентов объёма затрат, указанных в подпун-

кте 6 настоящего Порядка, при этом максимальный объём затрат, 
подлежащих возмещению, не может превышать значений норм 
финансового обеспечения расходов на проведение социально зна-
чимых мероприятий за счёт средств областного бюджета Ульянов-
ской области, утверждённых распоряжением Губернатора Улья-
новской области от 31.08.2016 № 585-р «Об утверждении норм 
финансового обеспечения расходов на проведение социально зна-
чимых мероприятий за счёт средств областного бюджета Ульянов-
ской области».»;

5) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Требования, которым должны соответствовать потребитель-

ские общества, их союзы, общества с ограниченной ответственно-
стью, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а так-
же ассоциации (союзы) сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и потреби-тельских обществ (далее – заявители) 
на дату представления в Министерство документов, необходимых 
для получения субсидий:».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

подпункт 3.8.4 изложить в следующей редакции:
«3.8.4. Водителям автомобилей выплата за ненормированный 

рабочий день устанавливается в твёрдой денежной сумме в соот-
ветствии с приказом директора учреждения в размере, не превы-
шающем размера должностного оклада.»;

пункт 3.8.5 после слова «процентов» дополнить словом  
«размера»;

пункт 3.8.6 после слова «процентов» дополнить словом  
«размера»;

б) пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окла-

ду за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, устанавливается в соответствии с приказом директора учреж-
дения работникам учреждения, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе,  и  выплачивается в зависимости от 
степени секретности сведений, к которым эти работники имеют 
документально подтверждаемый доступ на законных основаниях,                    
в следующих размерах: 

1) за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
«совершенно секретно», - 30-50 процентов размера должностного 
оклада;

2) за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
«секретно»:

а) при оформлении допуска с проведением проверочных меро-
приятий - 10-15 процентов размера должностного оклада;

б) без проведения проверочных мероприятий - 5-10 процентов 
размера должностного оклада.»;

в) дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Процентная надбавка к должностному окладу за стаж 

работы в подразделениях по защите государственной тайны уста-
навливается приказом директора учреждения работникам таких 
подразделений (специально назначенным работникам учрежде-
ния) дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, в следующих размерах:

при наличии стажа указанной работы, продолжительность ко-
торого составляет от 1 года до 5 лет, - 10 процентов размера долж-
ностного оклада;

при наличии стажа указанной работы, продолжительность ко-
торого составляет от 5 до 10 лет, - 15 процентов размера должност-
ного оклада;

при наличии стажа указанной работы, продолжительность 
которого превышает 10 лет, - 20 процентов размера должностного 
оклада.»;

3) в разделе 4:
а) пункт 4.7 после слова «процентов» дополнить словом  

«размера»;
б) пункт 4.8 после слова «процентов» дополнить словом  

«размера»;
4) приложение изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

РАЗМЕРЫ 
базовых окладов (базовых должностных окладов) работников  

Областного государственного казённого учреждения 
«Управление делами Ульяновской области», профессии 
(должности) которых отнесены  к профессиональным  

квалификационным группам, и повышающих коэффициентов, 
учитывающих сложность выполняемой работы

Квалификационный уровень Размер повышающего коэффициента 
(К)

1 2

Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня». Размер базового оклада рабочих, 
профессии которых отнесены к указанной  профессиональной 

квалификационной группе, - 4612 рублей
1 квалификационный уровень Размер повышающего коэффициента 

в соответствии с разрядами Единого 
тарифно-квалификационного спра-
вочника работ и профессий рабочих 
(далее - ЕТКС) с учётом характери-
стик (примеров) работ:
1 разряд ЕТКС - К = 0,0
2 разряд ЕТКС - К = 0,07
3 разряд ЕТКС - К = 0,14

2 квалификационный уровень Размер повышающего коэффициента 
в соответствии с разрядами ЕТКС 
с учётом характеристик (примеров) 
работ:
1 разряд ЕТКС - К = 0,05
2 разряд ЕТКС - К = 0,12
3 разряд ЕТКС - К = 0,19

Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня». Размер базового оклада рабочих, профессии 
которых отнесены к указанной  профессиональной 

квалификационной группе, - 5454 рубля
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,2
4 квалификационный уровень К = 0.4

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня». Размер базового оклада служащих, должности 
которых отнесены к указанной  профессиональной 

квалификационной группе, - 4900 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,05

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня». Размер базового оклада служащих, должности 
которых отнесены к указанной  профессиональной 

квалификационной группе, - 5100 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,5
4 квалификационный уровень К = 0,55
5 квалификационный уровень К = 0,65

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня». Размер базового оклада служащих, должности 
которых отнесены к указанной  профессиональной 

квалификационной группе, - 5800 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,15
4 квалификационный уровень К = 0,25
5 квалификационный уровень К = 0,3

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

четвёртого уровня». Размер базового оклада служащих, 
должности которых отнесены к указанной  профессиональной 

квалификационной группе, - 7921 рубль
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,3
3 квалификационный уровень К = 0,45 ».



16 Документы

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

08 февраля 2018 г. № 14
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Губернатора Ульяновской области

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к Положению о порядке установления 

и выплаты ежемесячного денежного поощрения государственным 
гражданским служащим в Правительстве Ульяновской области 
и исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
области, возглавляемых Правительством Ульяновской области, 
утверждённому постановлением Губернатора Ульяновской обла-
сти от 02.05.2012 № 42 «Об утверждении Положения  о порядке 
установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения 
государственным гражданским служащим в Правительстве Улья-
новской области и исполнительных органах государственной 
власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством 
Ульяновской области», изменение, дополнив его строками 20-22 
следующего содержания:
« 20. Нарушение сроков выполнения этапов иниции-

рования, подготовки и завершения проектов, 
портфелей проектов, программ, разрабатывае-
мых и реализуемых на территории Ульяновской 
области во исполнение приоритетных федераль-
ных, региональных и ведомственных проектов, 
портфелей проектов, программ

5%

21. Нарушение сроков реализации мероприятий 
очередного этапа и (или) прохождения кон-
трольных точек, зафиксированных в паспорте 
проекта и (или) плане проекта

1% 
(за каждое на-
рушение, но не 
более 30%)

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

06 февраля 2018 г. № 70-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 1 приложения № 2 к постановлению Пра-

вительства Ульяновской области от 27.02.2012 № 9/80-П «Об 
утверждении Перечня исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) на террито-
рии Ульяновской области, и Перечня должностных лиц исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченных на осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора) на территории Ульяновской области» из-
менение, изложив его в следующей редакции:

«1. Министерство здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области:

1) директор Департамента Министерства здравоохранения, 
семьи  и социального благополучия Ульяновской области в городе 
Ульяновске;

2) заместитель директора Департамента Министерства здра-
воохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской об-
ласти в городе Ульяновске; 

3) заместитель директора - начальник отдела реализации со-
циальных гарантий, референт, консультант и главный специалист-
эксперт указанного отдела Департамента Министерства здравоох-
ранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
в городе Ульяновске;

4) референт и консультант отдела финансового, правового, 
кадрового обеспечения и организационной работы Департамента 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополу-
чия Ульяновской области  в городе Ульяновске.».

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-
ласти от 22.12.2014 № 594-П «Об утверждении Порядка органи-
зации осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания в Ульяновской об-
ласти» следующие изменения:

1) приложение № 1 дополнить пунктом 31 следующего содер-
жания:

«31. При осуществлении регионального государственного 
контроля осуществляется государственный контроль (надзор) за 
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг.»;

2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 22 декабря 2014 г. № 594-П

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области, 
осуществляющих региональный государственный контроль 

(надзор) в сфере социального обслуживания 
в Ульяновской области

1. Директор и заместитель директора Департамента Мини-
стерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области в городе Ульяновске. 

2. Заместитель директора Департамента Министерства здра-
воохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 
области в городе Ульяновске - начальник отдела реализации со-
циальных гарантий, референт, консультант, главный специалист-
эксперт указанного отдела.

3. Референт и консультант отдела финансового, правового, 
кадрового обеспечения и организационной работы Департамента 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополу-
чия Ульяновской области в городе Ульяновске.».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, за исключе-
нием пункта 1 и подпункта 2 пункта 2, которые вступают в силу  
с 01 марта 2018 года.

Исполняющий обязанности
Председателя  Правительства области  А.С.Тюрин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

08 февраля 2018 г. № 15
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Губернатора Ульяновской области 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Губернатора Улья-

новской области от 01.07.2013 № 126 «Об оплате труда работников 
государственных органов Ульяновской области, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Ульяновской области» следующие изменения:

1) в строке «Ассистент Губернатора Ульяновской области» 
цифры «10234» заменить цифрами «10675»;

2) в строке «Пресс-секретарь Губернатора Ульяновской обла-
сти» цифры «10234» заменить цифрами «10675»;

3) в строке «Ассистент Председателя Законодательного Со-
брания Ульяновской области» цифры «9000» заменить цифрами 
«9387»;

4) в строке «Пресс-секретарь Правительства Ульяновской об-
ласти» цифры «8546» заменить цифрами «8914»;

5) в строке «Пресс-секретарь Законодательного Собрания 
Ульяновской области» цифры «8546» заменить цифрами «8914»;

6) в строке «Начальник: службы, группы, отделения, части 
(всех наименований)» цифры «6151» заменить цифрами «6416»;

7) в строке «Заместитель начальника: службы, группы, отде-
ления, части (всех наименований); главный: инженер, специалист, 
аналитик» цифры «5704» заменить цифрами «5950»;

8) в строке «Заведующий: канцелярией, архивом, делопроиз-
водством, машинописным бюро, копировально-множительным 
бюро; ведущий: инженер, специалист, аналитик» цифры «5480» 
заменить цифрами «5716»;

9) в строке «Старший: инженер, специалист, инспектор» циф-
ры «4697» заменить цифрами «4899»;

10) в строке «Оператор копировально-множительной техни-
ки, стенографистка I категории, инспектор, оператор машинопис-
ной техники, библиотекарь» цифры «4362» заменить цифрами 
«4550»;

11) в строке «Заведующий: экспедицией, хозяйством, скла-
дом;  кассир, комендант, архивариус, стенографистка II катего-
рии, секретарь-стенографистка, машинистка I категории» цифры 
«4138» заменить цифрами «4316»;

12) в строке «Машинистка II категории, секретарь-машинистка, 
экспедитор, курьер» цифры «3803» заменить цифрами «3967».

2. Внести в абзац третий пункта 5.1 раздела 5 Положения о ста-
жёрстве  в Правительстве Ульяновской области и в возглавляемых 
им исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
области, утверждённого указом Губернатора Ульяновской области 
от 05.05.2017 № 2 «О стажёрстве  в Правительстве Ульяновской 
области и в возглавляемых им исполнительных органах государ-
ственной власти Ульяновской области», изменение, изложив  его 
в следующей редакции:

«ежемесячного денежного поощрения в размере 160 процен-
тов должностного оклада;».

3. Настоящий указ вступает в силу вступает в силу через де-
сять дней после дня его официального опубликования. 

Действие положений приложения № 1 к постановлению Гу-
бернатора Ульяновской области от 01.07.2013 № 126 «Об оплате 
труда работников государственных органов Ульяновской области, 
замещающих должности,  не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области» и раздела 5 
указа Губернатора Ульяновской области  от 05.05.2017 № 2 «О ста-
жёрстве в Правительстве Ульяновской области  и в возглавляемых 
им исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
области» (в редакции настоящего указа) распространяется  на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

08 февраля 2018 г. № 16
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о кадровом резерве 
на государственной гражданской службе Ульяновской области

В целях совершенствования работы с кадровым резервом  на 
государственной гражданской службе Ульяновской области, в 
соответствии со статьёй 64 Федерального закона от 27.07.2004  

2. Действие пункта 3.9 раздела 3 Положения о системе оплаты 
труда работников Областного государственного казённого учреж-
дения «Управление делами Ульяновской области» (в редакции на-
стоящего постановления) распространяется на правоотношения, 
возникшие с 22 ноября 2017 года.

Действие приложения к Положению о системе оплаты труда 
работников Областного государственного казённого учреждения 
«Управление делами Ульяновской области» (в редакции настоя-
щего постановления) распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2018 года.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области А.С.Тюрин

22. Недостижение целей, значений показателей, 
промежуточных, непосредственных и долго-
срочных результатов проектов в рамках финан-
сового обеспечения проекта в соответствии со 
сроками осуществления проектов и с заданными 
требованиями к качеству

50%

».

2. Внести в приложение к Положению о порядке установле-
ния и выплаты ежемесячного денежного поощрения лицам, заме-
щающим отдельные государственные должности Ульяновской об-
ласти, утверждённому постановлением Губернатора Ульяновской 
области от 02.05.2012 № 43  «Об утверждении Положения о по-
рядке установления и выплаты ежемесячного денежного поощре-
ния лицам, замещающим отдельные государственные должности 
Ульяновской области», изменение, дополнив его строками 20-22 
следующего содержания:
« 20. Нарушение сроков выполнения этапов иниции-

рования, подготовки и завершения проектов, 
портфелей проектов, программ, разрабатывае-
мых и реализуемых на территории Ульяновской 
области во исполнение приоритетных феде-
ральных, региональных и ведомственных про-
ектов, портфелей проектов, программ

5%

21. Нарушение сроков реализации мероприятий 
очередного этапа и (или) прохождения кон-
трольных точек, зафиксированных в паспорте 
проекта и (или) плане проекта

1% 
(за каждое на-
рушение, но не 
более 30%)

22. Недостижение целей, значений показателей, 
промежуточных, непосредственных и долго-
срочных результатов проектов в рамках финан-
сового обеспечения проекта в соответствии со 
сроками осуществления проектов и с заданны-
ми требованиями к качеству

50%

».

3. Внести в пункт 6 Методики определения размера материаль-
ного стимулирования участия в проектной деятельности государ-
ственных гражданских служащих в Правительстве Ульяновской 
области  и исполнительных органах государственной власти Улья-
новской области, утверждённой указом Губернатора Ульяновской 
области от 06.09.2017 № 64  «О материальном стимулировании 
участия в проектной деятельности государственных гражданских 
служащих в Правительстве Ульяновской области и исполнитель-
ных органах государственной власти Ульяновской области», изме-
нение, изложив его в следующей редакции:

«6. Размер доплаты за проектную роль устанавливается распо-
ряжением Губернатора Ульяновской области исходя из предусмо-
тренных проектных ролей (руководитель проекта (руководитель 
проектной команды), администратор проекта, участник проекта) 
и в зависимости от выполняемой ими функции.».

Губернатор области С.И.Морозов

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве  на 
государственной гражданской службе Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ульяновской области от 21.03.2014 

№ 34  «Об утверждении Положения о кадровых резервах на госу-
дарственной гражданской службе Ульяновской области»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 20.05.2015 
№ 100 «О внесении изменений в постановление Губернатора Улья-
новской области  от 21.03.2014 № 34»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 18.11.2015 
№ 205 «О внесении изменений в постановление Губернатора Улья-
новской области  от 21.03.2014 № 34»;

пункт 2 постановления Губернатора Ульяновской области от 
04.04.2016 № 41 «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Губернатора Ульяновской области».

3. Настоящий указ вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 08 февраля 2018 г. № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве на государственной 

гражданской службе Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок форми-
рования кадровых резервов государственных органов Ульянов-
ской области и кадрового резерва Ульяновской области и работы 
с ними.

1.2. Сокращения, применяемые в тексте настоящего Положения:
государственный орган - государственный орган Ульяновской 

области;
граждане - граждане Российской Федерации, участвующие в 

конкурсе  на включение в кадровый резерв государственного органа;
гражданская служба - государственная гражданская служба 

Ульяновской области;
гражданский служащий - государственный гражданский слу-

жащий Ульяновской области;
должность гражданской службы - должность государственной 

гражданской службы Ульяновской области;
кадровый резерв государственного органа - кадровый резерв 

государственного органа Ульяновской области;
кадровый резерв Ульяновской области - сводный кадровый 

резерв, формируемый на основе кадровых резервов государствен-
ных органов;

кандидат - гражданский служащий (гражданин), допущенный 
к участию в конкурсе, или кандидат на включение в кадровый ре-
зерв государственного органа;

представитель нанимателя - руководитель государственно-
го органа, лицо, замещающее государственную должность, либо 
представитель указанных руководителя или лица, осуществляю-
щих полномочия нанимателя от имени Ульяновской области.

1.3. Основными целями формирования кадрового резерва го-
сударственного органа и кадрового резерва Ульяновской области 
являются:

1) обеспечение равного доступа граждан Российской Федера-
ции  к гражданской службе;

2) своевременное замещение должностей гражданской службы;
3) содействие формированию высокопрофессионального ка-

дрового состава гражданской службы;
4) содействие должностному росту гражданских служащих.
1.4. Принципами формирования кадровых резервов госу-

дарственных органов и кадрового резерва Ульяновской области  
являются:

1) добровольность включения гражданских служащих (граж-
дан)  в кадровый резерв государственного органа, кадровый резерв 
Ульяновской области;

2) гласность при формировании кадрового резерва государ-
ственного органа, кадрового резерва Ульяновской области;

3) соблюдение равенства прав граждан при их включении в 
кадровый резерв государственного органа, кадровый резерв Улья-
новской области;

4) приоритетность формирования кадрового резерва государ-
ственного органа на конкурсной основе;

5) учёт текущей и перспективной потребности в замещении 
должностей гражданской службы в государственном органе;

6) взаимосвязь должностного роста гражданских служащих  с 
результатами оценки их профессионализма и компетентности;

7) персональная ответственность представителя нанимателя 
за качество отбора гражданских служащих (граждан) для включе-
ния в кадровый резерв государственного органа и создание усло-
вий для должностного роста гражданских служащих;

8) объективность оценки профессиональных и личностных ка-
честв гражданских служащих (граждан), претендующих на вклю-
чение в кадровый резерв государственного органа, с учётом опыта 
их работы в федеральных государственных органах, государствен-
ных органах субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, организациях.

1.5. Информация о формировании кадрового резерва госу-
дарственного органа и работе с ним размещается на официаль-
ном сайте государственного органа и в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной граж-
данской службы Российской Федерации» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единая инфор-
мационная система) в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

2. Порядок формирования кадрового резерва
государственного органа

2.1. Организация формирования кадрового резерва государ-
ственного органа осуществляется представителем нанимателя.

2.2. Кадровая работа, связанная с формированием кадрового 
резерва государственного органа, организацией работы с ним и его 
эффективным использованием, осуществляется кадровым подраз-
делением государственного органа.

2.3. В кадровый резерв государственного органа включаются:
1) граждане, претендующие на замещение вакантной должно-

сти гражданской службы:
а) по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 

государственного органа;
б) по результатам конкурса на замещение вакантной должно-

сти гражданской службы с согласия указанных граждан;
2) гражданские служащие, претендующие на замещение ва-

кантной должности гражданской службы в порядке должностного 
роста:

а) по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 
государственного органа;

б) по результатам конкурса на замещение вакантной должно-
сти гражданской службы с согласия указанных гражданских слу-
жащих;

в) по результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 ча-
сти 16 статьи 48 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон  «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации») с согласия указанных граждан-
ских служащих;

3) гражданские служащие, увольняемые с гражданской службы:
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а) по основанию, предусмотренному пунктом 82 или 83 части 1 
статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», - по решению представителя на-
нимателя государственного органа, в котором сокращаются долж-
ности гражданской службы, либо государственного органа, кото-
рому переданы функции упразднённого государственного органа, 
с согласия указанных гражданских служащих;

б) по одному из оснований, предусмотренных частью 1 статьи 
39 Федерального закона «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», с согласия указанных гражданских  
служащих.

2.4. Конкурс на включение гражданских служащих (граждан) 
в кадровый резерв государственного органа проводится в соответ-
ствии с разделом  3 настоящего Положения.

2.5. Гражданские служащие (граждане), которые указаны в 
подпункте «б» подпункта 1 и в подпункте «б» подпункта 2 пун-
кта 2.3 настоящего раздела  и не стали победителями конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы, однако 
профессиональные и личностные качества которых получили вы-
сокую оценку конкурсной комиссии, по рекомендации этой комис-
сии с их согласия включаются в кадровый резерв государственно-
го органа для замещения должностей гражданской службы той же 
группы  и области профессиональной служебной деятельности, к 
которой относилась вакантная должность гражданской службы, 
на замещение которой проводился конкурс.

2.6. Гражданские служащие, которые указаны в подпункте «в» 
подпункта 2 пункта 2.3 настоящего раздела и которые по резуль-
татам аттестации признаны аттестационной комиссией соответ-
ствующими замещаемой должности гражданской службы и реко-
мендованы ею к включению в кадровый резерв государственного 
органа для замещения вакантной должности гражданской службы 
в порядке должностного роста, с их согласия включаются в кадро-
вый резерв в течение одного месяца после проведения аттестации.

2.7. Гражданские служащие, указанные в подпункте 3 пун-
кта 2.3 настоящего раздела, включаются в кадровый резерв го-
сударственного органа для замещения должностей гражданской 
службы той же группы и области профессиональной служебной 
деятельности, к которой относилась последняя замещаемая ими 
должность гражданской службы.

2.8. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый 
резерв государственного органа оформляется правовым актом 
государственного органа с указанием группы должностей граж-
данской службы, области и вида профессиональной служебной 
деятельности гражданских служащих,  на которые они могут быть 
назначены.

2.9. Включение гражданских служащих, указанных в подпун-
кте «а» подпункта 3 пункта 2.3 настоящего раздела, в кадровый 
резерв государственного органа оформляется правовым актом го-
сударственного органа, в котором сокращаются должности граж-
данской службы, либо государственного органа, которому переда-
ны функции упразднённого государственного органа.

2.10. В кадровый резерв государственного органа не может 
быть включён гражданский служащий, имеющий дисциплинар-
ное взыскание, предусмотренное пунктом 2 или 3 части 1 статьи 
57 либо пунктом 2 или 3 статьи 591 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации».

3. Конкурс на включение в кадровый резерв 
государственного органа

3.1. Конкурс на включение гражданских служащих (граждан)  
в кадровый резерв государственного органа (далее - конкурс) объ-
является  по решению представителя нанимателя.

3.2. Конкурс проводится в соответствии с единой методикой 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации и 
включение в кадровый резерв государственных органов, утверж-
даемой Правительством Российской Федерации.

До утверждения указанной методики государственные органы 
определяют методику проведения конкурса самостоятельно с учё-
том положений настоящего Положения.

3.3. Кадровая работа, связанная с организацией и обеспечени-
ем проведения конкурса, осуществляется кадровым подразделе-
нием государственного органа.

3.4. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие 
возраста  18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации  и соответствующие иным установленным законода-
тельством Российской Федерации и Ульяновской области о го-
сударственной гражданской службе требованиям к гражданским 
служащим. Гражданский служащий вправе участвовать в конкур-
се на общих основаниях независимо от того, какую должность он 
замещает на период проведения конкурса.

3.5. Конкурс проводится конкурсной комиссией, образован-
ной  в государственном органе в соответствии с Положением о 
конкурсе  на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, утверждённым 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации» (далее - конкурс-
ная комиссия).

3.6. Конкурс заключается в оценке профессиональных и лич-
ностных качеств каждого гражданского служащего (гражданина), 
изъявившего желание участвовать в конкурсе и допущенного к 
участию в нём, исходя  из квалификационных требований для за-
мещения соответствующих должностей гражданской службы.

3.7. На официальном сайте государственного органа и в еди-
ной информационной системе размещается объявление о приёме 
документов для участия в конкурсе, а также следующая информа-
ция о конкурсе: 

наименование должностей гражданской службы, на включе-
ние  в кадровый резерв для замещения которых объявлен конкурс, 
с указанием группы должностей гражданской службы;

квалификационные требования для замещения этих должностей;
условия прохождения гражданской службы на этих должностях;
место и время приёма документов, подлежащих представле-

нию  в соответствии с настоящим Положением;
срок, до истечения которого принимаются указанные доку-

менты;
предполагаемая дата проведения конкурса;
место и порядок его проведения;
другие информационные материалы.
3.8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-

се, представляет в государственный орган, в котором проводится 
конкурс:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утверждён-

ной Правительством Российской Федерации, с фотографией;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), за-
веренную нотариально или кадровой службой по месту службы 
(работы), либо иные документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а так-
же  по желанию гражданина копии документов, подтверждающих 
повышение  или присвоение квалификации по результатам допол-
нительного профессионального образования, документов о при-
своении учёной степени, учёного звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту службы (работы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на государственную гражданскую служ-
бу Российской Федерации или её прохождению;

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом  
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», другими федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации  и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

3.9. Гражданский служащий, изъявивший желание участво-
вать  в конкурсе, проводимом в государственном органе, в котором 
он замещает должность гражданской службы, подаёт заявление на 
имя представителя нанимателя.

3.10. Гражданский служащий, изъявивший желание участво-
вать  в конкурсе, проводимом в ином государственном органе, 
представляет в этот государственный орган заявление на имя пред-
ставителя нанимателя  и заполненную, подписанную и заверенную 
кадровой службой государственного органа, в котором замещает 
должность гражданской службы, анкету по форме, утверждённой 
Правительством Российской Федерации,  с фотографией.

3.11. Документы, указанные в пунктах 3.8-3.10 настоящего 
раздела,  в течение 21 календарного дня со дня размещения объ-
явления об их приёме  на официальном сайте государственного 
органа и в единой информационной системе представляются в 
государственный орган гражданским служащим (гражданином) 
лично, посредством направления по почте или в электронном виде 
с использованием единой информационной системы. Порядок 
представления документов в электронном виде устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

3.12. Гражданский служащий (гражданин) не допускается к 
участию  в конкурсе в случае несоответствия квалификационным 
требованиям  для замещения должностей гражданской службы, на 
включение в кадровый резерв для замещения которых объявлен 
конкурс, а также требованиям  к гражданским служащим, уста-
новленным законодательством Российской Федерации о государ-
ственной гражданской службе.

3.13. Гражданский служащий не допускается к участию в 
конкурсе  в случае наличия у него дисциплинарного взыскания, 
предусмотренного пунктом 2 или 3 части 1 статьи 57 либо пун-
ктом 2 или 3 статьи 591 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

3.14. Достоверность сведений, представленных гражданином  
в государственный орган, подлежит проверке. Сведения, представ-
ленные  в электронном виде, подвергаются автоматизированной 
проверке в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

3.15. Несвоевременное представление документов, представле-
ние их  не в полном объёме или с нарушением правил оформления, 
несоответствие сведений, содержащихся в копиях документов, их 
оригиналам являются основанием для отказа в допуске граждан-
ского служащего (гражданина)  к участию в конкурсе.

3.16. Гражданский служащий (гражданин), не допущенный к 
участию  в конкурсе в соответствии с пунктами 3.12, 3.13 или 3.15 
настоящего раздела, информируется представителем нанимателя 
о причинах отказа в допуске  к участию в конкурсе в письменной 
форме. В случае если гражданский служащий (гражданин) пред-
ставил документы для участия в конкурсе  в электронном виде, 
извещение о причинах отказа в допуске к участию  в конкурсе на-
правляется ему в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, с исполь-
зованием единой информационной системы. Указанный граждан-
ский служащий (гражданин) вправе обжаловать это решение в со-
ответствии  с законодательством Российской Федерации.

3.17. Решение о дате, месте и времени проведения конкурса 
принимается представителем нанимателя. Конкурс проводится не 
позднее чем через  30 рабочих дней после дня завершения приёма 
документов для участия  в конкурсе.

3.18. Государственный орган не позднее чем за 15 календарных 
дней  до даты проведения конкурса размещает на своём официаль-
ном сайте  и в единой информационной системе информацию о дате, 
месте и времени проведения конкурса, список кандидатов и направ-
ляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме, 
при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, с использованием единой информационной системы.

3.19. При проведении конкурса конкурсная комиссия оцени-
вает кандидатов на основании документов, представленных ими, 
а также на основе конкурсных процедур с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, включая индиви-
дуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых 
дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, 
связанным  с выполнением должностных обязанностей по долж-
ностям гражданской службы, на включение в кадровый резерв для 
замещения которых претендуют кандидаты.

3.20. Конкурсные процедуры и заседание конкурсной комис-
сии проводятся при наличии не менее двух кандидатов.

3.21. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если  на нём присутствует не менее двух третей от общего числа 
членов конкурсной комиссии. Проведение заседания конкурсной 
комиссии с участием только её членов, замещающих должности 
гражданской службы, не допускается. Член конкурсной комис-
сии в случае возникновения у него конфликта интересов, который 
может повлиять на его объективность при голосовании, обязан 
заявить об этом и не должен участвовать в заседании конкурсной 
комиссии. Решения конкурсной комиссии по результатам про-
ведения конкурса принимаются открытым голосованием боль-
шинством голосов её членов, присутствующих  на заседании. При 
равенстве числа голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

3.22. Решение конкурсной комиссии принимается в отсут-
ствие кандидатов и является основанием для включения кандида-
та (кандидатов)  в кадровый резерв государственного органа для 
замещения должностей гражданской службы соответствующей 
группы либо отказа во включении кандидата (кандидатов) в ка-
дровый резерв государственного органа.

3.23. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который подписывается председателем 
конкурсной комиссии, заместителем председателя конкурсной ко-
миссии, секретарём конкурсной комиссии и членами конкурсной 
комиссии, принимавшими участие в заседании.

3.24. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок 
со дня его завершения направляются кандидатам в письменной 
форме, при этом кандидатам, которые представили документы 
для участия в конкурсе  в электронном виде, - в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с использованием единой информацион-
ной системы. Информация о результатах конкурса в этот же срок 
размещается на официальном сайте государственного органа  и в 
единой информационной системе.

3.25. По результатам конкурса не позднее 14 дней со дня при-
нятия конкурсной комиссией решения издаётся правовой акт 
государственного органа о включении в кадровый резерв государ-
ственного органа кандидата (кандидатов), в отношении которого 
(которых) принято соответствующее решение. Кадровый резерв 
государственного органа оформляется по форме согласно прило-
жению к настоящему Положению.

3.26. Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии, 
содержащая решение конкурсной комиссии об отказе во вклю-
чении кандидата в кадровый резерв, выдаётся кадровым подраз-
делением государственного органа кандидату лично либо по его 
письменному заявлению направляется ему заказным письмом не 
позднее чем через три дня со дня подачи заявления.

3.27. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комис-
сии  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.28. Документы гражданских служащих (граждан), не допу-
щенных  к участию в конкурсе, и кандидатов, которым было отка-
зано во включении  в кадровый резерв, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению  в течение трёх лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве 
государственного органа, после чего подлежат уничтожению. До-
кументы для участия в конкурсе, представленные  в электронном 
виде, хранятся в течение трёх лет, после чего подлежат удалению.

3.29. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к ме-
сту проведения конкурса и обратно, наём жилого помещения, про-
живание, пользование услугами средств связи и другие), осущест-
вляются кандидатами  за счёт собственных средств.

4. Порядок работы с кадровым резервом
государственного органа

4.1. На каждого гражданского служащего (гражданина), 
включаемого  в кадровый резерв государственного органа, кадро-
вым подразделением государственного органа подготавливается 
справка по форме, утверждаемой Правительством Российской 
Федерации.

4.2. Выписка из правового акта государственного органа о 
включении гражданского служащего (гражданина) в кадровый 
резерв или об исключении гражданского служащего (граждани-
на) из кадрового резерва направляется (выдаётся) кадровым под-
разделением государственного органа гражданскому служащему 
(гражданину) в течение 14 дней со дня издания этого акта.

4.3. В личных делах гражданских служащих хранятся выпи-
ски  из правового акта государственного органа о включении их в 
кадровый резерв государственного органа и об их исключении из 
кадрового резерва государственного органа.

4.4. Сведения о гражданских служащих (гражданах), вклю-
чённых  в кадровый резерв государственного органа, размещаются 
на официальном сайте этого органа и в единой информационной 
системе.

4.5. Профессиональное развитие гражданского служащего, со-
стоящего  в кадровом резерве государственного органа, осущест-
вляется этим государственным органом на основе утверждаемого 
им индивидуального плана профессионального развития граж-
данского служащего.

4.6. Информация о мероприятиях по профессиональному раз-
витию гражданского служащего, состоящего в кадровом резерве 
государственного органа, отражается в справке, указанной в пун-
кте 4.1 настоящего раздела.

4.7. Назначение гражданского служащего (гражданина), состо-
ящего  в кадровом резерве, на вакантную должность гражданской 
службы осуществляется с его согласия по решению представителя 
нанимателя  в пределах группы должностей гражданской службы, 
для замещения которых гражданский служащий (гражданин) вклю-
чён в кадровый резерв государственного органа, области и вида про-
фессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

5. Исключение гражданского служащего (гражданина)
из кадрового резерва государственного органа

5.1. Исключение гражданского служащего (гражданина) из ка-
дрового резерва государственного органа оформляется правовым 
актом государственного органа.

5.2. Основаниями исключения гражданского служащего из ка-
дрового резерва государственного органа являются:

1) личное заявление;
2) назначение на должность гражданской службы в порядке 

должностного роста в пределах группы должностей гражданской 
службы,  для замещения которых гражданский служащий вклю-
чён в кадровый резерв государственного органа;

3) назначение на должность гражданской службы в пределах 
группы должностей гражданской службы, для замещения которых 
гражданский служащий включён в кадровый резерв государствен-
ного органа в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.3 раздела 2 
настоящего Положения;

4) понижение гражданского служащего в должности граж-
данской службы в соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 48 
Федерального закона  «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»;

5) совершение дисциплинарного проступка, за который к 
гражданскому служащему применено дисциплинарное взыскание, 
предусмотренное пунктом 2 или 3 части 1 статьи 57 либо пунктом 
2 или 3 статьи 591 Федерального закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации»;

6) увольнение с государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации, за исключением увольнения по основанию, 
предусмотренному пунктом 82 или 83 части 1 статьи 37 или пун-
ктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», либо по одному из 
оснований, предусмотренных частью 1 статьи 39 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации»;

7) непрерывное пребывание в кадровом резерве более трёх лет.
5.3. Основаниями исключения гражданина из кадрового ре-

зерва государственного органа являются:
1) личное заявление;
2) назначение на должность гражданской службы в пределах 

группы должностей гражданской службы, для замещения которых 
гражданин включён в кадровый резерв государственного органа;

3) смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина 
безвестно отсутствующим или объявление его умершим решени-
ем суда, вступившим  в законную силу;

4) признание гражданина недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

5) наличие заболевания, препятствующего поступлению на 
государствен-ную гражданскую службу Российской Федерации и 
подтверждённого заключением медицинской организации;

6) достижение предельного возраста пребывания на государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации, установ-
ленного статьёй 251 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»;

7) осуждение гражданина к наказанию, исключающему воз-
можность поступления на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации, по приговору суда, вступившему в закон-
ную силу;

8) выход гражданина из гражданства Российской Федерации 
или приобретение гражданства другого государства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

9) признание гражданина полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выдан-
ным  в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

10) применение к гражданину административного наказания в 
виде дисквалификации;

11) непрерывное пребывание в кадровом резерве государ-
ственного органа более трёх лет.

6. Кадровый резерв Ульяновской области
6.1. Кадровый резерв Ульяновской области формируется 

управлением  по вопросам государственной службы и кадров ад-
министрации Губернатора Ульяновской области (далее - Управле-
ние) из кадровых резервов государственных органов по высшей, 
главной и ведущей группам должностей гражданской службы.

6.2. Кадровый резерв Ульяновской области формируется в 
следующем порядке:

1) государственные органы ежегодно в срок до 01 декабря те-
кущего календарного года представляют в Управление кадровый 
резерв государственного органа по группам должностей граждан-
ской службы, указанным в пункте 6.1 настоящего раздела, по фор-
ме согласно приложению  к настоящему Положению;
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2) Управление в 3-месячный срок с момента поступления 

предложений, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, фор-
мирует кадровый резерв Ульяновской области с учётом областей и 
видов профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего, указанных в его должностном регламенте, и оформля-
ет правовым актом Губернатора Ульяновской области.

6.3. Назначение гражданского служащего (гражданина), со-
стоящего  в кадровом резерве Ульяновской области на вакантную 
должность гражданской службы, осуществляется с его согласия по 
решению представителя нанимателя в пределах группы должно-
стей гражданской службы, для замещения которых гражданский 
служащий (гражданин) включён в кадровый резерв Ульяновской 
области, с учётом квалификационных требований, в соответствии 
с которыми гражданский служащий (гражданин) будет исполнять 
должностные обязанности.

6.4. Исключение гражданского служащего (гражданина) из 
кадрового резерва государственного органа по основаниям, пред-
усмотренным разделом  5 настоящего Положения, влечёт за собой 
исключение его из кадрового резерва Ульяновской области.

                     ПРИЛОЖЕНИЕ
               к Положению 
 
              УТВЕРЖДЁН
                       __________________________
    ______ № _________________

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
___________________________________________________
(наименование государственного органа Ульяновской области/

субъекта Российской Федерации)

№
 п

/п

Об-
ласть 
про-
фесси-
ональ-
ной 
слу-
жеб-
ной 
дея-
тель-
ности

Должность 
государственной 
гражданской 
службы, в ка-
дровый резерв 
на которую 
включается  
осударственный 
гражданский 
служащий 
(гражданин), 
группа долж-
ностей граждан-
ской  службы

Фами-
лия,
имя, 
от-
чество 
граж-
дан-
ского 
служа-
щего 
(граж-
дани-
на)

Дата 
рож-
дения 
граж-
дан-
ского 
слу-
жа-
щего 
(граж-
дани-
на)

Заме-
щаемая 
долж-
ность для 
граждан-
ских слу-
жащих  
(с ука-
занием 
месяца 
и года на-
значения  
на долж-
ность)

Инфор-
мация об 
образовании 
(уровень об-
разования, 
наименова-
ние высшего 
учебного за-
ведения, год 
окончания, 
квалифика-
ция (специ-
альность)
по диплому)

Осно-
вание
для 
вклю-
чения 
в ка-
дро-
вый 
ре-
зерв

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

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

08 февраля 2018 г.  № 71-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 30.01.2017 № 46-П

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

сти  от 30.01.2017 № 46-П «Об организации проектной деятель-
ности  в Правительстве Ульяновской области и исполнительных 
органах государственной власти Ульяновской области» следую-
щие изменения: 

1) дополнить новыми пунктами 11 и 12 следующего  
содержания:

«11. Установить, что функции регионального проектного офи-
са осуществляет управление проектного развития и экспертно-
аналитической работы (Центр управления реформами) админи-
страции Губернатора Ульяновской области.

12. Наделить Автономную некоммерческую организацию Ор-
ганизация дополнительного профессионального образования 
«Корпоративный университет Ульяновской области» функциями 
центра компетенций проектного управления, предусмотренными 
подпунктом 2.2.12 пункта 2.2 раздела 2 Положения об организации 
проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и 
исполнительных органах государственной власти Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 30.01.2017 № 46-П «Об организации проектной деятель-
ности в Правительстве Ульяновской области и исполнительных ор-
ганах государственной власти Ульяновской области».»;

2) в Положении об организации проектной деятельности в 
Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах 
государственной власти Ульяновской области:

а) в разделе 1:
дополнить новым пунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. Для целей настоящего Положения используются сле-

дующие понятия:
проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направлен-

ных  на достижение уникальных результатов в условиях времен-
ных и ресурсных ограничений;

программа - комплекс взаимосвязанных проектов и мероприя-
тий, объединённых общей целью и координируемых совместно в це-
лях повышения уровня общей результативности и управляемости;

портфель проектов (программ) - совокупность (перечень) 
проектов (программ), объединённых в целях эффективного управ-
ления для достижения стратегических целей;

проектная деятельность - деятельность, связанная с иниции-
рованием, подготовкой, реализацией и завершением проектов 
(программ).»;

абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Управление проектной деятельностью и взаимодействие 

между участниками проектной деятельности осуществляются с 
использованием автоматизированной информационной системы 
проектной деятельности  (далее - АИС) с даты её ввода в эксплуа-
тацию решением президиума Совета  по реформам и проектам.»;

б) в пункте 2.2 раздела 2:
в подпункте 2.2.1:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) назначает кураторов проектов из числа лиц, указанных в 

статье 17 Закона Ульяновской области от 17.11.2016 № 163-ЗО 
«О Губернаторе Ульяновской области» и в статье 3 Закона Улья-
новской области от 17.11.2016 № 164-ЗО «О Правительстве Улья-
новской области», по одному или нескольким проектам либо по 
портфелю проектов или всем проектам в рамках соответствующе-
го направления;»; 

в подпункте 7 слова «при необходимости» исключить;
в подпункте 2.2.2:
подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечивает формирование и сопровождение проектов, 

представляет в президиум Совета по реформам и проектам для 
утверждения паспорта проектов, составы проектных комитетов, 
данные мониторинга реализации проектов, предложения проект-
ных команд о пересмотре паспортов проектов,  о приостановлении 
реализации проектов, о прекращении реализации проектов; 

2) предлагает функциональных заказчиков проектов;»;
в подпункте 3 слова «проектные предложения» заменить сло-

вами «предложения по проекту»;
в подпункте 2.2.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Ведомственные координационные органы - коллеги-

альные органы, созданные при функциональном заказчике ведом-
ственного проекта:»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) утверждают составы экспертных групп ведомственных 

проектов  в случае необходимости их создания;»;
абзац первый подпункта 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Кураторы проектов - назначаемые президиумом Совета  

по реформам и проектам лица, указанные в статье 17 Закона Улья-
новской области от 17.11.2016 № 163-ЗО «О Губернаторе Улья-
новской области»  и в статье 3 Закона Ульяновской области от 
17.11.2016 № 164-ЗО  «О Правительстве Ульяновской области»:»;

подпункт 3 подпункта 2.2.5 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 2.2.51 следующего содержания:
«2.2.51. Функции проектного комитета по решению президи-

ума Совета  по реформам и проектам могут быть возложены на 
действующий коллегиальный орган, возглавляемый куратором 
проекта.»;

подпункт 4 подпункта 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«4) участвуют в проведении оценки и иных контрольных ме-

роприятий реализации проектов;»;
подпункт 2 подпункта 2.2.7 после слов «проектного комите-

та),» дополнить словами «в соответствии со сроками, зафиксиро-
ванными в паспорте проекта и (или) плане проекта,»;

в подпункте 1 подпункта 2.2.8 слова «осуществления проек-
тов» заменить словами «, зафиксированными в паспорте проекта 
и (или) плане проекта,»;

подпункт 4 подпункта 2.2.10 изложить в следующей редакции:
«4) участвуют в организации мониторинга реализации проек-

тов, проведении оценок и иных контрольных мероприятий в от-
ношении проектов;»;

подпункт 2 подпункта 2.2.12 после слова «мониторинга» до-
полнить словом «реализации»;

в) в разделе 3:
в пункте 3.2:
подпункт 8 подпункта 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«8) иная организация или лица, заинтересованные в реализа-

ции проекта.»;
в подпункте 3.2.4:
подпункт 1 после слова «проекта» дополнить словами  «, с за-

фиксированными сроками прохождения контрольных точек и эта-
пов  (при их выделении)»;

подпункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4) пояснительная записка к проекту, которая в том числе 

должна содержать:
а) краткое описание существующих и возможных проблем, на 

решение которых направлена реализация проекта, либо описание 
возможностей, которые целесообразно использовать посредством ре-
ализации проекта, а также прогноз социальных, экономических или 
иных общественно значимых последствий реализации проекта;

б) информацию обо всех показателях проекта, отражённых в 
паспорте проекта с указанием источника и периодичности сбора 
данных, временных характеристик (показатель на дату, показа-
тель за период)  и лиц, ответственных за сбор данных. Отдельно 
должна быть приведена информация об оценке сроков достиже-
ния целевого значения каждого показателя и прогнозное значение 
указанных показателей без реализации проекта;

в) информацию об объёме требуемых для реализации проекта 
средств  и источников финансирования в разрезе ключевых этапов 
и мероприятий проекта; 

5) заключение функционального заказчика с мотивирован-
ным мнением общественно-делового совета.»;

подпункты 6 и 7 признать утратившими силу;
в подпункте 3.2.7 цифру «5» заменить цифрой «7»;
в подпункте 3.2.8 слова «письмом (служебной запиской) ре-

гионального проектного офиса» исключить;
в абзаце третьем подпункта 3.2.9 цифру «3» заменить цифрой 

«5»;
подпункт 3.2.11 изложить в следующей редакции:
«3.2.11. По результатам проведённого анализа региональный 

проектный офис в течение 10 рабочих дней с даты получения на 
региональные  и ведомственные проекты заключения функцио-
нального заказчика  с мотивированным мнением общественно-
делового совета вносит предложение:

по региональным проектам - в президиум Совета по реформам  
и проектам для рассмотрения;

по ведомственным проектам - в ведомственный координаци-
онный орган, созданный при функциональном заказчике проекта, 
для рассмотрения.»;

подпункт 3.2.12 изложить в следующей редакции:
«3.2.12. По итогам рассмотрения предложения по федерально-

му  или региональному проекту президиум Совета по реформам и 
проектам принимает решение об одобрении предложения по про-
екту, об утверждении состава проектного комитета (в том числе 
куратора проекта и руководителя проекта в его составе), паспорта 
проекта с зафиксированными в нём целями проекта, значениями 
показателей проекта, контрольными точками и этапами (при их 
выделении) с установленными сроками их прохождения, о вклю-
чении проекта в реестр проектов, реализуемых в Ульяновской 
области, о направлении предложения по проекту на доработку, о 
реализации проекта в качестве федерального или регионального 
проекта, о назначении функционального заказчика в случае необ-
ходимости, а также иное решение.

По итогам рассмотрения предложения по ведомственному 
проекту ведомственный координационный орган принимает ре-
шение об одобрении предложения по проекту, об утверждении 
проектной команды и руководителя проекта в её составе, паспорта 
проекта с зафиксированными в нём целями проекта, значениями 
показателей проекта, контрольными точками и этапами (при их 
выделении) с установленными сроками их прохождения, о вклю-
чении проекта в реестр проектов, реализуемых в Ульяновской об-
ласти, о направлении предложения по проекту на доработку, о на-
значении функционального заказчика в случае необходимости, а 
также иное решение.»;

подпункт 3.2.15 изложить в следующей редакции:
«3.2.15. Реестр проектов, реализуемых в Ульяновской области, 

формируется региональным проектным офисом в соответствии  с 
методическими рекомендациями, утверждёнными президиумом 
Совета  по реформам и проектам.

 В течение года в реестр проектов, реализуемых в Ульяновской 
области, могут вноситься изменения в соответствии с решением 
президиума Совета  по реформам и проектам.»;

подпункт 3.4.2 пункта 3.4 признать утратившим силу;
пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Завершение проекта.
3.5.1. В течение 5 рабочих дней по истечении срока окончания 

федерального или регионального проекта, указанного в паспорте 
проекта, руководителем проекта подготавливается итоговый от-
чёт о реализации проекта и отчёт об извлечённых уроках, которые 
подлежат согласованию  с функциональным заказчиком проекта, 
общественно-деловым советом, региональным проектным офисом 
и проектным комитетом.

После данного согласования итоговый отчёт о реализации 
проекта  и отчёт об извлечённых уроках представляются на рас-
смотрение президиума Совета по реформам и проектам. По итогам 
рассмотрения президиум Совета  по реформам и проектам может 
принять решение о плановом завершении федерального или ре-
гионального проекта. Данное решение фиксируется  в протоколе 
заседания президиума Совета по реформам и проектам.

При принятии решения о плановом завершении проекта пре-
зидиум Совета по реформам и проектам может также принять ре-
шение о подготовке  и реализации плана достижения результатов 
и выгод на период после завершения проекта.

3.5.2. В течение 5 рабочих дней по истечении срока окончания 

ведомственного проекта, указанного в паспорте проекта, руково-
дителем проекта подготавливается итоговый отчёт о реализации 
проекта и отчёт  об извлечённых уроках, которые подлежат согла-
сованию  с функциональным заказчиком проекта, общественно-
деловым советом, региональным проектным офисом.

После данного согласования итоговый отчёт о реализации 
проекта  и отчёт об извлечённых уроках представляются на рас-
смотрение ведомственного координационного органа. По итогам 
рассмотрения ведомственный координационный орган может 
принять решение о плановом завершении федерального или ре-
гионального проекта. Данное решение фиксируется в протоколе 
по итогам заседания ведомственного координационного органа.

При принятии решения о плановом завершении проекта ве-
домственный координационный орган может также принять ре-
шение о подготовке  и реализации плана достижения результатов 
и выгод на период после завершения проекта.

3.5.3. При принятии президиумом Совета по реформам и про-
ектам решения о досрочном завершении федерального или регио-
нального проекта руководитель проекта в течение 10 рабочих дней 
с даты утверждения протокола заседания президиума Совета по 
реформам и проектам подготавливает итоговый отчёт о реализа-
ции проекта, отчёт об извлечённых уроках, согласует их с функци-
ональным заказчиком проекта  и общественно-деловым советом, 
региональным проектным офисом  и представляет указанный ито-
говый отчёт для рассмотрения в проектный комитет.

При принятии ведомственным координационным органом 
решения  о досрочном завершении ведомственного проекта руко-
водитель проекта  в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола заседания ведомственного координационного органа 
подготавливает итоговый отчёт  о реализации проекта, отчёт об 
извлечённых уроках, согласует  их с функциональным заказчиком 
проекта и общественно-деловым советом, региональным проект-
ным офисом и представляет указанный итоговый отчёт  для рассмо-
трения на заседание ведомственного координационного органа.

Срок, в течение которого региональный проектный офис  и 
функциональный заказчик рассматривают итоговый отчёт о реа-
лизации проекта, не должен превышать 10 рабочих дней с даты 
получения итогового отчёта о реализации проекта.

3.5.4. При направлении итогового отчёта о реализации проекта  
для согласования в региональный проектный офис дополнитель-
но направляется архив проекта и отчёт об извлечённых уроках. 
Указанные сведения представляются с учётом методических ре-
комендаций, разработанных региональным проектным офисом и 
утверждённых президиумом Совета  по реформам и проектам.»;

дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Приостановление реализации проекта.
3.6.1. Предложение о приостановлении реализации федераль-

ного  или регионального проекта подготавливается руководите-
лем проекта и рассматривается президиумом Совета по реформам 
и проектам после одобрения указанного предложения проектным 
комитетом.

По решению президиума Совета по реформам и проектам реа-
лизация федерального или регионального проекта может быть при-
остановлена на срок, не превышающий 6 месяцев со дня принятия 
данного решения  президиумом Совета по реформам и проектам.

3.6.2. По истечении срока приостановления реализации фе-
дерального  или регионального проекта руководитель проекта 
представляет на заседание президиума Совета по реформам и про-
ектам предложение о возобновлении реализации проекта (вместе 
с запросом на изменение проекта в соответствии  с методически-
ми рекомендациями, разработанными региональным проектным 
офисом и утверждёнными президиумом Совета по реформам и 
проектам), согласованное с проектным комитетом и региональ-
ным проектным офисом, или предложение об исключении указан-
ного проекта из реестра проектов.

При возобновлении реализации проекта по решению прези-
диума Совета по реформам и проектам утверждается запрос на 
изменение проекта.

Если по истечении срока приостановления реализации феде-
рального  или регионального проекта руководитель проекта пред-
ставляет на заседание президиума Совета по реформам и проектам 
предложение об исключении такого проекта из реестра проектов:

1) в случае отклонения указанного предложения решением 
президиума Совета по реформам и проектам этим же решением 
должен быть обозначен новый руководитель проекта, который в 
течение 10 рабочих дней  с даты утверждения протокола заседания 
президиума Совета по реформам  и проектам готовит запрос на из-
менение проекта в соответствии  с методическими рекомендация-
ми, разработанными региональным проектным офисом и утверж-
дёнными президиумом Совета по реформам и проектам;

2) в случае одобрения указанного предложения решением 
президиума Совета по реформам и проектам проект считается 
досрочно завершённым, руководитель проекта готовит итоговый 
отчёт о реализации проекта и отчёт  об извлечённых уроках в соот-
ветствии с пунктами 3.5.3 и 3.5.4 пункта 3.5 настоящего раздела.

3.6.3. Предложение о приостановлении реализации ведом-
ственного проекта подготавливается руководителем проекта и 
рассматривается ведомственным координационным органом по-
сле согласования указанного предложения региональным проект-
ным офисом.

По решению ведомственного координационного органа реали-
зация ведомственного проекта может быть приостановлена на срок, 
не превышающий 6 месяцев со дня принятия указанного решения.

3.6.4. По истечении срока приостановления реализации ведом-
ственного проекта руководитель проекта представляет на заседа-
ние ведомственного координационного органа предложение о воз-
обновлении реализации проекта (вместе с запросом на изменение 
проекта в соответствии с методическими рекомендациями, разра-
ботанными региональным проектным офисом  и утверждёнными 
президиумом Совета по реформам и проектам), согласованное с 
региональным проектным офисом, или предложение  об исключе-
нии указанного проекта из реестра проектов.

При возобновлении реализации проекта по решению ведом-
ственного координационного органа утверждается запрос на из-
менение проекта.

Если по истечении срока приостановления реализации ведом-
ственного проекта руководитель проекта представляет на заседа-
ние ведомственного координационного органа предложение об 
исключении такого проекта  из реестра проектов:

1) по решению ведомственного координационного органа про-
исходит смена руководителя проекта, этим же решением должен 
быть назначен новый руководитель проекта, который в течение 
10 рабочих дней с даты утверждения протокола заседания ведом-
ственного координационного органа готовит запрос на изменение 
проекта в соответствии с методическими рекомендациями, разра-
ботанными региональным проектным офисом и утверждёнными 
президиумом Совета по реформам и проектам;

2) в случае одобрения указанного предложения решением ве-
домственного координационного органа проект считается досроч-
но завершённым, руководитель проекта готовит итоговый отчёт о 
реализации проекта и отчёт об извлечённых уроках в соответствии 
с подпунктами 3.5.3  и 3.5.4 пункта 3.5 настоящего раздела.».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 февраля 2018 г. № 72-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников областного государственного 

казённого учреждения 
«Агентство по туризму Ульяновской области» 

В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Законом Ульяновской области от 06.06.2012 № 70-ЗО 
«Об оплате труда работников областных государственных учреж-
дений», постановлением Правительства Ульяновской области от 
07.11.2012 № 526-П «О некоторых мерах по реализации Закона 
Ульяновской области от 06.06.2012 № 70-ЗО  «Об оплате труда 
работников областных государственных учреждений» Правитель-
ство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда 
работников областного государственного казённого учреждения 
«Агентство по туризму Ульяновской области».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 08 февраля 2018 г. № 72-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников областного 

государственного казённого учреждения «Агентство 
по туризму Ульяновской области»

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 

144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ульянов-
ской области  от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда работни-
ков областных государственных учреждений» (далее - Закон), по-
становлением Правительства Ульяновской области от 07.11.2012  
№ 526-П «О некоторых мерах  по реализации Закона Ульяновской 
области от 06.06.2012 № 70-ЗО  «Об оплате труда работников об-
ластных государственных учреждений»  и регулирует отношения, 
возникающие в связи с оплатой труда работников областного 
государственного казённого учреждения «Агентство  по туризму 
Ульяновской области» (далее - учреждение), в том числе опреде-
ляет порядок установления окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников учреждения и условия предо-
ставления указанным работникам выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

2. Порядок установления размеров окладов 
(должностных окладов) 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников 
учреждения устанавливаются исходя из размеров базовых окла-
дов (базовых должностных окладов) с учётом повышающего ко-
эффициента, учитывающего сложность выполняемой работы.

2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников 
учреждения определяются по формуле:

ДО = БО + БО x К, где:
ДО - размер оклада (должностного оклада);
БО - размер базового оклада (базового должностного оклада);
К - размер повышающего коэффициента, учитывающего слож-

ность выполняемой работы.
2.3. Размеры базовых окладов (базовых должностных окла-

дов) работников учреждения, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность  по общеотраслевым профессиям рабочих и 
должностям служащих, и размеры повышающих коэффициентов 
устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настояще-
му Положению.

2.4. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа 
работы, установленных в требованиях к квалификации, необходи-
мой работнику для выполнения определённой трудовой функции, 
но обладающие достаточным практическим опытом и выполняю-
щие качественно и в полном объёме возложенные на них долж-
ностные (трудовые) обязанности, по рекомендации аттестаци-
онной комиссии назначаются на соответствующие должности  с 
одновременным установлением окладов (должностных окладов) в 
размерах, предусмотренных для данной должности.

Критерии достаточности практического опыта, а также кри-
терии, позволяющие определить качество и полноту выполнения 
должностных (трудовых) обязанностей, устанавливаются локаль-
ным нормативным актом учреждения.

3. Выплаты компенсационного характера 
3.1. Выплаты компенсационного характера производятся в це-

лях обеспечения оплаты труда в повышенном размере работникам 
учреждения, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда, а также в 
условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
1) выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, рабо-

тах  с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда;

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при выполнении работ различной квалификации, совме-
щении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных);

3) надбавки за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, их засекречивание и рассекречивание, а также 
за работу с шифрами.

3.3. Выплаты компенсационного характера работникам учреж-
дения устанавливаются в форме процентных доплат и надбавок к 
окладам (должностным окладам) либо твёрдых денежных сумм и 
производятся ежемесячно одновременно с выплатой заработной 
платы. 

3.4. Выплаты компенсационного характера производятся со 
дня возникновения у работника учреждения права на их получе-
ние либо изменения их размера.

3.5. При совмещении профессий (должностей), расширении 
зон обслуживания, увеличении объёма работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определённой трудовым договором, работнику 
учреждения производится доплата, размер которой устанавлива-
ется по соглашению сторон трудового договора с учётом содержа-
ния и (или) объёма дополнительной работы. 

Выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и не-
рабочие праздничные дни осуществляются в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации. 

3.6. Конкретный размер выплаты компенсационного харак-
тера руководителю учреждения устанавливается по решению 
руководителя исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения  (далее - уполномоченный орган). 

4. Выплаты стимулирующего характера 
4.1. Выплаты стимулирующего характера производятся в це-

лях повышения мотивации работников учреждения к качествен-
ному труду  и поощрения их за результаты труда.

Выплаты стимулирующего характера носят постоянный или 
временный характер.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются ра-
ботникам учреждения при назначении на должность, переводе на 
другую должность  и в других случаях на основании решения ру-
ководителя учреждения.

При установлении работникам учреждения выплат стимули-
рующего характера учитываются критерии, установленные ло-
кальными нормативными актами учреждения.

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплата за качество выполняемых работ, оказываемых 

услуг;
3) выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премии по итогам работы за определённый период работы;
5) доплата за учёную степень;
6) надбавка за почётные звания СССР, РСФСР, Российской 

Федерации, почётное звание Ульяновской области;
7) персональные надбавки.
4.3. Размер выплаты стимулирующего характера устанавливает-

ся  в процентном отношении к размеру оклада (должностного оклада) 
без учёта других видов выплат. Указанные выплаты предоставляются 
ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы.

4.4. Выплата стимулирующего характера производится со дня 
возникновения права на получение этой выплаты либо изменения 
её размера.

4.5. При увольнении работника учреждения размер выплаты 
стимулирующего характера исчисляется пропорционально отра-
ботанному времени и производится при окончательном расчёте.

4.6. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается работникам учреждения за повышенную слож-
ность  и ответственность выполняемой работы, высокое профес-
сиональное мастерство, применение передовых приёмов и мето-
дов труда. 

Условия и порядок применения выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы устанавливаются локальным норма-
тивным актом учреждения. Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы устанавливаются в размерах, не превышающих 
130 процентов размера оклада (должностного оклада). 

4.7. Выплата за качество выполняемых работ, оказываемых 
услуг устанавливается работникам учреждения по итогам рабо-
ты за определённый период времени за качественное и своевре-
менное выполнение работником своих должностных (трудовых) 
обязанностей и решение поставленных задач,  а также за успешное 
выполнение особо важных, сложных и ответственных поручений, 
специальных заданий. 

Условия и порядок применения выплаты за качество выполня-
емых работ, оказываемых услуг устанавливаются локальным нор-
мативным актом учреждения. Выплаты за качество выполняемых 
работ, оказываемых услуг устанавливаются в размерах, не превы-
шающих 140 процентов размера оклада (должностного оклада).

4.8. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет про-
изводится дифференцированно в зависимости от продолжитель-
ности общего стажа работы в следующих размерах:

при продолжительности стажа от 3 до 8 лет - 10 процентов 
оклада (должностного оклада);

при продолжительности стажа от 8 до 13 лет - 15 процентов 
оклада (должностного оклада);

при продолжительности стажа от 13 до 18 лет - 20 процентов 
оклада (должностного оклада);

при продолжительности стажа от 18 до 23 лет - 25 процентов 
оклада (должностного оклада);

при продолжительности стажа свыше 23 лет - 30 процентов 
оклада (должностного оклада).

Периоды трудовой деятельности для определения продолжи-
тельности стажа, дающего право на данную выплату, подсчитыва-
ются и суммируются комиссией по установлению размера выплат 
стимулирующего характера. 

В продолжительность общего стажа работы, дающего право 
на получение выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, 
включается время обучения работника учреждения в образова-
тельных организациях, реализующих программы дополнительно-
го профессионального образования, а также время работы:

в органах государственной власти Ульяновской области и дру-
гих субъектов Российской Федерации;

в учреждении;
на аналогичных должностях в других организациях, опыт и 

знание работы в которых необходимы работнику учреждения для 
выполнения должностных обязанностей по занимаемой должно-
сти в учреждении.

4.9. Премии по итогам работы за определённый период вре-
мени могут выплачиваться в целях материального поощрения 
работников учреждения  после подведения итогов деятельности 
учреждения за год, квартал, месяц  при наличии экономии средств, 
предусмотренных в фонде оплаты труда работников учреждения.

Премии по итогам работы за определённый период време-
ни выплачиваются работникам учреждения, проработавшим в 
учреждении полный календарный учётный период (год, квартал, 
месяц соответственно),  за фактически отработанное время в дан-
ном учётном периоде.

Работникам учреждения, вновь поступившим на работу и про-
работавшим неполный календарный учётный период (год, квар-
тал, месяц соответственно), премии по итогам работы за опреде-
лённый период выплачиваются в размере, пропорциональном 
отработанному ими времени.

Работникам учреждения, уволенным в период, учитываемый 
при расчёте премии по итогам работы за определённый период 
времени (за год, квартал, месяц), по основаниям, установленным 
пунктами 5-11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, премия не выплачивается.

Размер премии по итогам работы за определённый период вре-
мени  не может превышать размера среднемесячной заработной 
платы работника учреждения.

4.10. Работникам учреждения, имеющим почётные звания 
СССР, РСФСР, Российской Федерации, почётные звания Ульянов-
ской области, устанавливается надбавка к окладу (должностному 
окладу) в размере  20 процентов оклада (должностного оклада).

4.11. Работникам учреждения может устанавливаться пер-
сональная надбавка с учётом уровня их профессиональной под-
готовки, сложности, важности выполняемой работы, степени са-
мостоятельности и ответственности при решении поставленных 
задач, опыта, стажа работы и других факторов.

Решение об установлении, лишении, изменении размера пер-
сональной надбавки принимается директором учреждения в от-
ношении конкретного работника учреждения в соответствии с 
локальным нормативным актом учреждения.

Персональная надбавка может быть установлена на срок от 
1 месяца до 1 года. Персональная надбавка устанавливается ра-
ботнику учреждения  в размере до 200 процентов должностного 
оклада.

Персональная надбавка руководителю учреждения устанав-
ливается  уполномоченным органом.

Размер выплат стимулирующего характера руководителю 
учреждения устанавливается уполномоченным органом.

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера учреждения

5.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается уполномоченным органом при заключении с ним 
трудового договора. 

5.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения, его заместителей и глав-

ного бухгалтера учреждения, формируемой за счёт всех источни-
ков финансового обеспечения  и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения 
(без учёта заработной платы руководителя учреждения, его заме-
стителей и главного бухгалтера учреждения) устанавливается  в 
следующих размерах:

для руководителя учреждения - от 1 до 5;
для заместителей руководителя учреждения - от 1 до 4,5;
для главного бухгалтера учреждения - от 1 до 4,5.
5.3. Размеры должностных окладов заместителей руководи-

теля учреждения и главного бухгалтера учреждения устанавлива-
ются на 10- 30 процентов меньше размера должностного оклада 
директора учреждения.

5.4. Размер выплат стимулирующего характера директору 
учреждения в пределах фонда оплаты труда работников учрежде-
ния, сформированного за счёт средств областного бюджета Улья-
новской области, не может превышать средний размер выплат 
стимулирующего характера работникам учреждения более чем в 
два раза.

5.5. За нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное ис-
пользование бюджетных средств размер выплат за интенсивность 
и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, 
оказываемых услуг, установленных руководителю учреждения, 
главному бухгалтеру учреждения и заместителю руководителя 
учреждения, к полномочиям которого относится решение вопро-
сов расходования бюджетных средств, снижается за период, в ко-
тором выявлено нарушение, в следующих размерах:

до 50000 рублей включительно - 10 процентов;
до 100000 рублей включительно - 20 процентов;
до 200000 рублей включительно - 30 процентов;
до 300000 рублей включительно - 40 процентов;
до 400000 рублей включительно - 50 процентов;
до 500000 рублей включительно - 60 процентов;
свыше 500000 рублей - 100 процентов.
5.6. За период, в котором выявлено нецелевое, неправомер-

ное и (или) неэффективное использование бюджетных средств, 
руководителю учреждения, главному бухгалтеру учреждения и 
заместителю директора учреждения,  к полномочиям которого от-
носится решение вопросов расходования бюджетных средств, пре-
мии не выплачиваются.

6. Иные вопросы оплаты труда работников учреждения
6.1. В пределах образовавшейся экономии средств, предусмо-

тренных в фонде оплаты труда работников учреждения, работни-
кам учреждения может оказываться материальная помощь в слу-
чаях, указанных в части 7 статьи 2 Закона.

Материальная помощь предоставляется работнику учрежде-
ния на основании его письменного заявления и документов, под-
тверждающих наступление соответствующих обстоятельств.

6.2. Работникам учреждения в связи с предоставлением еже-
годного оплачиваемого отпуска, праздничными днями - Днём 
защитника Отечества,  и Международным женским днём, юби-
лейными датами (для женщин - 55 лет со дня рождения и каждое 
последующее пятилетие, для мужчин - 60 лет со дня рождения и 
каждое последующее пятилетие), награждением государственны-
ми наградами, наградами Ульяновской области или ведомственны-
ми знаками отличия за заслуги в труде, а также в связи с выходом 
на пенсию может выплачиваться единовременное поощрение.

Единовременное поощрение в связи с предоставлением оче-
редного ежегодного оплачиваемого отпуска и в связи с выходом 
на пенсию выплачивается в размере двух окладов (должностных 
окладов). 

В других случаях единовременное поощрение выплачивается 
в размере, не превышающем размера одного оклада (должностно-
го оклада), и в пределах образовавшейся экономии средств, преду-
смотренных в фонде оплаты труда работников учреждения. 

Выплата материальной помощи руководителю учреждения 
производится по решению уполномоченного органа.

7. Фонд оплаты труда работников учреждения 
7.1. Объём средств на оплату труда работников учреждения 

формируется на календарный год исходя из объёма ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области.

7.2. Фонд оплаты труда состоит из базового фонда и фонда 
стимулирования. 

За счёт средств базового фонда осуществляются выплата окла-
дов (должностных окладов), а также выплаты компенсационного 
характера. За счёт средств фонда стимулирования осуществляют-
ся выплаты стимулирующего характера.

7.3. В случае оптимизации структуры и численности работни-
ков учреждения размер фонда оплаты труда не уменьшается. 

Сэкономленные средства фонда оплаты труда могут направ-
ляться учреждением на осуществление выплат стимулирующего 
характера.

7.4. Объём средств на осуществление выплат стимулирующе-
го характера, формируемый за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области,  не может превышать 75 процентов обще-
го объёма средств фонда оплаты труда работников учреждения, 
формируемого за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области.

7.5. Руководитель учреждения самостоятельно разрабатывает  
и утверждает структуру, штатное расписание работников учреж-
дения  в пределах установленного размера фонда оплаты труда по 
согласованию  с уполномоченным органом.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению 

РАЗМЕРЫ 
базовых окладов (базовых должностных окладов) 

и повышающих коэффициентов работников областного 
государственного казённого учреждения «Агентство 
по туризму Ульяновской области», осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым 

должностям служащих
Квалификационный уровень Повышающий ко-

эффициент (К)
Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня». Базовый оклад - 5700 рублей

1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,15
4 квалификационный уровень К = 0,25
5 квалификационный уровень К = 0,3

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня».Базовый оклад - 6500 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,15
4 квалификационный уровень К = 0,25
5 квалификационный уровень К = 0,3

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

четвёртого уровня».Базовый оклад - 7000 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,25
3 квалификационный уровень К = 0,3
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З
09 февраля 2018 г. № 17

г. Ульяновск

О совете при Губернаторе Ульяновской области 
по развитию гражданского общества и правам человека 

В целях содействия развитию институтов гражданско-
го общества, обеспечения и защиты прав и свобод человека  
п о с т а н о в л я ю:

1. Создать совет при Губернаторе Ульяновской области по раз-
витию  гражданского общества и правам человека (далее также - 
Совет).

2. Утвердить прилагаемое Положение о совете при Губерна-
торе Ульяновской области по развитию гражданского общества и 
правам человека.

3. Установить, что со дня утверждения Губернатором Улья-
новской области состава Совета полномочия совета при Губерна-
торе Ульяновской области по развитию гражданского общества 
и правам человека, созданного  в соответствии с постановлением 
Губернатора Ульяновской области  от 19.12.2006 № 127 «О совете 
при Губернаторе Ульяновской области  по развитию гражданского 
общества и правам человека», прекращаются.

4. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ульяновской области от 19.12.2006 

№ 127  «О совете при Губернаторе Ульяновской области по разви-
тию гражданского общества и правам человека»; 

постановление Губернатора Ульяновской области от 18.12.2009 
№ 82  «О внесении изменений в постановление Губернатора Улья-
новской области  от 19.12.2006 № 127»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 23.09.2015 
№ 173  «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ульяновской области  от 19.12.2006 № 127»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 13.01.2017 
№ 1  «О внесении изменений в постановление Губернатора Улья-
новской области  от 19.12.2006 № 127»; 

указ Губернатора Ульяновской области от 15.09.2017 № 68 «О 
внесении изменения в постановление Губернатора Ульяновской 
области от 19.12.2006  № 127».

5. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 09 февраля 2018 г. № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете при Губернаторе Ульяновской области  по развитию 

гражданского общества и правам человека

1. Общие положения
1.1. Совет при Губернаторе Ульяновской области по развитию 

гражданского общества и правам человека (далее - Совет) являет-
ся постоянно действующим совещательным органом при Губерна-
торе Ульяновской области и осуществляет свои функции на обще-
ственных началах. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Уставом Ульяновской области, за-
конами Ульяновской области, иными нормативными правовыми 
актами Ульяновской области, договорами, соглашениями Улья-
новской области, а также настоящим Положением.

2. Основные цель и задачи Совета
2.1. Основной целью Совета является оказание содействия 

Губернатору Ульяновской области в реализации его полномочий 
в области обеспечения  и защиты прав и свобод человека и граж-
данина, развития гражданского общества на территории Ульянов-
ской области.

2.2. Основными задачами Совета являются:
1) содействие расширению масштабов взаимодействия обще-

ственных объединений с органами государственной власти Улья-
новской области  и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области;

2) содействие правовому просвещению населения.

3. Функции Совета
Совет в соответствии с возложенными на него задачами вы-

полняет следующие функции:
1) осуществляет подготовку и представление Губернатору 

Ульяновской области предложений по вопросам:
совершенствования механизмов обеспечения и защиты прав 

и свобод человека и гражданина на территории Ульяновской  
области;

становления институтов гражданского общества, расшире-
ния масштабов взаимодействия между общественными и госу-
дарственными институтами, взаимодействия с правозащитными 
общественными объединениями  и их представителями;

2) информирует Губернатора Ульяновской области  на регу-
лярной основе о положении дел в сфере соблюдения прав и свобод 
человека  и гражданина на территории Ульяновской области;

3) осуществляет анализ обращений физических и юридиче-
ских лиц, содержащих информацию о проблемных вопросах, воз-
никающих в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина на территории Ульяновской области;

4) обсуждает по предложению Губернатора Ульяновской обла-
сти иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета.

4. Права Совета
Совет для решения возложенных на него задач и выполнения 

функций имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке необходимую ин-

формацию  и материалы по вопросам своей компетенции от тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области и их должностных лиц,  а 
также от общественных объединений и иных организаций;

2) приглашать на заседания Совета должностных лиц испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, представителей общественных объединений.

5. Члены Совета и порядок формирования Совета
5.1. Членами Совета могут быть постоянно проживающие на 

территории Ульяновской области граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста  18 лет и не имеющие непогашенной или 
неснятой судимости.

5.2. Формирование Совета начинается со дня размещения на 
офицальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информационного сообщения  о начале формирования Совета. С 
этого дня осуществляется выдвижение кандидатов в члены Совета.

5.3. Кандидаты в члены Совета могут выдвигаться отдельны-
ми гражданами в порядке самовыдвижения, а также общественны-
ми объединениями, которые осуществляют свою деятельность на 
территории Ульяновской области и не являются общественными 
объединениями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального за-
кона от 04.04.2005 № 32-ФЗ  «Об Общественной палате Россий-

ской Федерации», при этом общественное объединение вправе 
выдвинуть только одного кандидата.

Губернатор Ульяновской области вправе по собственной ини-
циативе обратиться к отдельным гражданам с предложением вой-
ти в состав Совета.  При этом как кандидаты в члены Совета, так 
и граждане, которым Губернатор Ульяновской области предложил 
войти в состав Совета, должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным пунктом 5.1 настоящего раздела.

5.4. Выдвижение кандидатов в члены Совета оформляется 
предложениями о выдвижении кандидата в члены Совета, кото-
рые составляются в произвольной форме и должны содержать све-
дения о фамилии, имени, отчестве (о последнем - при его наличии) 
кандидата в члены Совета, месте его жительства и роде занятий, а 
также о его соответствии требованиям, предусмотренным пунктом 
5.1 настоящего раздела.

В случае выдвижения кандидата в члены Совета обществен-
ным объединением в указанном предложении должны также со-
держаться сведения  о соответствующем общественном объедине-
нии и о его соответствии требованиям, предусмотренным пунктом 
5.3 настоящего раздела. К предложению о выдвижении кандидата в 
члены Совета прилагаются информационные материалы, обосно-
вывающие целесообразность его членства в Совете  и подтверж-
дающие его практическую готовность к решению возложенных  на 
Совет задач, а также письменное согласие кандидата с членством в 
Совете  и на обработку его персональных данных.

Предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета и 
прилагаемые  к ним документы и материалы представляются 
гражданами и общественными объединениями в течение двад-
цати дней со дня, указанного в пункте 5.2 настоящего раздела, в 
областное государственное казённое учреждение «Аппарат Обще-
ственной палаты Ульяновской области» (далее - Аппарат Обще-
ственной палаты) непосредственно или почтовой связью по адре-
су: 432063, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, каб. 500. Предложения 
о выдвижении кандидатов в члены Совета и прилагаемые к ним 
документы и материалы, поступившие по истечении указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются и возвращаются предста-
вившим их лицам.

5.5. Аппарат Общественной палаты в течение семи дней со дня 
истечения срока, указанного в абзаце третьем пункта 5.4 настоя-
щего раздела, устанавливает соответствие (несоответствие) кан-
дидатов в члены Совета и относящихся к ним документов требова-
ниям, предусмотренным настоящим разделом, формирует список 
кандидатов в члены Совета, в который включаются сведения о 
кандидатах, в отношении которых и относящихся к ним докумен-
тов установлено соответствие этим требованиям. В случае если 
кандидат в члены Совета и (или) относящиеся  к нему докумен-
ты не соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим 
разделом, Аппарат Общественной палаты извещает об этом кан-
дидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, или выдвинув-
шее кандидата общественное объединение в письменной форме с 
указанием существа установленного несоответствия. 

5.6. Список кандидатов в члены Совета в течение трёх дней 
со дня истечения срока, указанного в пункте 5.5 настоящего раз-
дела, размещается Аппаратом Общественной палаты на офи-
циальном сайте Общественной  палаты Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 
этом указываются только имена, фамилии и отчества (последнее 
- при их наличии) кандидатов в члены Совета) и направляется Гу-
бернатору Ульяновской области, который на основании этого спи-
ска  и с учётом ответов граждан, указанных в абзаце втором пункта 
5.3 настоящего раздела, принимает решение об утверждении коли-
чественного и персонального состава Совета, которое оформляет-
ся распоряжением Губернатора Ульяновской области.

5.7. Совет считается сформированным со дня издания рас-
поряжения Губернатора Ульяновской области об утверждении со-
става Совета.

5.8. Как правило, раз в год проводится ротация 10 процен-
тов состава Совета. В ротации могут участвовать как кандидаты, 
подавшие предложения при формировании состава Совета, так 
и другие граждане и представители общественных объедине-
ний в соответствии с порядком, предусматриваемым настоящим  
Положением. 

5.9. Сроки проведения ротации и количество ротируемых чле-
нов  (не более 10 процентов), а также предложения по включению 
в состав Совета новых членов вместо подлежащих ротации, в том 
числе досрочно, устанавливаются распоряжением Губернатора 
Ульяновской области.

6. Структура и порядок организации деятельности Совета
6.1. Совет состоит из Председателя Совета, заместителя Пред-

седателя Совета и иных членов Совета, а также ответственного се-
кретаря Совета, который не является членом Совета.

Председатель Совета, заместитель Председателя Совета из-
бираются  из числа членов Совета на первом заседании Совета. 
Ответственный секретарь Совета назначается распоряжением Гу-
бернатора Ульяновской области.

При осуществлении своей деятельности члены Совета руко-
водствуются общепринятыми моральными нормами. 

6.2. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
2) определяет место, дату и время проведения заседаний  

Совета;
3) утверждает перечень, сроки и порядок рассмотрения вопро-

сов  на заседаниях Совета;
4) утверждает повестку дня заседания Совета в соответствии с 

планом деятельности Совета;
5) проводит заседания Совета;
6) подписывает протоколы заседаний Совета;
7) подписывает планы деятельности Совета;
8) осуществляет координацию деятельности комиссий и рабо-

чих групп Совета.
6.3. Заместитель Председателя Совета:
1) выполняет функции Председателя Совета в его отсутствие 

или по его поручению; 
2) согласует планы деятельности Совета;
3) организует исполнение поручений Председателя Совета.
6.4. Ответственный секретарь Совета:
1) формирует повестку дня заседания Совета не позднее чем 

за семь рабочих дней до дня проведения заседания Совета и гото-
вит проекты решений  Совета;

2) вносит Председателю Совета предложения о месте, дате и 
времени проведения заседаний Совета;

3) уведомляет членов Совета о повестке дня очередного засе-
дания Совета или заседаний его рабочего органа не позднее чем за 
два дня до дня проведения заседания Совета;

4) приглашает по решению Председателя Совета на заседания 
Совета заинтересованных лиц;

5) осуществляет подготовку материалов, необходимых для 
проведения заседания Совета;

6) обеспечивает организацию делопроизводства Совета и 
оформляет протоколы заседаний Совета;

7) обеспечивает рассылку копий протокола заседания Совета 
членам Совета, Губернатору Ульяновской области и иным заинте-
ресованным лицам  в течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния протокола.

6.5. Члены Совета:
1) принимают участие в заседаниях Совета;
2) вносят предложения по вопросам формирования планов 

деятельности Совета, повестке дня его заседаний и порядку об-
суждения вопросов, а также  по проектам решений Совета;

3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета;
4) выступают на заседаниях Совета.
6.6. Совет формирует из числа членов Совета комиссии по 

направлениям деятельности. Количество и персональный состав 

комиссий определяется решением Совета. Каждый член Совета 
должен состоять не менее чем в одной комиссии.  

Для организации рассмотрения конкретных вопросов дея-
тельности Совета могут образовываться рабочие группы с привле-
чением лиц, имеющих учёную степень, лиц являющихся специа-
листами в соответствующей сфере деятельности, представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области, общественных объедине-
ний и экспертов.

6.7. Для решения текущих вопросов деятельности Совета фор-
мируется президиум Совета, состоящий из Председателя Совета, 
заместителя Председателя Совета, председателей комиссий и от-
ветственного секретаря Совета (далее - Президиум). Президиум 
является постоянно действующим органом Совета. Заседания 
Президиума созываются Председателем Совета. 

6.8. Основной формой деятельности Совета являются засе-
дания Совета. Совет осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с ежегодным планом деятельности Совета, формируемом на 
заседании Совета и подписываемом Председателем Совета.

7. Порядок проведения заседаний Совета, Президиума,  
комиссий  и рабочих групп Совета и принятия решений

7.1. Заседания Совета проводятся ежеквартально, заседания 
Президиума - каждые 2 месяца, заседания комиссий и рабочих 
групп - ежемесячно.

В заседаниях Совета могут принимать участие должностные 
лица территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области, представители обще-
ственных объединений, осуществляющих деятельность на терри-
тории Ульяновской области, и иные лица. 

7.2. Заседания Совета, Президиума, комиссий и рабочих групп 
считаются правомочными, если в них участвует не менее полови-
ны от установленного числа членов соответственно Совета, Пре-
зидиума, комиссий и рабочих групп Совета. Решения на указан-
ных заседаниях принимаются простым большинством голосов 
участвующих в них членов Совета, Президиума, комиссий и рабо-
чих групп Совета соответственно.

Президиум принимает решения путём очного или заочного 
голосования.

7.3. Решения Совета, Президиума, комиссий и рабочих групп 
оформляются протоколами, которые подписываются лицами, 
председательствовавшими  на соответствующих заседаниях. В 
случае несогласия с принятым решением члены Совета имеют 
право изложить в письменной форме особое мнение  по рассма-
триваемому вопросу, которое подлежит приобщению к протоколу 
заседания Совета (Президиума, комиссии, рабочей группы).

7.4. Совет может иметь собственный бланк, форма которого 
подлежит утверждению решением Президиума. 

7.5. Организационно-техническую подготовку заседаний Со-
вета, Президиума, комиссий и рабочих групп обеспечивает Аппа-
рат Общественной палаты Ульяновской области. 

7.6. На основании решений Совета Губернатором Ульяновской 
области могут издаваться соответствующие нормативные право-
вые акты.

7.7. Обсуждаемые Советом общественно значимые вопросы 
и принятые  на заседании Совета решения доводятся до сведения 
общественности через средства массовой информации.

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

13 февраля 2018 г. № 76-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П

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

деления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 27.03.2015 № 126-П «О формировании, предоставлении                 
и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской об-
ласти», следующие изменения:

1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субъекты бюджетного планирования, являющиеся испол-

нительными органами государственной власти Ульяновской обла-
сти, в отношении каждого вида субсидий разрабатывают правила 
предоставления и распределения субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области (далее - правила предоставления субсидий)                   
и согласуют их в порядке, установленном постановлением Губер-
натора Ульяновской области от 02.12.2016 № 113 «Об утвержде-
нии Правил подготовки и издания правовых актов Губернатора 
Ульяновской области и Правительства Ульяновской области».»; 

2) подпункт «г» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«г) методику распределения субсидий между муниципальны-

ми образованиями Ульяновской области;»;
3) в пункте 23:
а) в абзаце первом слова «01 марта» заменить словами  

«15 февраля»;
б) в абзаце втором слова «25 марта» заменить словами  

«15 марта»;
в) в абзаце шестом слова «01 апреля» заменить словами  

«15 марта».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Председателя  Правительства области Е.В.Уба

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульянов-
ская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес 
электронной почты: BURO7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 10987; подготовлен проект межевания 2 (двух) земельных 
участков общей площадью  108400 кв. м, образуемых путем выдела  в счет 
2 долей в праве общей долевой собственности из земельного участка  с 
кадастровым номером 73:05:010601:1, расположенных по адресу: Ульянов-
ская область, Карсунский район,  СКП «Нива».

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков являются: Афтаева Наталия Валентиновна, адрес: 433231, Улья-
новская область, Карсунский район, с. Вальдиватское;  Церковнов Алек-
сандр Викторович, адрес: г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 3,кв. 198 (доверен-
ное лицо - Еграшкин Александр Евгеньевич,  т. 89020021473). С проектом 
межевания  земельных участков можно ознакомиться  по адресу: Улья-
новская область, Карсунский район,  р.п. Карсун,  ул. Куйбышева, д. 40 
с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени 
со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати кален-
дарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по 
адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Ку-
дряшовой Наталье Геннадьевне.
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                            № 06-31

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Акционерного общества «Ульяновский сахарный завод» 
(ИНН 7322002100, ОГРН 1027301055770), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве раз-
вития конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Акционерного общества «Ульяновский сахарный завод» (ИНН 
7322002100, ОГРН 1027301055770), осуществляющего регулируе-
мый вид деятельности по производству и передаче тепловой энер-
гии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, под-
лежащих включению в программу в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Акционерного обще-
ства «Ульяновский сахарный завод» (ИНН 7322002100, ОГРН 
1027301055770), осуществляющего регулируемый вид деятель-
ности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 
годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности  Акционерного общества «Улья-
новский сахарный завод» (ИНН 7322002100, ОГРН 1027301055770), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее  - Програм-
ма) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Акционерному обществу «Ульяновский сахарный завод» 
(ИНН 7322002100, ОГРН 1027301055770) в Программе определить 
значения целевых показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации Программы (далее  - Целевые показа-
тели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему при-
казу, мероприятия, направленные на их достижение (далее  - меро-
приятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от 
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящих-
ся в собственности Акционерного общества «Ульяновский сахарный 
завод» (ИНН 7322002100, ОГРН 1027301055770), оборудованных 
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогно-
зируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, на-
ходящихся в собственности Акционерного общества «Ульяновский 
сахарный завод» (ИНН 7322002100, ОГРН 1027301055770).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строка-
ми 2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются 
в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении 
всего срока её реализации в разрезе каждого энергетического ре-
сурса как разница фактического (или ожидаемого) значения по-
казателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году 
и прогнозного значения показателя, характеризующего расход со-
ответствующего энергетического ресурса в соответствующем году 
реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожи-
даемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в 
предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае вне-
сения изменений в производственную  программу и (или) коррек-
тировки требований к Программе с учётом фактически достигну-
тых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в Программе отдельно в отношении каждого меро-
приятия в следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как планируемое сокращение расхода энергети-
ческих ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на 
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее 
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприя-
тия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического 
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления со-
ответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствую-
щего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной 
ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

6. Акционерному обществу «Ульяновский сахарный завод» (ИНН 
7322002100, ОГРН 1027301055770) привести Программу в соответ-
ствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позд-
нее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

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

Министр Р.Т.Давлятшин              
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-31

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности Акционерного 
общества «Ульяновский сахарный завод» (ИНН 7322002100, 
ОГРН 1027301055770), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 

на 2018 -2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020
год

1. Оснащённость зданий, строений, соо-
ружений приборами учёта используе-
мых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодиодов 
от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче 
по тепловым сетям регулируемой 
организации

% 0,40 0,30 0,20

4. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м2  площади указан-
ных помещений

% 0,15 0,15 0,15

6. Сокращение удельного расхода тепло-
вой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой орга-
низации на 1 м3  объёма указанных 
помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономикиУльяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-31

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Акционерного общества 
«Ульяновский сахарный завод» (ИНН 7322002100, ОГРН 

1027301055770), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии,  

на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                          № 06-32

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
Акционерного общества «Ульяновсккурорт» (ИНН 7325007322, 

ОГРН 1027301171094), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 

  на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве раз-
вития конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Акционерного общества «Ульяновсккурорт» (ИНН 7325007322, 
ОГРН 1027301171094), осуществляющего регулируемый вид дея-
тельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-
2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Акционерного общества «Ульянов-
сккурорт» (ИНН 7325007322, ОГРН 1027301171094), осуществляю-
щего регулируемый вид деятельности по производству и передаче 
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности  Акционерного общества 
«Ульяновсккурорт» (ИНН 7325007322, ОГРН 1027301171094), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производ-
ству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее  - Про-
грамма) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Акционерному обществу «Ульяновсккурорт» (ИНН 7325007322, 
ОГРН 1027301171094) в Программе определить значения целевых по-
казателей энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 
Программы (далее  - Целевые показатели), установленных согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные 
на их достижение (далее  - мероприятия), ожидаемый экономический, 
технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые 
сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой  
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каж-
дый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное 
соотношение планируемого количества зданий, строений, сооруже-

ний, находящихся в собственности Акционерного общества «Улья-
новсккурорт» (ИНН 7325007322, ОГРН 1027301171094), оборудо-
ванных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, 
к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности Акционерного общества 
«Ульяновсккурорт» (ИНН 7325007322, ОГРН 1027301171094).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строка-
ми 2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются 
в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении 
всего срока её реализации в разрезе каждого энергетического ре-
сурса как разница фактического (или ожидаемого) значения по-
казателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году 
и прогнозного значения показателя, характеризующего расход со-
ответствующего энергетического ресурса в соответствующем году 
реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожи-
даемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в 
предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае вне-
сения изменений в производственную  программу и (или) коррек-
тировки требований к Программе с учётом фактически достигну-
тых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в Программе отдельно в отношении каждого меро-
приятия в следующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации меропри-
ятия определяется как планируемое сокращение расхода энергети-
ческих ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на 
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее 
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприя-
тия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического 
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как экономия расходов на приобретение энерге-
тических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, 
рассчитанная на каждый год реализации Программы на протя-
жении всего срока её реализации исходя из ожидаемого объёма 
снижения потребления соответствующего энергетического ресур-
са в расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен 
на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе 
каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствую-
щего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной 
ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

6. Акционерному обществу «Ульяновсккурорт» (ИНН 7325007322, 
ОГРН 1027301171094) привести Программу в соответствие с требова-
ниями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх ме-
сяцев со дня  вступления в силу настоящего приказа.

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

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-32

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности Акционерного 
общества «Ульяновсккурорт» (ИНН 7325007322, ОГРН 

1027301171094), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 

на 2018 -2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соо-
ружений приборами учёта используе-
мых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодиодов 
от общего объёма используемых осве-
тительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче 
по тепловым сетям регулируемой 
организации

% 0,40 0,30 0,20

4. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м2  площади указан-
ных помещений

% 0,15 0,15 0,15

6. Сокращение удельного расхода тепло-
вой энергии в зданиях, строениях, соо-
ружениях регулируемой организации 
на 1 м3  объёма указанных помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономикиУльяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-32

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Акционерного общества 
«Ульяновсккурорт» (ИНН 7325007322, ОГРН 1027301171094), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по 
производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки проведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.
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4. Обучение работников основам энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                       № 06-33

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (ИНН 3235002178, ОГРН 

1023202736754) (линейно производственно-диспетчерской 
станции «Никулино» филиала  Акционерного общества 

«Транснефть-Дружба» «Сызранское районное 
нефтепродуктопроводное управление»), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке уста-
новления требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности», на основании 
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве развития конкуренции и экономики  Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСНЕФТЬ-
ДРУЖБА» (ИНН 3235002178, ОГРН 1023202736754) (линейно 
производственно-диспетчерской станции «Никулино» филиала  
Акционерного общества «Транснефть-Дружба» «Сызранское рай-
онное нефтепродуктопроводное управление»), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче те-
пловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, 
подлежащих включению в программу в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности АКЦИО-
НЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (ИНН 
3235002178, ОГРН 1023202736754) (линейно производственно-
диспетчерской станции «Никулино» филиала  Акционерного об-
щества «Транснефть-Дружба» «Сызранское районное нефтепро-
дуктопроводное управление»), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 
на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от 
реализации обязательных мероприятий, установленных абза-
цем первым пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки 
их окупаемости определяются в программе в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности  АКЦИО-
НЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (ИНН 
3235002178, ОГРН 1023202736754) (линейно производственно-
диспетчерской станции «Никулино» филиала  Акционерного об-
щества «Транснефть-Дружба» «Сызранское районное нефтепро-
дуктопроводное управление»), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 
на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном 
пунктом 4 настоящего приказа.

3. АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ТРАНСНЕФТЬ-
ДРУЖБА» (ИНН 3235002178, ОГРН 1023202736754) (линейно 
производственно-диспетчерской станции «Никулино» филиала  Ак-
ционерного общества «Транснефть-Дружба» «Сызранское районное 
нефтепродуктопроводное управление») в Программе определить 
значения целевых показателей энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть обе-
спечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), 
установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, ме-
роприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), 
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации 
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на 
каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации в разрезе каждого вида приборов учёта как про-
центное соотношение планируемого количества зданий, строений, 
сооружений, находящихся в собственности АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (ИНН 3235002178, 
ОГРН 1023202736754) (линейно производственно-диспетчерской 
станции «Никулино» филиала  Акционерного общества 
«Транснефть-Дружба» «Сызранское районное нефтепродукто-
проводное управление»), оборудованных приборами учёта ис-
пользуемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему 
количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в соб-
ственности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСНЕФТЬ-
ДРУЖБА» (ИНН 3235002178, ОГРН 1023202736754) (линейно 
производственно-диспетчерской станции «Никулино» филиала  
Акционерного общества «Транснефть-Дружба» «Сызранское рай-
онное нефтепродуктопроводное управление»).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 
- 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процен-
тах на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница 
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энер-
гетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения 
показателя, характеризующего расход соответствующего энергетиче-
ского ресурса в соответствующем году реализации Программы, отне-
сённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя рас-
хода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае вне-
сения изменений в производственную  программу и (или) коррек-
тировки требований к Программе с учётом фактически достигну-
тых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в Программе отдельно в отношении каждого меро-
приятия в следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации меропри-
ятия определяется как планируемое сокращение расхода энерге-
тических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается 
на каждый год реализации программы на протяжении всего сро-
ка ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в 
году, предшествующем году начала осуществления данного меро-
приятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетиче-
ского ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе 
каждого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления 
соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реали-
зации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на 
соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствую-
щего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной 
ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

6. АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ТРАНСНЕФТЬ-
ДРУЖБА» (ИНН 3235002178, ОГРН 1023202736754) (линейно 
производственно-диспетчерской станции «Никулино» филиала  Ак-
ционерного общества «Транснефть-Дружба» «Сызранское районное 
нефтепродуктопроводное управление») привести Программу в соот-
ветствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не 
позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин             

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономикиУльяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-33

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (ИНН 3235002178, 

ОГРН 1023202736754) (линейно производственно-
диспетчерской станции «Никулино» филиала  Акционерного 

общества «Транснефть-Дружба» «Сызранское районное 
нефтепродуктопроводное управление»), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии,  на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соо-
ружений приборами учёта используе-
мых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодиодов 
от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче 
по тепловым сетям регулируемой 
организации

% 0,50 0,40 0,30

4. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,01 0,01 0,01

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,20 0,20 0,20

6. Сокращение удельного расхода те-
пловой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой орга-
низации на 1 м3  объёма указанных 
помещений

% 0,20 0,15 0,10

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области

от 05 февраля 2018 г. № 06-33

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (ИНН 3235002178, 

ОГРН 1023202736754) (линейно производственно-
диспетчерской станции «Никулино» филиала  Акционерного 

общества «Транснефть-Дружба» «Сызранское районное 
нефтепродуктопроводное управление»), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Муниципального бюджетного учреждения «Городской центр по 
благоустройству и озеленению г. Ульяновска» (ИНН 7326045754, 
ОГРН 1147326000513), осуществляющего регулируемый вид дея-
тельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-
2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, 
подлежащих включению в программу в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Городской центр по благоустрой-
ству и озеленению г. Ульяновска» (ИНН 7326045754, ОГРН 
1147326000513), осуществляющего регулируемый вид деятельно-
сти по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 
годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности  Муниципального бюджетного 
учреждения «Городской центр по благоустройству и озеленению г. 
Ульяновска» (ИНН 7326045754, ОГРН 1147326000513), осуществля-
ющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче 
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, 
установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской 
центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» (ИНН 
7326045754, ОГРН 1147326000513) в Программе определить зна-
чения целевых показателей энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые пока-
затели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - ме-
роприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой  
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каж-
дый год реализации Программы на протяжении всего срока её реа-
лизации в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное 
соотношение планируемого количества зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности Муниципального бюджет-
ного учреждения «Городской центр по благоустройству и озеле-
нению г. Ульяновска» (ИНН 7326045754, ОГРН 1147326000513), 
оборудованных приборами учёта используемых энергетических 
ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строе-
ний, сооружений, находящихся в собственности Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Городской центр по благоустрой-
ству и озеленению г. Ульяновска» (ИНН 7326045754, ОГРН 
1147326000513).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками  
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в про-
центах на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя рас-
хода энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного 
значения показателя, характеризующего расход соответствующего 
энергетического ресурса в соответствующем году реализации Про-
граммы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению по-
казателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае вне-
сения изменений в производственную  программу и (или) коррек-
тировки требований к Программе с учётом фактически достигну-
тых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в Программе отдельно в отношении каждого меро-
приятия в следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации меропри-
ятия определяется как планируемое сокращение расхода энерге-
тических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается 
на каждый год реализации программы на протяжении всего сро-
ка ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в 
году, предшествующем году начала осуществления данного меро-
приятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетиче-
ского ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе 
каждого вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления 
соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реали-
зации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на 
соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствую-
щего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной 
ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской центр 
по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» (ИНН 7326045754, 
ОГРН 1147326000513) привести Программу в соответствие с требо-
ваниями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх 
месяцев со дня  вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин             
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономикиУльяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-34

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Муниципального 

бюджетного учреждения «Городской центр по благоустройству 
и озеленению г. Ульяновска» (ИНН 7326045754, ОГРН 
1147326000513), осуществляющего регулируемый вид 

деятельности по производству и передаче тепловой энергии,  
на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соору-
жений приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00

1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00

1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                        № 06-34

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Муниципального бюджетного учреждения 
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. 

Ульяновска» (ИНН 7326045754, ОГРН 1147326000513), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по 

производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340  
«О порядке установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельно-
сти», на основании Положения о Министерстве развития конку-
ренции и экономики  Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 
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2. Оснащённость зданий, строений, сооруже-
ний осветительными устройствами с ис-
пользованием светодиодов от общего объёма 
используемых осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода те-
пловой энергии при её передаче по тепло-
вым сетям регулируемой организации

% 0,30 0,20 0,10

4. Снижение удельного расхода топлива на 
производство тепловой энергии

% 0,01 0,01 0,01

5. Сокращение удельного расхода электри-
ческой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой организации 
на 1 м2  площади указанных помещений

% 0,20 0,15 0,10

6. Сокращение удельного расхода тепловой 
энергии в зданиях, строениях, сооруже-
ниях регулируемой организации на 1 м3  
объёма указанных помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономикиУльяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-34

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению  

и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности Муниципального 
бюджетного учреждения «Городской центр по благоустройству 

и озеленению г. Ульяновска» (ИНН 7326045754, ОГРН 
1147326000513), осуществляющего регулируемый вид 

деятельности по производству и передаче тепловой энергии,  
на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки проведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

5. Чистка котлов от сажи и шлама 2018 г.

6. Ремонт кровли котельной 2020 г.

7. Ремонт оконных рам в котельной 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                           № 06-35

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

Муниципального предприятия  «Сантеплотехсервис»  
(ИНН 7311006061, ОГРН 1067311005630), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления 
требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности», на основании Положения о Мини-
стерстве развития конкуренции и экономики  Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и 
экономики  Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, достижение которых должно 
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности Муници-
пального предприятия  «Сантеплотехсервис» (ИНН 7311006061, 
ОГРН 1067311005630), осуществляющего регулируемый вид дея-
тельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-
2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, под-
лежащих включению в программу в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Муниципального 
предприятия  «Сантеплотехсервис» (ИНН 7311006061, ОГРН 
1067311005630), осуществляющего регулируемый вид деятель-
ности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 
годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности  Муниципального предприятия  
«Сантеплотехсервис» (ИНН 7311006061, ОГРН 1067311005630), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производ-
ству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Про-
грамма) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному предприятию  «Сантеплотехсервис» 
(ИНН 7311006061, ОГРН 1067311005630) в Программе определить 
значения целевых показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые пока-
затели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - ме-
роприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящих-
ся в собственности Муниципального предприятия  «Сантеплотех-
сервис» (ИНН 7311006061, ОГРН 1067311005630), оборудованных 
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогно-
зируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, нахо-
дящихся в собственности Муниципального предприятия  «Сантепло-
техсервис» (ИНН 7311006061, ОГРН 1067311005630).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 
- 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процен-
тах на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница 
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энер-
гетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения 

показателя, характеризующего расход соответствующего энергетиче-
ского ресурса в соответствующем году реализации Программы, отне-
сённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя рас-
хода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесе-
ния изменений в производственную  программу и (или) корректи-
ровки требований к Программе с учётом фактически достигнутых 
значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от 
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости опре-
деляются в Программе отдельно в отношении каждого мероприя-
тия в следующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации меро-
приятия определяется как планируемое сокращение расхода энер-
гетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается 
на каждый год реализации программы на протяжении всего срока 
ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприя-
тия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического 
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каж-
дого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления 
соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реали-
зации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на 
соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствую-
щего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной 
ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному предприятию  «Сантеплотехсервис» 
(ИНН 7311006061, ОГРН 1067311005630) привести Программу в 
соответствие с требованиями, установленными настоящим прика-
зом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоя-
щего приказа.

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

Министр Р.Т.Давлятшин             

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-35

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Муниципального 

предприятия  «Сантеплотехсервис» (ИНН 7311006061, 
ОГРН 1067311005630), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соо-
ружений приборами учёта используе-
мых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодио-
дов от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического рас-
хода тепловой энергии при её пере-
даче по тепловым сетям регулируе-
мой организации

% 0,20 0,20 0,20

4. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,20 0,15 0,10

6. Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м3  объёма указан-
ных помещений

% 0,20 0,15 0,10

7. Сокращение удельного расхода 
горюче-смазочных материалов, ис-
пользуемых для оказания услуг на 
1 км пробега автотранспорта

7.1. Бензин % 0,30 0,20 0,10
7.2. Дизельное топливо % 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-35

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению 

 и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности Муниципального 
предприятия  «Сантеплотехсервис» (ИНН 7311006061, 

ОГРН 1067311005630), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии,  

на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

5. Внедрение частотного регулирования работы 
сетевых насосов 

2018-2020 гг.

6. Применение современных изоляционных материалов 2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                           № 06-36

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Муниципального предприятия «Ремтехсервис» 
(ИНН 7311006103, ОГРН 1067311005673), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления 
требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности», на основании Положения о Мини-
стерстве развития конкуренции и экономики  Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и 
экономики  Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности Муниципального предприятия  «Ремтехсервис» (ИНН 
7311006103, ОГРН 1067311005673), осуществляющего регулируе-
мый вид деятельности по производству и передаче тепловой энер-
гии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Муниципального предприятия  
«Ремтехсервис» (ИНН 7311006103, ОГРН 1067311005673), осущест-
вляющего регулируемый вид деятельности по производству и пере-
даче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности  Муниципального предприятия  
«Ремтехсервис» (ИНН 7311006103, ОГРН 1067311005673), осущест-
вляющего регулируемый вид деятельности по производству и пере-
даче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в по-
рядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному предприятию  «Ремтехсервис» (ИНН 
7311006103, ОГРН 1067311005673) в Программе определить зна-
чения целевых показателей энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые пока-
затели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - ме-
роприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного стро-
кой 1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на 
каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное 
соотношение планируемого количества зданий, строений, сооруже-
ний, находящихся в собственности Муниципального предприятия  
«Ремтехсервис» (ИНН 7311006103, ОГРН 1067311005673), обору-
дованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, 
к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооруже-
ний, находящихся в собственности Муниципального предприятия  
«Ремтехсервис» (ИНН 7311006103, ОГРН 1067311005673).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 
- 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процен-
тах на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница 
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энер-
гетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения 
показателя, характеризующего расход соответствующего энергетиче-
ского ресурса в соответствующем году реализации Программы, отне-
сённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя рас-
хода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае вне-
сения изменений в производственную  программу и (или) коррек-
тировки требований к Программе с учётом фактически достигну-
тых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в Программе отдельно в отношении каждого меро-
приятия в следующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации меро-
приятия определяется как планируемое сокращение расхода энер-
гетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитыва-
ется на каждый год реализации программы на протяжении всего 
срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя 
в году, предшествующем году начала осуществления данного ме-
роприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергети-
ческого ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в раз-
резе каждого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления 
соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реали-
зации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на 
соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствую-
щего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной 
ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному предприятию  «Ремтехсервис» (ИНН 
7311006103, ОГРН 1067311005673) привести Программу в соответ-
ствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позд-
нее четырёх месяцев со дня  вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-36

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения  
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и повышения энергетической эффективности Муниципального 
предприятия  «Ремтехсервис» (ИНН 7311006103, ОГРН 

1067311005673), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соо-
ружений приборами учёта используе-
мых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными 
устройствами с использованием 
светодиодов от общего объёма 
используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического рас-
хода тепловой энергии при её пере-
даче по тепловым сетям регулируе-
мой организации

% 0,20 0,20 0,20

4. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,20 0,15 0,10

6. Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м3  объёма указан-
ных помещений

% 0,20 0,15 0,10

7. Сокращение удельного расхода 
горюче-смазочных материалов, ис-
пользуемых для оказания услуг на 
1 км пробега автотранспорта

7.1. Бензин % 0,30 0,20 0,10
7.2. Дизельное топливо % 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-36

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Муниципального предприятия  
«Ремтехсервис» (ИНН 7311006103, ОГРН 1067311005673), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по 
производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

5. Внедрение частотного регулирования работы 
сетевых насосов 

2018-2020 гг.

6. Применение современных изоляционных мате-
риалов 

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                           № 06-37

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Муниципального унитарного предприятия 
«Ермоловский коммунальщик» (ИНН 7309905826, ОГРН 

1107309000160), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии,  

на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, достижение которых должно 
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Ермоловский коммунальщик» (ИНН 
7309905826, ОГРН 1107309000160), осуществляющего регулируе-
мый вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 
на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Муниципального унитарного пред-
приятия «Ермоловский коммунальщик» (ИНН 7309905826, ОГРН 
1107309000160), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы 
(приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  Муниципального унитарного пред-
приятия «Ермоловский коммунальщик» (ИНН 7309905826, ОГРН 
1107309000160), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (да-
лее - Программа) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего 
приказа.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Ермоловский 
коммунальщик» (ИНН 7309905826, ОГРН 1107309000160) в Про-
грамме определить значения целевых показателей энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целе-
вые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоя-
щему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - 
мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящих-
ся в собственности Муниципального унитарного предприятия «Ермо-
ловский коммунальщик» (ИНН 7309905826, ОГРН 1107309000160), 
оборудованных приборами учёта используемых энергетических 
ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, 
сооружений, находящихся в собственности Муниципального унитар-
ного предприятия «Ермоловский коммунальщик» (ИНН 7309905826, 
ОГРН 1107309000160).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 
- 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процен-
тах на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница 
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энер-
гетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения 
показателя, характеризующего расход соответствующего энергетиче-
ского ресурса в соответствующем году реализации Программы, отне-
сённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя рас-
хода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесе-
ния изменений в производственную  программу и (или) корректиров-
ки требований к Программе с учётом фактически достигнутых значе-
ний целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от 
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости опреде-
ляются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в 
следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических 
ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый 
год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации 
как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествую-
щем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного 
значения показателя расхода энергетического ресурса в расчётном 
году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетическо-
го ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления 
соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реали-
зации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на 
соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего 
мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидае-
мого экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Ермоловский 
коммунальщик» (ИНН 7309905826, ОГРН 1107309000160) привести 
Программу в соответствие с требованиями, установленными настоя-
щим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу 
настоящего приказа.

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

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-37

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия «Ермоловский коммунальщик» 

(ИНН 7309905826, ОГРН 1107309000160), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, 
сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными 
устройствами с использованием 
светодиодов от общего объёма 
используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического 
расхода тепловой энергии при её 
передаче по тепловым сетям регу-
лируемой организации

% 0,30 0,30 0,30

4. Снижение удельного расхода 
топлива на производство тепловой 
энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулиру-
емой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,10 0,10 0,10

6. Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м3  объёма ука-
занных помещений

% 0,15 0,15 0,15

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-37

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Муниципального унитарного 
предприятия «Ермоловский коммунальщик» (ИНН 7309905826, 

ОГРН 1107309000160), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                            № 06-38

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования «Октябрьское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области (ИНН 

7310101770, ОГРН 1067310026992), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  Улья-
новской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, достижение которых должно 
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности Муни-
ципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (ИНН 
7310101770, ОГРН 1067310026992), осуществляющего регулируе-
мый вид деятельности по производству и передаче тепловой энер-
гии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, под-
лежащих включению в программу в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства му-
ниципального образования «Октябрьское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области (ИНН 7310101770, 
ОГРН 1067310026992), осуществляющего регулируемый вид дея-
тельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-
2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  Муниципального унитарного пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства муниципального обра-
зования «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области (ИНН 7310101770, ОГРН 1067310026992), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) 
в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Октябрь-
ское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области (ИНН 7310101770, ОГРН 1067310026992) в Программе 
определить значения целевых показателей энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, достижение которых должно 
быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые по-
казатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - ме-
роприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от 
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализа-
ции в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соот-
ношение планируемого количества зданий, строений, сооруже-
ний, находящихся в собственности Муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства муниципально-
го образования «Октябрьское городское поселение» Чердаклин-
ского района Ульяновской области (ИНН 7310101770, ОГРН 
1067310026992), оборудованных приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству 
зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Му-
ниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Октябрьское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (ИНН 
7310101770, ОГРН 1067310026992).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строка-
ми 2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в 
процентах на каждый год реализации Программы на протяжении 
всего срока её реализации в разрезе каждого энергетического ре-
сурса как разница фактического (или ожидаемого) значения по-
казателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году 
и прогнозного значения показателя, характеризующего расход со-
ответствующего энергетического ресурса в соответствующем году 
реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожи-
даемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в 
предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае вне-
сения изменений в производственную  программу и (или) коррек-
тировки требований к Программе с учётом фактически достигну-
тых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в Программе отдельно в отношении каждого меро-
приятия в следующем порядке:
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ожидаемый технологический эффект от реализации меропри-
ятия определяется как планируемое сокращение расхода энерге-
тических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается 
на каждый год реализации программы на протяжении всего сро-
ка ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в 
году, предшествующем году начала осуществления данного меро-
приятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетиче-
ского ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе 
каждого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как экономия расходов на приобретение энерге-
тических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, 
рассчитанная на каждый год реализации Программы на протяже-
нии всего срока её реализации исходя из ожидаемого объёма сни-
жения потребления соответствующего энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен на 
энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе 
каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствую-
щего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной 
ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования 
«Октябрьское городское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области (ИНН 7310101770, ОГРН 1067310026992) 
привести Программу в соответствие с требованиями, установлен-
ными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня  
вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-38

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования «Октябрьское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

(ИНН 7310101770, ОГРН 1067310026992), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии,  на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соору-
жений приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энер-
гии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодио-
дов от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче 
по тепловым сетям регулируемой 
организации

% 0,01 0,01 0,01

4. Снижение удельного расхода топли-
ва на производство тепловой энергии

% 0,20 0,20 0,20

Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,20 0,10 0,10

Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой ор-
ганизации на 1 м3  объёма указанных 
помещений

% 0,15 0,15 0,15

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-38

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению  

и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования «Октябрьское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

(ИНН 7310101770, ОГРН 1067310026992), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

ской эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О 
порядке установления требований к программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности орга-
низаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», на 
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и 
экономики  Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики  Ульяновской 
области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, достижение которых должно 
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности Муниципально-
го унитарного предприятия Майнского городского поселения «ЖКХ 
Майнское» (ИНН 7309903635, ОГРН 1067309013001), осуществляю-
щего регулируемый вид деятельности по производству и передаче те-
пловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, под-
лежащих включению в программу в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия Майнского городского поселения «ЖКХ 
Майнское» (ИНН 7309903635, ОГРН 1067309013001), осущест-
вляющего регулируемый вид деятельности по производству и пере-
даче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от 
реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем 
первым пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их оку-
паемости определяются в программе в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности  Муниципального 
унитарного предприятия Майнского городского поселения «ЖКХ 
Майнское» (ИНН 7309903635, ОГРН 1067309013001), осущест-
вляющего регулируемый вид деятельности по производству и пе-
редаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в 
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному унитарному предприятию Майнского го-
родского поселения «ЖКХ Майнское» (ИНН 7309903635, ОГРН 
1067309013001) в Программе определить значения целевых пока-
зателей энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 
реализации Программы (далее - Целевые показатели), установ-
ленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, меро-
приятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), 
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каж-
дый год реализации Программы на протяжении всего срока её реа-
лизации в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное 
соотношение планируемого количества зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности Муниципального унитарно-
го предприятия Майнского городского поселения «ЖКХ Майн-
ское» (ИНН 7309903635, ОГРН 1067309013001), оборудованных 
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к про-
гнозируемому общему количеству зданий, строений, сооруже-
ний, находящихся в собственности Муниципального унитарного 
предприятия Майнского городского поселения «ЖКХ Майнское» 
(ИНН 7309903635, ОГРН 1067309013001).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 
- 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процен-
тах на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница 
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энер-
гетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения 
показателя, характеризующего расход соответствующего энергетиче-
ского ресурса в соответствующем году реализации Программы, отне-
сённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя рас-
хода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае вне-
сения изменений в производственную  программу и (или) коррек-
тировки требований к Программе с учётом фактически достигну-
тых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в Программе отдельно в отношении каждого меро-
приятия в следующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации меро-
приятия определяется как планируемое сокращение расхода энер-
гетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитыва-
ется на каждый год реализации программы на протяжении всего 
срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя 
в году, предшествующем году начала осуществления данного ме-
роприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергети-
ческого ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в раз-
резе каждого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления 
соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реали-
зации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на 
соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствую-
щего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной 
ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному унитарному предприятию Майнского го-
родского поселения «ЖКХ Майнское» (ИНН 7309903635, ОГРН 
1067309013001) привести Программу в соответствие с требова-
ниями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх 
месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-39

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Муниципального 

унитарного предприятия Майнского городского поселения 
«ЖКХ Майнское» (ИНН 7309903635, ОГРН 1067309013001), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по 
производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соо-
ружений приборами учёта используе-
мых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодиодов 
от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче 
по тепловым сетям регулируемой 
организации

% 0,20 0,20 0,20

4. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,10 0,10 0,10

6. Сокращение удельного расхода те-
пловой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой орга-
низации на 1 м3  объёма указанных 
помещений

% 0,15 0,15 0,15

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-39

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия Майнского городского поселения 

«ЖКХ Майнское» (ИНН 7309903635, ОГРН 1067309013001), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по 

производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                          № 06-40

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Муниципального унитарного предприятия 
«Коммунальщик»  с. Озерки (ИНН 7323005190, ОГРН 
1027301108603), осуществляющего регулируемый вид 

деятельности по производству и передаче тепловой энергии,  
на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке уста-
новления требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности», на основании 
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве развития конкуренции и экономики  Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» с. 
Озерки (ИНН 7323005190, ОГРН 1027301108603), осуществляю-
щего регулируемый вид деятельности по производству и передаче 
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, подлежащих включению в программу в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности 
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик»  
с. Озерки (ИНН 7323005190, ОГРН 1027301108603), осуществля-
ющего регулируемый вид деятельности по производству и переда-
че тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от 
реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем 
первым пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их оку-
паемости определяются в программе в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности  Муниципально-
го унитарного предприятия «Коммунальщик» с. Озерки (ИНН 
7323005190, ОГРН 1027301108603), осуществляющего регули-
руемый вид деятельности по производству и передаче тепловой 
энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, уста-
новленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Коммуналь-
щик» с. Озерки (ИНН 7323005190, ОГРН 1027301108603) в Про-
грамме определить значения целевых показателей энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, достижение 
которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы 
(далее - Целевые показатели), установленных согласно приложе-
нию № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их 
достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, 
технологический эффект от реализации мероприятий и ожидае-
мые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализа-
ции в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соот-
ношение планируемого количества зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности Муниципального унитарного пред-

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                            № 06-39

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Муниципального унитарного предприятия 
Майнского городского поселения «ЖКХ Майнское» 

 (ИНН 7309903635, ОГРН 1067309013001), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
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приятия «Коммунальщик» с. Озерки (ИНН 7323005190, ОГРН 
1027301108603), оборудованных приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству 
зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности 
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» с. 
Озерки (ИНН 7323005190, ОГРН 1027301108603).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строка-
ми 2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в 
процентах на каждый год реализации Программы на протяжении 
всего срока её реализации в разрезе каждого энергетического ре-
сурса как разница фактического (или ожидаемого) значения по-
казателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году 
и прогнозного значения показателя, характеризующего расход со-
ответствующего энергетического ресурса в соответствующем году 
реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожи-
даемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в 
предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае вне-
сения изменений в производственную  программу и (или) коррек-
тировки требований к Программе с учётом фактически достигну-
тых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в Программе отдельно в отношении каждого меро-
приятия в следующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации меро-
приятия определяется как планируемое сокращение расхода энер-
гетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитыва-
ется на каждый год реализации программы на протяжении всего 
срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя 
в году, предшествующем году начала осуществления данного ме-
роприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергети-
ческого ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в раз-
резе каждого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как экономия расходов на приобретение энерге-
тических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, 
рассчитанная на каждый год реализации Программы на протяже-
нии всего срока её реализации исходя из ожидаемого объёма сни-
жения потребления соответствующего энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен на 
энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе 
каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствую-
щего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной 
ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Коммуналь-
щик» с. Озерки (ИНН 7323005190, ОГРН 1027301108603) приве-
сти Программу в соответствие с требованиями, установленными 
настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступле-
ния в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-40

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия «Коммунальщик» с. Озерки (ИНН 

7323005190, ОГРН 1027301108603), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, 
сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными 
устройствами с использованием 
светодиодов от общего объёма 
используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического рас-
хода тепловой энергии при её пере-
даче по тепловым сетям регулируе-
мой организации

% 0,30 0,20 0,10

4. Снижение удельного расхода 
топлива на производство тепловой 
энергии

% 0,01 0,01 0,01

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,20 0,15 0,10

6. Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м3  объёма указан-
ных помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономикиУльяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-40

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Муниципального унитарного 
предприятия «Коммунальщик» с. Озерки (ИНН 7323005190, 
ОГРН 1027301108603), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                            № 06-41

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Муниципального унитарного предприятия 
«Новомайнские теплосети» (ИНН 7310105976, ОГРН 
1097310000556), осуществляющего регулируемый вид 

деятельности по производству и передаче тепловой энергии,  
на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке уста-
новления требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности», на основании 
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве развития конкуренции и экономики  Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Муниципального унитарного предприятия «Новомайнские тепло-
сети» (ИНН 7310105976, ОГРН 1097310000556), осуществляю-
щего регулируемый вид деятельности по производству и передаче 
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, 
подлежащих включению в программу в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Новомайнские теплосети» (ИНН 
7310105976, ОГРН 1097310000556), осуществляющего регулируе-
мый вид деятельности по производству и передаче тепловой энер-
гии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от 
реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем 
первым пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их оку-
паемости определяются в программе в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности  Муниципально-
го унитарного предприятия «Новомайнские теплосети» (ИНН 
7310105976, ОГРН 1097310000556), осуществляющего регули-
руемый вид деятельности по производству и передаче тепловой 
энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, уста-
новленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Новомайн-
ские теплосети» (ИНН 7310105976, ОГРН 1097310000556) в Про-
грамме определить значения целевых показателей энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, достижение 
которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы 
(далее - Целевые показатели), установленных согласно приложе-
нию № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их 
достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, 
технологический эффект от реализации мероприятий и ожидае-
мые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каж-
дый год реализации Программы на протяжении всего срока её реа-
лизации в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное 
соотношение планируемого количества зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности Муниципального унитар-
ного предприятия «Новомайнские теплосети» (ИНН 7310105976, 
ОГРН 1097310000556), оборудованных приборами учёта исполь-
зуемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему ко-
личеству зданий, строений, сооружений, находящихся в собствен-
ности Муниципального унитарного предприятия «Новомайнские 
теплосети» (ИНН 7310105976, ОГРН 1097310000556).

Значения целевых показателей, предусмотренных строками 
2-4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в 
процентах на каждый год реализации Программы на протяжении 
всего срока её реализации в разрезе каждого энергетического ре-
сурса как разница фактического (или ожидаемого) значения по-
казателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году 
и прогнозного значения показателя, характеризующего расход со-
ответствующего энергетического ресурса в соответствующем году 
реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожи-
даемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в 
предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае вне-
сения изменений в производственную  программу и (или) коррек-
тировки требований к Программе с учётом фактически достигну-
тых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в Программе отдельно в отношении каждого меро-
приятия в следующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации меро-
приятия определяется как планируемое сокращение расхода энер-
гетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитыва-
ется на каждый год реализации программы на протяжении всего 
срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя 
в году, предшествующем году начала осуществления данного ме-
роприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергети-
ческого ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в раз-
резе каждого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как экономия расходов на приобретение энерге-
тических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, 
рассчитанная на каждый год реализации Программы на протяже-
нии всего срока её реализации исходя из ожидаемого объёма сни-
жения потребления соответствующего энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен на 
энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе 
каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствую-
щего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной 
ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Новомайн-
ские теплосети» (ИНН 7310105976, ОГРН 1097310000556) при-
вести Программу в соответствие с требованиями, установленными 
настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступле-
ния в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-41

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия «Новомайнские теплосети» (ИНН 

7310105976, ОГРН 1097310000556), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соору-
жений приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энер-
гии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00

2. Оснащённость зданий, строений, 
сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодиодов 
от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче 
по тепловым сетям регулируемой 
организации

% 0,10 0,10 0,10

4. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,05 0,05 0,05

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,20 0,15 0,10

6. Сокращение удельного расхода тепло-
вой энергии в зданиях, строениях, соо-
ружениях регулируемой организации на 
1 м3  объёма указанных помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-41

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Муниципального унитарного 
предприятия «Новомайнские теплосети» (ИНН 7310105976, 
ОГРН 1097310000556), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                            № 06-42

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Муниципального унитарного предприятия 
«Поселенческое жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 

7315905327, ОГРН 1067313006881), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-

ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке уста-
новления требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности», на основании 
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве развития конкуренции и экономики  Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти Муниципального унитарного предприятия «Поселенческое 
жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 7315905327, ОГРН 
1067313006881), осуществляющего регулируемый вид деятельно-
сти по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 
годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, под-
лежащих включению в программу в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Муниципального уни-
тарного предприятия «Поселенческое жилищно-коммунальное 
хозяйство» (ИНН 7315905327, ОГРН 1067313006881), осущест-
вляющего регулируемый вид деятельности по производству и 
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от 
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реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем 
первым пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их оку-
паемости определяются в программе в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности  Муниципального 
унитарного предприятия «Поселенческое жилищно-коммунальное 
хозяйство» (ИНН 7315905327, ОГРН 1067313006881), осущест-
вляющего регулируемый вид деятельности по производству и пе-
редаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в 
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Поселен-
ческое жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 7315905327, 
ОГРН 1067313006881) в Программе определить значения целе-
вых показателей энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в 
ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), уста-
новленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, 
мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприя-
тия), ожидаемый экономический, технологический эффект от реа-
лизации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каж-
дый год реализации Программы на протяжении всего срока её реа-
лизации в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное 
соотношение планируемого количества зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности Муниципального унитарно-
го предприятия «Поселенческое жилищно-коммунальное хозяй-
ство» (ИНН 7315905327, ОГРН 1067313006881), оборудованных 
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к про-
гнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности Муниципального унитарного пред-
приятия «Поселенческое жилищно-коммунальное хозяйство» 
(ИНН 7315905327, ОГРН 1067313006881).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строка-
ми 2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в 
процентах на каждый год реализации Программы на протяжении 
всего срока её реализации в разрезе каждого энергетического ре-
сурса как разница фактического (или ожидаемого) значения по-
казателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году 
и прогнозного значения показателя, характеризующего расход со-
ответствующего энергетического ресурса в соответствующем году 
реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожи-
даемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в 
предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае вне-
сения изменений в производственную  программу и (или) коррек-
тировки требований к Программе с учётом фактически достигну-
тых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в Программе отдельно в отношении каждого меро-
приятия в следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации меропри-
ятия определяется как планируемое сокращение расхода энерге-
тических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается 
на каждый год реализации программы на протяжении всего сро-
ка ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в 
году, предшествующем году начала осуществления данного меро-
приятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетиче-
ского ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе 
каждого вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как экономия расходов на приобретение энерге-
тических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, 
рассчитанная на каждый год реализации Программы на протяже-
нии всего срока её реализации исходя из ожидаемого объёма сни-
жения потребления соответствующего энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен на 
энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе 
каждого вида ресурса;

ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствую-
щего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной 
ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Поселен-
ческое жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 7315905327, 
ОГРН 1067313006881) привести Программу в соответствие с 
требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее 
четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-42

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия «Поселенческое жилищно-
коммунальное хозяйство» (ИНН 7315905327, ОГРН 

1067313006881), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии,  

на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, 
сооружений приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодиодов 
от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче 
по тепловым сетям регулируемой 
организации

% 0,30 0,30 0,30

4. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,15 0,15 0,15

6. Сокращение удельного расхода тепло-
вой энергии в зданиях, строениях, соо-
ружениях регулируемой организации 
на 1 м3  объёма указанных помещений

% 0,10 0,10 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-42

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Муниципального унитарного 
предприятия «Поселенческое жилищно-коммунальное 
хозяйство» (ИНН 7315905327, ОГРН 1067313006881), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по 

производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                             № 06-43

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Муниципального унитарного предприятия 
«Ремонтно-строительный участок р.п. Карсун» (ИНН 
7309903709, ОГРН 1067309013166), осуществляющего 

регулируемый вид деятельности по производству и передаче 
тепловой энергии, на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке уста-
новления требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности», на основании 
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве развития конкуренции и экономики  Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности Муниципального унитарного предприятия «Ремонтно-
строительный участок р.п. Карсун» (ИНН 7309903709, ОГРН 
1067309013166), осуществляющего регулируемый вид деятельно-
сти по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 
годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, под-
лежащих включению в программу в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия «Ремонтно-строительный участок р.п. 
Карсун» (ИНН 7309903709, ОГРН 1067309013166), осуществля-
ющего регулируемый вид деятельности по производству и пере-
даче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от 
реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем 
первым пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их оку-
паемости определяются в программе в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности  Муниципального 
унитарного предприятия «Ремонтно-строительный участок р.п. 
Карсун» (ИНН 7309903709, ОГРН 1067309013166), осуществля-
ющего регулируемый вид деятельности по производству и пере-
даче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в 
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Ремонтно-
строительный участок р.п. Карсун» (ИНН 7309903709, ОГРН 
1067309013166) в Программе определить значения целевых по-
казателей энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 
реализации Программы (далее - Целевые показатели), установ-
ленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, меро-
приятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), 
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на 
каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации в разрезе каждого вида приборов учёта как про-
центное соотношение планируемого количества зданий, строений, 
сооружений, находящихся в собственности Муниципального уни-
тарного предприятия «Ремонтно-строительный участок р.п. Кар-
сун» (ИНН 7309903709, ОГРН 1067309013166), оборудованных 
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к про-
гнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности Муниципального унитарного пред-
приятия «Ремонтно-строительный участок р.п. Карсун» (ИНН 
7309903709, ОГРН 1067309013166).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строка-
ми 2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в 
процентах на каждый год реализации Программы на протяжении 
всего срока её реализации в разрезе каждого энергетического ре-
сурса как разница фактического (или ожидаемого) значения по-
казателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году 
и прогнозного значения показателя, характеризующего расход со-
ответствующего энергетического ресурса в соответствующем году 
реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожи-
даемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в 
предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае вне-
сения изменений в производственную  программу и (или) коррек-
тировки требований к Программе с учётом фактически достигну-
тых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в Программе отдельно в отношении каждого меро-
приятия в следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации меропри-
ятия определяется как планируемое сокращение расхода энерге-
тических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается 
на каждый год реализации программы на протяжении всего сро-
ка ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в 
году, предшествующем году начала осуществления данного меро-
приятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетиче-
ского ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе 
каждого вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как экономия расходов на приобретение энерге-
тических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, 
рассчитанная на каждый год реализации Программы на протяже-
нии всего срока её реализации исходя из ожидаемого объёма сни-
жения потребления соответствующего энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен на 
энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе 
каждого вида ресурса;

ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствую-
щего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной 
ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Ремонтно-
строительный участок р.п. Карсун» (ИНН 7309903709, ОГРН 
1067309013166) привести Программу в соответствие с требова-
ниями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх 
месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              
                                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-43

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия «Ремонтно-строительный участок 

р.п. Карсун» (ИНН 7309903709, ОГРН 1067309013166), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по 

производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, 
сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными 
устройствами с использованием 
светодиодов от общего объёма 
используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического рас-
хода тепловой энергии при её пере-
даче по тепловым сетям регулируе-
мой организации

% 0,25 0,25 0,25

4. Снижение удельного расхода 
топлива на производство тепловой 
энергии

% 0,20 0,20 0,20

Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,11 0,11 0,11

Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м3  объёма указан-
ных помещений

% 0,15 0,15 0,15

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-43

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Муниципального унитарного 
предприятия «Ремонтно-строительный участок р.п. Карсун» 
(ИНН 7309903709, ОГРН 1067309013166), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                            № 06-44

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Муниципального унитарного предприятия по 
ремонту, обслуживанию и строительству (ИНН 7309903346, 
ОГРН 1067309012242), осуществляющего регулируемый вид 

деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 
2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
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ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве раз-
вития конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, достижение которых должно 
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности Муни-
ципального унитарного предприятия по ремонту, обслуживанию и 
строительству (ИНН 7309903346, ОГРН 1067309012242), осущест-
вляющего регулируемый вид деятельности по производству и пере-
даче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, под-
лежащих включению в программу в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия по ремонту, обслуживанию и строитель-
ству (ИНН 7309903346, ОГРН 1067309012242), осуществляюще-
го регулируемый вид деятельности по производству и передаче 
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от 
реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем 
первым пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их оку-
паемости определяются в программе в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности  Муниципального 
унитарного предприятия по ремонту, обслуживанию и строитель-
ству (ИНН 7309903346, ОГРН 1067309012242), осуществляюще-
го регулируемый вид деятельности по производству и передаче те-
пловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, 
установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному унитарному предприятию по ремон-
ту, обслуживанию и строительству (ИНН 7309903346, ОГРН 
1067309012242) в Программе определить значения целевых по-
казателей энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 
реализации Программы (далее - Целевые показатели), установ-
ленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, меро-
приятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), 
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящих-
ся в собственности Муниципального унитарного предприятия по 
ремонту, обслуживанию и строительству (ИНН 7309903346, ОГРН 
1067309012242), оборудованных приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству 
зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Муни-
ципального унитарного предприятия по ремонту, обслуживанию и 
строительству (ИНН 7309903346, ОГРН 1067309012242).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 
- 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процен-
тах на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница 
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энер-
гетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения 
показателя, характеризующего расход соответствующего энергетиче-
ского ресурса в соответствующем году реализации Программы, отне-
сённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя рас-
хода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае вне-
сения изменений в производственную  программу и (или) коррек-
тировки требований к Программе с учётом фактически достигну-
тых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в Программе отдельно в отношении каждого меро-
приятия в следующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации меро-
приятия определяется как планируемое сокращение расхода энер-
гетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитыва-
ется на каждый год реализации программы на протяжении всего 
срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя 
в году, предшествующем году начала осуществления данного ме-
роприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергети-
ческого ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в раз-
резе каждого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как экономия расходов на приобретение энерге-
тических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, 
рассчитанная на каждый год реализации Программы на протяже-
нии всего срока её реализации исходя из ожидаемого объёма сни-
жения потребления соответствующего энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен на 
энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе 
каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствую-
щего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной 
ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному унитарному предприятию по ремон-
ту, обслуживанию и строительству (ИНН 7309903346, ОГРН 
1067309012242) привести Программу в соответствие с требова-
ниями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх 
месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-44

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Муниципального 

унитарного предприятия по ремонту, обслуживанию и 
строительству (ИНН 7309903346, ОГРН 1067309012242), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по 
производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соо-
ружений приборами учёта используе-
мых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00

1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодиодов 
от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче 
по тепловым сетям регулируемой 
организации

% 0,20 0,20 0,20

4. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,10 0,10 0,10

6. Сокращение удельного расхода тепло-
вой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой орга-
низации на 1 м3  объёма указанных 
помещений

% 0,15 0,15 0,15

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономикиУльяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-44

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Муниципального унитарного 
предприятия по ремонту, обслуживанию и строительству 

(ИНН 7309903346, ОГРН 1067309012242), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                           № 06-45

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Муниципального унитарного предприятия 
«Тепловодосервис» (ИНН 7313006236, ОГРН 1097313000047), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по 
производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке уста-
новления требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности», на основании 
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве развития конкуренции и экономики  Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Муниципального унитарного предприятия «Тепловодосервис» 
(ИНН 7313006236, ОГРН 1097313000047), осуществляющего ре-
гулируемый вид деятельности по производству и передаче тепло-
вой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, под-
лежащих включению в программу в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия «Тепловодосервис» (ИНН 7313006236, 
ОГРН 1097313000047), осуществляющего регулируемый вид дея-
тельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-
2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от 
реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем 
первым пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их оку-
паемости определяются в программе в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности  Муниципального 
унитарного предприятия «Тепловодосервис» (ИНН 7313006236, 
ОГРН 1097313000047), осуществляющего регулируемый вид дея-
тельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-
2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном пунктом 
4 настоящего приказа.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Тепловодосер-
вис» (ИНН 7313006236, ОГРН 1097313000047) в Программе опреде-
лить значения целевых показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показате-
ли), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, 
мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), 
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации 
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каж-
дый год реализации Программы на протяжении всего срока её реа-
лизации в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное 
соотношение планируемого количества зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности Муниципального унитар-
ного предприятия «Тепловодосервис» (ИНН 7313006236, ОГРН 
1097313000047), оборудованных приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству 
зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности 
Муниципального унитарного предприятия «Тепловодосервис» 
(ИНН 7313006236, ОГРН 1097313000047).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строка-
ми 2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в 

процентах на каждый год реализации Программы на протяжении 
всего срока её реализации в разрезе каждого энергетического ре-
сурса как разница фактического (или ожидаемого) значения по-
казателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году 
и прогнозного значения показателя, характеризующего расход со-
ответствующего энергетического ресурса в соответствующем году 
реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожи-
даемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в 
предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае вне-
сения изменений в производственную  программу и (или) коррек-
тировки требований к Программе с учётом фактически достигну-
тых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в Программе отдельно в отношении каждого меро-
приятия в следующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации меро-
приятия определяется как планируемое сокращение расхода энер-
гетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитыва-
ется на каждый год реализации программы на протяжении всего 
срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя 
в году, предшествующем году начала осуществления данного ме-
роприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергети-
ческого ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в раз-
резе каждого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприя-
тия определяется как экономия расходов на приобретение энерге-
тических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, 
рассчитанная на каждый год реализации Программы на протяже-
нии всего срока её реализации исходя из ожидаемого объёма сни-
жения потребления соответствующего энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен на 
энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе 
каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствую-
щего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной 
ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Тепловодо-
сервис» (ИНН 7313006236, ОГРН 1097313000047) привести Про-
грамму в соответствие с требованиями, установленными настоя-
щим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в 
силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-45

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Муниципального 

унитарного предприятия «Тепловодосервис» (ИНН 
7313006236, ОГРН 1097313000047), осуществляющего 

регулируемый вид деятельности по производству и передаче 
тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, 
сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными 
устройствами с использованием 
светодиодов от общего объёма 
используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического рас-
хода тепловой энергии при её пере-
даче по тепловым сетям регулируе-
мой организации

% 0,30 0,20 0,10

4. Снижение удельного расхода 
топлива на производство тепловой 
энергии

% 0,01 0,01 0,01

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,20 0,15 0,10

6. Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м3  объёма указан-
ных помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции

 и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-45

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Муниципального унитарного 
предприятия «Тепловодосервис» (ИНН 7313006236, ОГРН 

1097313000047), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том 
числе временных объектов), приборами учёта 
используемых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                            № 06-46

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Муниципального унитарного предприятия 
«Тепловик» (ИНН 7309905819, ОГРН 1107309000150), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по 

производству и передаче тепловой энергии,  на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве раз-
вития конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, достижение которых должно 
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Тепловик» (ИНН 7309905819, ОГРН 
1107309000150), осуществляющего регулируемый вид деятельности 
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы 
(приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Муниципального унитарного пред-
приятия «Тепловик» (ИНН 7309905819, ОГРН 1107309000150), осу-
ществляющего регулируемый вид деятельности по производству и 
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности  Муниципального унитарного 
предприятия «Тепловик» (ИНН 7309905819, ОГРН 1107309000150), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству 
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) 
в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Тепловик» 
(ИНН 7309905819, ОГРН 1107309000150) в Программе определить 
значения целевых показателей энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть обе-
спечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), 
установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, ме-
роприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), 
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации 
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящих-
ся в собственности Муниципального унитарного предприятия «Те-
пловик» (ИНН 7309905819, ОГРН 1107309000150), оборудованных 
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогно-
зируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, нахо-
дящихся в собственности Муниципального унитарного предприятия 
«Тепловик» (ИНН 7309905819, ОГРН 1107309000150).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 
- 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процен-
тах на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница 
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энер-
гетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения 
показателя, характеризующего расход соответствующего энергетиче-
ского ресурса в соответствующем году реализации Программы, отне-
сённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя рас-
хода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесе-
ния изменений в производственную  программу и (или) корректиров-
ки требований к Программе с учётом фактически достигнутых значе-
ний целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от 
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости опреде-
ляются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в 
следующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации меро-
приятия определяется как планируемое сокращение расхода энер-
гетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается 
на каждый год реализации программы на протяжении всего срока 
ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, 
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида 
энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления 
соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реали-
зации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на 
соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего 
мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидае-
мого экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Тепловик» 
(ИНН 7309905819, ОГРН 1107309000150) привести Программу в 
соответствие с требованиями, установленными настоящим прика-
зом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоя-
щего приказа.

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

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-46

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия «Тепловик» (ИНН 7309905819, 

ОГРН 1107309000150), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, 
сооружений приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодиодов 
от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче 
по тепловым сетям регулируемой 
организации

% 0,20 0,20 0,20

4. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,20 0,20 0,20

5. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,10 0,10 0,10

Сокращение удельного расхода те-
пловой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой орга-
низации на 1 м3  объёма указанных 
помещений

% 0,15 0,15 0,15

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-46

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению  

и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности Муниципального 
унитарного предприятия «Тепловик» (ИНН 7309905819, 

ОГРН 1107309000150), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству и передаче тепловой энергии,  

на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том числе 
временных объектов), приборами учёта исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и 
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                            № 06-47

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Открытого акционерного общества 
Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант» (ИНН 

7303004624, ОГРН 1027301163537), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по передаче тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций осуществляющих регулируемые 
деятельности», на основании Положения о Министерстве развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014  
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, достижение которых должно 
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности Открытого 
акционерного общества Промышленно-торговая швейная фирма 
«Элегант» (ИНН 7303004624, ОГРН 1027301163537), осуществляю-
щего регулируемый вид деятельности по передаче тепловой энергии, 
на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в Программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Открытого акционерного общества 
Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант» (ИНН 7303004624, 
ОГРН 1027301163537) на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (далее - Программа) Открытого ак-
ционерного общества Промышленно-торговая швейная фирма «Эле-
гант» (ИНН 7303004624, ОГРН 1027301163537)  в порядке, установ-
ленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Открытому акционерному обществу Промышленно-торговая 
швейная фирма «Элегант» (ИНН 7303004624, ОГРН 1027301163537) 
в Программе определить значения целевых показателей энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, достижение ко-
торых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее 
- Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (да-
лее - мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эф-
фект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каж-
дый год реализации Программы на протяжении всего срока её 
реализации в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное 

соотношение планируемого количества зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности Открытого акционерного об-
щества Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант» (ИНН 
7303004624, ОГРН 1027301163537), оборудованных приборами 
учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому 
общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся  
в собственности Открытого акционерного общества Промышленно-
торговая швейная фирма «Элегант» (ИНН 7303004624, ОГРН 
1027301163537).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 
2-4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в про-
центах на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как 
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя рас-
хода энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного 
значения показателя, характеризующего расход соответствующего 
энергетического ресурса в соответствующем году реализации Про-
граммы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению по-
казателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесе-
ния изменений в производственную  программу и (или) корректиров-
ки требований к Программе с учётом фактически достигнутых значе-
ний целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от 
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости опреде-
ляются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в 
следующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации меро-
приятия определяется как планируемое сокращение расхода энер-
гетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается 
на каждый год реализации программы на протяжении всего срока 
ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, 
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, 
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса 
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида 
энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления 
соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реали-
зации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на 
соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего 
мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидае-
мого экономического эффекта от его реализации.

6. Открытому акционерному обществу Промышленно-торговая 
швейная фирма «Элегант» (ИНН 7303004624, ОГРН 1027301163537) 
привести Программу в соответствие с требованиями, установленными 
настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления 
в силу настоящего приказа.

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

Министр Р.Т.Давлятшин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции

 и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-47

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности Открытого 
акционерного общества Промышленно-торговая швейная 

фирма «Элегант» (ИНН 7303004624, ОГРН 1027301163537), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче 

тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, 
сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодио-
дов от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение удельного расхода элек-
трической энергии, используемой 
при передаче (транспортировке) 
теплоносителя

% 0,06 0,08 0,10

4. Снижение удельного технологи-
ческого расхода тепловой энергии 
при её передаче по тепловым сетям 
регулируемой организации 

% 0,04 0,05 0,06

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-47

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Открытого акционерного 
общества Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант» 
(ИНН 7303004624, ОГРН 1027301163537), осуществляющего 

регулируемый вид деятельности по передаче тепловой энергии, 
на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение энергетического обследования зданий, 
строений, сооружений

2018-2020 гг.

3. Разработка и реализация плана мероприятий  
по оптимизации энергопотребления в зданиях, 
строениях, сооружениях

2018-2020 гг.

4. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том 
числе временных объектов), приборами учёта 
используемых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии

2018-2020 гг.

5. Обучение работников основам энергосбережения   
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                            № 06-48

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Открытого акционерного общества 
«Континент» (ИНН 7325056369, ОГРН 1057325077479), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по 
производству  тепловой энергии, на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010  
№ 340 «О порядке установления требований к программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности», на основании Положения о Министерстве раз-
вития конкуренции и экономики  Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкурен-
ции и экономики  Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности Открытого акционерного общества «Континент» (ИНН 
7325056369, ОГРН 1057325077479), осуществляющего регули-
руемый вид деятельности по производству  тепловой энергии, 
на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти, подлежащих включению в программу в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности Откры-
того акционерного общества «Континент» (ИНН 7325056369, 
ОГРН 1057325077479), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству  тепловой энергии, на 2018-2020 
годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от 
реализации обязательных мероприятий, установленных абза-
цем первым пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки 
их окупаемости определяются в программе в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности  Откры-
того акционерного общества «Континент» (ИНН 7325056369, 
ОГРН 1057325077479), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству  тепловой энергии, на 2018-2020 
годы (далее - Программа) в порядке, установленном пунктом 4 
настоящего приказа.

3. Открытому акционерному обществу «Континент» (ИНН 
7325056369, ОГРН 1057325077479) в Программе определить 
значения целевых показателей энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее 
- Целевые показатели), установленных согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их 
достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономиче-
ский, технологический эффект от реализации мероприятий и 
ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного стро-
кой 1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего 
срока её реализации в разрезе каждого вида приборов учёта как 
процентное соотношение планируемого количества зданий, 
строений, сооружений, находящихся в собственности Откры-
того акционерного общества «Континент» (ИНН 7325056369, 
ОГРН 1057325077479), оборудованных приборами учёта ис-
пользуемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому об-
щему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся 
в собственности Открытого акционерного общества «Конти-
нент» (ИНН 7325056369, ОГРН 1057325077479).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   стро-
ками 2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчиты-
ваются в процентах на каждый год реализации Программы 
на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого 
энергетического ресурса как разница фактического (или ожи-
даемого) значения показателя расхода энергетического ресур-
са в предшествующем году и прогнозного значения показателя, 
характеризующего расход соответствующего энергетического 
ресурса в соответствующем году реализации Программы, отне-
сённая к фактическому (или ожидаемому) значению показате-
ля расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае 
внесения изменений в производственную  программу и (или) 
корректировки требований к Программе с учётом фактически 
достигнутых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемо-
сти определяются в Программе отдельно в отношении каждого 
мероприятия в следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации меро-
приятия определяется как планируемое сокращение расхода 
энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчи-
тывается на каждый год реализации программы на протяжении 
всего срока ее реализации как разница ожидаемого значения 
показателя в году, предшествующем году начала осуществле-
ния данного мероприятия, и прогнозного значения показателя 
расхода энергетического ресурса в расчётном году реализации 
мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации меро-
приятия определяется как экономия расходов на приобретение 
энергетических ресурсов, достигнутая в результате его осущест-
вления, рассчитанная на каждый год реализации Программы 
на протяжении всего срока её реализации исходя из ожидаемо-
го объёма снижения потребления соответствующего энерге-
тического ресурса в расчётном году реализации мероприятия  
и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствую-
щий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется 
как период, в течение которого затраты на выполнение соот-
ветствующего мероприятия будут компенсированы суммарной 
величиной ожидаемого экономического эффекта от его реали-
зации.

6. Открытому акционерному обществу «Континент» (ИНН 
7325056369, ОГРН 1057325077479) привести Программу в со-
ответствие с требованиями, установленными настоящим при-
казом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу 
настоящего приказа.

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

Министр Р.Т.Давлятшин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-48

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности Открытого 
акционерного общества «Континент» (ИНН 7325056369, 

ОГРН 1057325077479), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по производству  тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, 
сооружений приборами учёта ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными 
устройствами с использованием 
светодиодов от общего объёма 
используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение удельного расхода 
топлива на производство тепловой 
энергии

% 0,10 0,10 0,10

4. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,15 0,15 0,15

5. Сокращение удельного расхода 
тепловой энергии в зданиях, строе-
ниях, сооружениях регулируемой 
организации на 1 м3  объёма указан-
ных помещений

% 0,17 0,17 0,17

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции

 и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-48

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению  

и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу  в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Открытого 

акционерного общества «Континент» (ИНН 7325056369, 
ОГРН 1057325077479), осуществляющего регулируемый вид 

деятельности  по производству  тепловой энергии,  
на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
(светодиодные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической 
эффективности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, при эксплуатации которых 
используются энергетические ресурсы (в том 
числе временных объектов), приборами учёта 
используемых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения   
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                           № 06-49

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Муниципального унитарного предприятия 
«Очаг» (ИНН 7329001547, ОГРН 1107329001427), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по 
производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке уста-
новления требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций,  осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности», на основании 
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве развития конкуренции и экономики  Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации программы в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности  Муниципального унитарного предприятия «Очаг» (ИНН 
7329001547, ОГРН 1107329001427), осуществляющего регули-
руемый вид деятельности по производству тепловой энергии,  
на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности, подлежащих 
включению в программу в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Муниципального унитарного пред-
приятия «Очаг» (ИНН 7329001547, ОГРН 1107329001427) , осущест-
вляющего регулируемый вид деятельности по производству тепловой 
энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реали-
зации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым 
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости 
определяются в программе в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности   Муниципального унитарного 
предприятия «Очаг» (ИНН 7329001547, ОГРН 1107329001427), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производ-
ству тепловой энергии, на 2018-2020 годы  (далее - Программа) в 
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Очаг» (ИНН 
7329001547, ОГРН 1107329001427)  в Программе определить зна-
чения целевых показателей энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые пока-

затели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - ме-
роприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект 
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой  
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации 
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение 
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находя-
щихся в собственности  Муниципального унитарного предприятия 
«Очаг» (ИНН 7329001547, ОГРН 1107329001427), оборудованных 
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогно-
зируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, нахо-
дящихся в собственности  Муниципального унитарного предприятия 
«Очаг» (ИНН 7329001547, ОГРН 1107329001427).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2-4 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на 
каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реа-
лизации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница факти-
ческого (или ожидаемого) значения показателя расхода энергетическо-
го ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, 
характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса  
в соответствующем году реализации Программы, отнесённая к факти-
ческому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетиче-
ского ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесе-
ния изменений в производственную  программу и (или) корректиров-
ки требований к Программе с учётом фактически достигнутых значе-
ний целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от 
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости опреде-
ляются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в 
следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ре-
сурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год 
реализации программы на протяжении всего срока её реализации как 
разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году 
начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения 
показателя расхода энергетического ресурса в расчётном году реализа-
ции мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических 
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная 
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока 
её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления 
соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реали-
зации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на 
соответствующий период  в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как 
период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего 
мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидае-
мого экономического эффекта от его реализации.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Очаг» (ИНН 
7329001547, ОГРН 1107329001427) привести Программу в соответ-
ствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позд-
нее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

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

Министр Р.Т.Давлятшин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-49

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности  Муниципального 

унитарного предприятия «Очаг» (ИНН 7329001547, ОГРН 
1107329001427), осуществляющего регулируемый вид 

деятельности по производству тепловой энергии,  
на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Оснащённость зданий, строений, соору-
жений приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энер-
гии, электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, 

сооружений осветительными устрой-
ствами с использованием светодио-
дов от общего объёма используемых 
осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии

% 0,12 0,10 0,10

4. Сокращение удельного расхода 
электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях регулируе-
мой организации на 1 м2  площади 
указанных помещений

% 0,70 0,70 0,70

5. Сокращение удельного расхода те-
пловой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой орга-
низации на 1 м3  объёма  указанных 
помещений

% 0,60 0,60 0,60

6. Сокращение удельного расхода 
горюче-смазочных материалов, ис-
пользуемых для оказания услуг на 1 
км пробега автотранспорта

%

6.1. Бензин % 0,15 0,10 0,05
6.2. Дизельное топливо % 0,15 0,10 0,05

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-49

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению 
в программу  в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  Муниципального унитарного 
предприятия «Очаг» (ИНН 7329001547, ОГРН 1107329001427), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по 
производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки проведения

1. Проведение энергетического обследования 
зданий, строений, сооружений

2018-2020 гг.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:010601:1

 Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 
Валентиновичем (квалификационный аттестат №73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, кон-
тактный телефон 89510960172), подготовлен проект межевания в отноше-
нии земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:20:010601:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, СПК «Богдашкинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ярму-
хина Ольга Юрьевна, почтовый адрес: г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 41б, 
кв. 47, тел. 89084834894.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 
по 16.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое 
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласова-
ния является местоположение границ и размеры выделяемых земельных 
участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, 
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган ка-
дастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск,  
ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области. 

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Улья-
новская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29,  
тел. 8 (84231) 2-31-64, ov.chernova_73@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 73:19:050101:7, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Ульяновский район, СПК имени Я.М. Свердлова.

Заказчиком кадастровых работ является Еремина Татьяна Ана-
тольевна, адрес: с. Новый Урень, ул. Мира, дом 3, кв. 1, контактный  
тел. 89276333220.

 С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульянов-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам ме-
жевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные 
проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с 8.00 до 16.00, с 12.00 
до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

В «Ульяновской правде» № 11 от 16.02.2018 при опубликовании при-
каза Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской обла-
сти № 06-26 от 30.01.2018 «Об утверждении производственной программы 
в сфере водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» на 2018 год» допущена техническая ошибка: 
в реквизитах приказа вместо цифр «06-25» следует читать: «06-26», в при-
ложении к приказу вместо цифр «06-27» следует читать: «06-26».

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Искра-СХ» 
(Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Саратовская, д. 16, ИНН 7309904276, 
ОГРН 1077309000680) Богатов Евгений Вениаминович (ИНН 
732104775371, СНИЛС №113-845-303-37, № в реестре АУ - 11612), член 
Союз «МЦАУ» (г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б; ИНН 7604200693; 
реестровый № 0034), действующий на основании Решения Арбитражно-
го суда Ульяновской области по делу №А72-11581/2016 от 03.07.2017 г., 
в соответствии с «Порядком и условиями проведения торгов по реализа-
ции предмета залога» в редакции от 08.09.2017 г., утвержденным АО Банк 
«Венец» 22.09.2017 г., сообщает о проведении торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества должника: Лот № 1: Земельный 
участок, площадью 3375 кв. м, кад. №73:05:012203:83, Административное 
здание и гаражи общей площадью 669,5 кв. м, лит.: А,А1,Б,а,У,I-IV, кад. 
№73:05:012203:247, местоположением: Ульяновская обл., Карсунский 
р-н, д. Пески, ул. Комарова, д. 18. Начальная цена лота - 2 840 827 руб.  
12 коп.; Лот № 2: Незавершенные строительством здания: 1) санпропуск-
ника, площадь застройки 661  кв. м, степень готовности объекта 64%, кад. 
№73:05:011801:609, 2) ветлаборатории, пл. 297,4  кв. м, готовность 73%, кад. 
№73:05:011801:610, 3) ветеринарного пункта, пл. 125,9  кв. м, готовность 
78%, кад.№73:05:011801:596, 4) материально-технического склада, пл. 504 
кв. м, готовность 42%, кад.№73:05:011801:607, 5) птичника № 1, пл. 1 621,7 
кв. м, готовность 56%, кад.№73:05:011801:605, 6) птичника № 2, пл. 1 440 
кв. м, готовность 62%, кад.№73:05:011801:603, 7) птичника № 3, пл. 1 621,8 
кв. м, готовность 56%, кад.№73:05:011801:597, 8) птичника № 4, пл. 1 440 
кв. м, готовность 62%, кад.№73:05:011801:606, 9) птичника № 5 (фунда-
мент), пл. 1 705 кв. м, готовность 14%, кад.№73:05:011801:604, 10) птичника 
№ 6 (фундамент), пл. 1 705 кв. м, готовность 14%, кад.№73:05:011801:600, 
11) птичника № 7 (фундамент), пл. 1 705 кв. м, готовность 14%, 
кад.№73:05:011801:601, 12) птичника № 8 (фундамент), пл. 1 705 кв. м, 
готовность 14%, кад.№73:05:011801:599, 13) птичника №  9 (фундамент), 
пл. 1 705 кв. м, готовность 14%, кад.№73:05:011801:602, 14) птичника  
№ 10 (фундамент), пл. 1 705 кв. м, готовность 14%, кад.№73:05:011801:608; 
Ограждение протяженностью 749 м, кад. №73:05:011801:595; Автодоро-
га площадью 66  кв. м, 73:05:011801:598; Инженерные сети (канализация) 
протяженностью 740 м, кад. №73:05:011801:594; Инженерные сети (водо-
провод) протяженностью 1922 м, кад.№73:05:011801:593; Право аренды зе-
мельного участка пл. 121293+244 кв. м, кад. №73:05:011801:143 (срок арен-
ды - до 21.06.2059 г.), местоположением всех выше обозначенных объектов: 
Ульяновская обл., Карсунский р-н, в 419 м на юг от подстанции 110/35/10 
кВ «Карсун-новый» ОАО «Ульяновскэнерго». Начальная цена лота - 63 
986 186 руб. 43 коп.; Лот № 3: Право аренды земельного участка площадью   
2 425 кв. м, кад.№73:05:011801:576, местоположением: Ульяновская обл., 
Карсунский р-он, с. Таволжанка, ул. Большая дорога, в 870 метрах на юго-
запад от д. № 151. Срок аренды - до 31.07.2062 г. Начальная цена лота - 94 
576 руб. 27 коп.; Лот № 4:  Оборудование единым лотом: Конвейер ролико-
вый типа PR (для разгрузки птицы), Конвейер цепной подвесной типа PL 
(для убоя птицы), Аппарат электроглушения птицы типа GE, Подрезатель 
голов птицы типа FM, Желоб обескровливания типа RW, Ванна тепловой 
обработки типа UW, Машина для удаления пера типа US, Автоматы для 
отрезания лап птицы типа OL, Стол приемки типа ST (2 шт.), Конвейер 
цепной подвесной типа PL (для потрошения птицы), Установка для мойки 
подвесок типа MS, Установка для мойки тушек птицы типа MN, Установ-
ка для потрошения птицы типа RP, Сбрасыватель тушек птицы типа WT, 
Установка для удаления легких птицы типа WP, Машина для разрезки же-
лудков птицы типа RZ, Машина для чистки и мойки желудков типа MCZ, 
Машина для очистки желудков птицы типа CZ, Насос перистальтический 
типа DL (для транспортировки кишок птицы), Насос мембранный типа Т 
(для транспортировки крови), Насос вакуумный типа АТ (для гидросмыва 
и удаления потрохов птицы), Насос типа 125 RZPg (для транспортировки 
пера), Автомат для отделения голов птицы типа UG в комплектации с ком-
прессором, Установка для сбора и гидротранспортировки отходов типа SO, 
Ванна охлаждения тушек птицы типа LF, Конвейер цепной подвесной типа 
PL (для охлаждения птицы). Начальная цена лота - 14 584 042 руб. 37 коп.; 
Лот № 5: ИУП-Ф-45-32 Инкубатор универсальный предварительный. На-
чальная цена лота - 797 033 руб. 89 коп.; Лот № 6: ИУВ-Ф-15-32 Инкубатор 
универсальный выводной. Начальная цена лота - 304 322 руб. 03 коп.; Лот 
№ 7: ИУП-Ф-45-32 Инкубатор универсальный предварительный. Началь-
ная цена лота - 797 033 руб. 89 коп.; Лот № 8: ИУВ-Ф-15-32 Инкубатор 
универсальный выводной. Начальная цена лота - 304 322 руб. 03 коп.; Лот 
№ 9: Миражный стол МСР-01. Начальная цена лота - 32 644 руб. 09 коп.; 
Лот № 10: Оборудование дезинфекционной камеры ОДК-Ф-20. Начальная 
цена лота - 114 101 руб. 70 коп.; Лот № 11: ИУП-Ф-45-32 Инкубатор уни-
версальный предварительный. Начальная цена лота - 797 033 руб. 89 коп.; 
Лот № 12: ИУВ-Ф-15-32 Инкубатор универсальный выводной. Начальная 
цена лота - 304 322 руб. 03 коп. Все цены лотов указаны без учета НДС. 

   Место проведения торгов: ЭТП «Межрегиональная электронная тор-
говая система» - www.m-ets.ru.  Величина снижения начальной цены про-
дажи лота составляет: для лотов №№ 1-3 - 5% от начальной цены продажи; 
для лотов №№4-12 - 7,5% от начальной цены продажи. При этом срок, по 
истечении которого последовательно снижается цена продажи лота, состав-
ляет 30 (тридцать) календарных дней. При отсутствии заявок на участие 
в торгах посредством публичного предложения, содержащей предложение 
о цене имущества, которая не ниже установленной начальной цены про-
дажи, снижение начальной цены продажи имущества должника осущест-
вляется в сроки, указанные в настоящем сообщении. Продолжительность 
приема заявок на участие в торгах посредством публичного предложения 
ограничена нижним порогом снижения: для лотов №№ 1-3 - 50%, для лотов 
№№ 4-12 - 25% от начальной продажной цены лота на торгах в форме пу-
бличного предложения. В случае достижения нижнего порога снижения 
цены организатор торгов приостанавливает торги и сообщает о падении 
цены кредитору для совместного принятия решения о дальнейшем порядке 
реализации имущества. Задаток - 10% от начальной цены - вносится на спе-
циальный банковский счет для внесения и обеспечения возврата задатков 
№40702810400198960201 в АО Банк «Венец» (г. Ульяновск, ул. Марата, д. 
19), к/с 30101810200000000813, БИК 047308813. Требования к участникам: 
в торгах могут принимать участие юр. и физ. лица, признанные Покупате-
лями в рамках законодательства РФ, своевременно и в полном объеме внес-
шие задаток и подавшие заявку на участие в торгах. К заявке на участие в 
торгах прикладываются: Физ. лица: копии паспорта, свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе; платежный документ об оплате задатка; 
нотариальная доверенность (представитель); Юр. лица: нотариальные ко-
пии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ; платежный документ 
об оплате задатка; документ, подтверждающий полномочия руководителя/
представителя юр. лица; ИП: копии паспорта, свидетельства о постанов-
ке на учет в налоговом органе; выписка из ЕГРИП; нотариальная копия 
свидетельства о регистрации ИП; платежный документ об оплате задатка; 
нотариальная доверенность (представитель). ЭТП «МЭТС» могут быть за-
требованы иные документы, предусмотренные правилами ЭТП. 

Победителем торгов посредством публичного предложения признает-
ся участник, который представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене лота не ниже начальной цены про-
дажи, установленной для определенного периода проведения торгов, и ко-
торая выше прочих предложений, и оплата задатка которым подтверждена 
выпиской банка. В случае, если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, победителем признается участник торгов, 
который представил заявку первым. С даты определения победителя торгов 
прием заявок прекращается. По результатам проведения торгов в течение  
10 дней со дня подведения их итогов с победителем торгов будет заключен 
договор купли-продажи. Оплата в соответствии с договором купли-продажи 
должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписа-
ния договора на специальный банковский счет должника для обеспечения 
реализации заложенного имущества №40702810100198960200 в АО Банк 
«Венец» (г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19), к/с 30101810200000000813, БИК 
047308813. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписа-
ния договора купли-продажи уплаченная им сумма задатка не возвраща-
ется. Лицам, не выигравшим торги, задатки возвращаются в течение 5 ра-
бочих дней с даты подведения итогов торгов. Победителю аукциона сумма 
задатка засчитывается в счет стоимости приобретенного имущества. Озна-
комление с имуществом, его характеристиками, регистрационными доку-
ментами, а также с Порядком проведения торгов, отчетом оценщика, проек-
тами договоров задатка и купли-продажи возможно по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 149, оф. 1 в будние дни с 14.00 до 15.00 и на сайте ЕФРСБ, 
а также - на сайте ЭТП - www.m-ets.ru. Подача заявки возможна на сайте 
ЭТП «Межрегиональная электронная торговая система»  www.m-ets.ru. 
Дата начала приема заявок: с 9.00  02.04.2018 г. в порядке, установленном 
данным сообщением и правилами ЭТП. Телефон для справок  8 (8422)  
46-33-74, е-mail: bogatow.1983@mail.ru.

Организатор торгов - Союз Ульяновская областная торгово-
промышленная палата (ИНН 7325019166, ОГРН 1027300004137, адрес: 
432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, 19, dg@ulekso.ru, +79176089341), со-
общает: 1) о признании электронного аукциона по продаже имущества - 
коды лотов РАД-125492 и РАД-125491 на ЭТП АО РАД (http://bankruptcy.
lot-online.ru) не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие; 
2) о проведении повторных открытых торгов в форме электронного аук-
циона открытого по составу участников с открытой формой представ-
ления предложений о цене имущества ООО «СервисГаз-Строй» (ИНН 
7328062949; КПП 732501001; ОГРН 1117328000613, адрес местонахожде-
ния: 432011, г. Ульяновск, 2-й пер. Мира, д. 28а). Имущество в составе: Лот 
№ 1 - Дебиторская задолженность по договору целевого займа, началь-
ная продажная цена - сорок пять миллионов рублей 00 коп. без НДС. 3) 
о проведении повторных торгов в форме конкурса открытого по составу 
участников с открытой формой представления предложений о цене иму-
щества ООО «СервисГаз-Строй», расположенного по адресу г. Ульяновск, 
пос. Ленинский, улица Зеленая, дом 12а. Имущество в составе Лот № 2 - 
Земельный участок кад. № 73:21:040201:104 общей площадью 1529 кв. м и 
канализационная станция кад. № 73:21:040201:172 (с обременением), на-
чальная продажная цена - десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч 
рублей 00 коп. без НДС. Оператор торгов АО «Российский аукционный 
дом» (http://bankruptcy.lot-online.ru). Прием заявок на участие в торгах 
осуществляется с 00.00 мск 05.03.2018 г. до 00.00 мск 12.04.2018 г. в со-
ответствии с регламентом работы электронной площадки. Торги будут 
проводиться 13.04.2018 г. в 10.00 по мск, шаг аукциона - 5% от начальной 
продажной цены Лота. Размер задатка составляет 20% от начальной цены 
продажи Лота. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора 
торгов до срока окончания подачи заявки на участие в торгах; получатель 
- Союз «Ульяновская ТПП» ИНН 7325019166 р/с 40703810400230000092 
в Казанском филиале ПАО АКБ «Связь-банк», г. Казань БИК 049205737, 
к/с 30101810000000000737. Задаток возвращается всем заявителям, кро-
ме победителя торгов в течение 5 рабочих дней. Заявка оформляется в 
форме электронного документа в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать сведения: обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов, наименование, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место 
жительства (для физ. лиц), адрес для направления корреспонденции (в 
случае не совпадения его с адресом места жительства); телефон, e-mail; 
сведения о наличии/ отсутствии заинтересованности заявителя к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП 
(для юр. лиц/ ИП); копия документа, удостоверяющего личность (для 
физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Подведение итогов торгов осуществляется в соответствии с Регламентом 
оператора электронной площадки АО «Российский аукционный дом». 
Предложение о заключении договора купли-продажи направляется по-
бедителю торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. По-
бедитель торгов в течение 5 дней с даты получения предложения обязан 
подписать договор купли-продажи. Оплата производится Покупателем в 
течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
Лица, заинтересованные в участии в торгах, вправе произвести осмотр 
имущества в рабочие дни в согласованное с Организатором торгов время. 
В целях осмотра указанные лица должны представить письменную заяв-
ку на имя конкурсного управляющего торгов на адрес электронной почты 
serg-ov@yandex.ru не позднее, чем за 1 день до планируемого посещения, 
с указанием фамилии, имени и отчества посетителя, его паспортных дан-
ных и данных доверенности (в случае представления интересов юридиче-
ских и (или) иных лиц) и даты посещения.

2. Разработка и реализация плана мероприятий 
по оптимизации энергопотребления в здани-
ях, строениях, сооружениях

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зда-
ний, строений, сооружений, при эксплуата-
ции которых используются энергетические 
ресурсы (в том числе временных объектов), 
приборами учёта используемых воды, при-
родного газа, тепловой энергии, электриче-
ской энергии

До ввода  
в эксплуатацию в 
течение
2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергос-
бережения  и повышения энергетической 
эффективности

2018-2020 гг.

5. Замена ламп накаливания на энергосбере-
гающие (светодиодные)

2018-2020 гг.

6. Замена ветхих и наиболее часто повреждае-
мых участков тепловых сетей

7. Проведение промывки системы отопления 2018-2020 гг.
8. Окраска помещений в более светлые тона 2018-2020 гг.
9. Уплотнение щелей и не плотностей оконных 

и дверных проемов
2018-2020 гг.

10. Замена устаревших дросселирующих 
устройств на современные менее энергоемкие

2018-2020 гг.

11. Модернизация электропроводки 2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                            № 06-50

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Муниципального унитарного предприятия 
Игнатовского городского поселения «ЖКХ Игнатовское» 

(ИНН 7309904572, ОГРН 1087309000130), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству тепловой 

энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления 
требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций,  осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности», на основании Положения о Мини-
стерстве развития конкуренции и экономики  Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и 
экономики  Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности  Муниципального 
унитарного предприятия Игнатовского городского поселения «ЖКХ 
Игнатовское» (ИНН 7309904572, ОГРН 1087309000130), осущест-
вляющего регулируемый вид деятельности по производству тепловой 
энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

(Окончание в следующем номере.)
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 
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сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Почта дает добро!
Почта России порадует, несомненно, всех вас, 

наши дорогие читатели: цена доставки федераль-
ных и городских газет останется точно такой же, 
как и в прошлом году. Поэтому успейте до 31 мар-
та - пока не кончилась досрочная подписная кам-
пания - выписать «УЛЬЯНОВСКУЮ ПРАВДУ» 
на второе полугодие 2018 года в отделениях Почты 
России по старой цене!

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении  
17 мая 2018 г. открытого электронного аукциона по продаже ово-
щехранилища с подъездной дорогой и навесом и земельного участка, 
расположенных по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск,  
ул. Урицкого, № 29а, строение 2.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://
www.fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 48-70-47, 48-70-74.

Мы собственники земельных долей общей долевой собственности 
на земельный участок кадастровым номером 73:07:010502:1, располо-
женный в границах землепользования коопхоза  Дружба  Майнского 
района Ульяновской области вносим уточнение в объявление о про-
ведении общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок кадастровым номером 73:07:010502:1, располо-
женный в границах землепользования коопхоза  «Дружба»  Майнского 
района Ульяновской области по вопросу выдела земельного участка из 
общей долевой собственности, опубликованное  16 января 2018 г. в га-
зете Ульяновская правда № 2 (24.076) в связи с допущенной опечаткой, 
а именно правильно читать «2018 года». 

Мы собственники земельных долей общей долевой собственности 
на земельный участок кадастровым номером 73:07:010502:1, располо-
женный в границах землепользования коопхоза  Дружба  Майнского 
района Ульяновской области вносим уточнение в объявление о про-
ведении общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок кадастровым номером 73:07:010502:1, располо-
женный в границах землепользования коопхоза  «Дружба»  Майнско-
го района Ульяновской области по вопросу снятия с государственного 
кадастрового учета выделенного земельного участка с кадастровым 
номером 73:07:010502:510, опубликованное  16 января 2018 г. в газете 
Ульяновская правда № 2 (24.076) в связи с допущенной опечаткой, а 
именно правильно читать «2018 года». 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15.01.2018 г.                               № 02-пр

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

Министерства финансов Ульяновской области и государственных казённых учреждений, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляются  Министерством финансов 

Ульяновской области
3

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20  год

Сумма на 20  год

Всего

Справочно курс валюты на дату

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Номер страницы

Всего страниц
Руководитель планово-
финансовой службы
Исполнитель

" "  г.

______*_Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации
расходов бюджета.

20
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Итого по коду БК

5 6 7

в рублях, 
(рублевый эквивалент)

1 2 3 4

Х Х
Х Х

в валюте Код валюты
8

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

раздел подраздел

Код 
аналитического 

показателя целевая статья вид расходов

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

" "  г. " "  г.

Форма по ОКУД
от " "  г. Дата

по ОКПО
Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на  20  год

Сумма изменения на 20  год (+, -)

Всего

Номер страницы
Всего страниц

6 7 8 9 10

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

(подпись) (расшифровка подписи)

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

20
(подпись) (расшифровка подписи)

20

20

КОДЫ

0501013

целевой статьи вида расходов в рублях, 
(рублевый эквивалент)

2 3 4

383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами,

в валюте Код 
валюты

раздела подраздела

ИЗМЕНЕНИЕ № ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20

5

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код аналитического 

показателя 

1

ХИтого по коду БК (по коду раздела)

Министерства финансов Ульяновской областии государственных 
казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

финансов Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Х
Х Х

2

бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 20  год

Сумма изменения на 20  год (+, -)

Всего

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20  год

Сумма изменения на 20  год (+, -)

Всего

Номер страницы
Всего страниц

Х
Х Х
Х

Наименование показателя Код
строки Код аналитического 

показателя *раздела подраздела целевой статьи вида расходов в рублях, 
(рублевый эквивалент)

Код аналитического 
показателя *

Итого по коду БК (по коду раздела)

в рублях, 
(рублевый эквивалент)

10

в валюте Код 
валюты

1 2 3 4 5 6

Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела подраздела целевой статьи вида расходов

97 8

Х
Х Х

5 6 7 8

Х

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

1 2 3 4

Итого по коду БК (по коду раздела)

9 10

в валюте Код 
валюты

3

Раздел 4. Итого по изменениям показателей бюджетной сметы на 20  год

Сумма изменения на 20  год (+, -)

Всего

Справочно курс валюты на дату

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Номер страницы

Всего страниц
Руководитель планово-
финансовой службы
Исполнитель

" "  г.

Х Х
Итого по коду БК Х Х

(расшифровка подписи)

______*_Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации
расходов бюджета.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

(должность) (подпись)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код 
аналитического 

показателя раздел подраздел целевая статья вид расходов
в рублях, 

(рублевый эквивалент) Код валюты
1 2 3 4 5 6 7 8

в валюте

20

(подпись) (расшифровка подписи)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участков), образованного (ых) путем  

выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 73:20:020901:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Валентиновичем (квалификацион-

ный аттестат №73-11-42, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контактный телефон 89510960172), ведут-
ся работы по подготовке проекта межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) 
путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:20:020901:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Волга».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Маслов Артем Николаевич, почтовый адрес: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Кундюковка, ул. Железнодорожная, д. 31, тел. 89051837575.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 по 16.00 по адресу: Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласо-
вания является местоположение границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемого (ых) земельно-
го (ых) участка (участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,  
ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области. 

Информация 
Муниципальное образование  «Красносельское сельское поселение» Новоспасского района Ульянов-

ской области  сообщает о намерении продать: 
 26 (двадцать шесть) земельных долей по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, п. Красный, 

СПК им. М. Горького в границах муниципального образования «Красносельское сельское поселение» сель-
скохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельный 
участок, находящийся в долевой собственности. 

Земельные доли зарегистрированы в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастро-
вым номером 73:11:000000:25, общая площадь 16 675 545 кв. м.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе приобрести зе-
мельные доли по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой  стоимости  одного ква-
дратного метра земельного участка и площади, соответствующей размеру этих земельных долей.  

За справками обращаться по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, п. Красносельск,  
ул. Школьная, д. 15. Тел. 8 (84238) 36-2-06. E-mail: krasnoselskiy06@mail.ru.

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ОАО «Трест-3» (г. Ульяновск, пр-д 9-й Инженерный, 
д. 4, ИНН 7328000935, ОГРН 1027301566379) Бога-
тов Евгений Вениаминович (ИНН 732104775371, 
СНИЛС №113-845-303-37, № в реестре АУ - 11612), 
член Союз «Межрегиональный центр арбитражных 
управляющих» (г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б; 
ИНН 7604200693; реестровый № 0034), действую-
щий на основании Решения Арбитражного суда 
Ульяновской области по делу №А72-11185/2015 от 
18.10.2016 г., сообщает о результатах повторных от-
крытых электронных торгов в форме аукциона со 
снижением начальной цены на 10% по продаже иму-
щества должника (в т.ч. прав требования), проведен-
ных 15.02.2018 г. в 11.00 на ЭТП «Межрегиональная 
электронная торговая система» - www.m-ets.ru (со-
общение о торгах опубликовано в газете «Коммер-
сантЪ» № 240 от 23.12.2017 г.): Торги признаны не-
состоявшимися ввиду отсутствия заявок. 

      Кроме того, организатор торгов в соответ-
ствии с порядком реализации имущества должника, 
не обремененного залогом (в т.ч. дебиторской за-
долженности), утвержденным собранием кредито-
ров ОАО «Трест-3» 14.04.2017 г., Определением АС 
Ульяновской области по делу №А72-11185/2015 от 
04.09.2017 г., сообщает о проведении торгов посред-
ством публичного предложения по продаже имуще-
ства должника (в т.ч. прав требования): 

Лот № 1: А/м ВАЗ 211440 LADA SAMARA, 
2013г.в., VIN: XTA211440D5190437, гос. но-
мер А611ХА73, ПТС серии 63 НС №379526 от  
04.01.2013 г. (требует ремонта). Начальная цена лота 
- 132 435 руб.;

Лот № 2: Право требования к ООО «База 1200» 
(ИНН:7328037011) в сумме 348 026 руб. Начальная 
цена - 18 221 руб.;

Лот № 3: Право требования к ООО «Обер-
хофф» (ИНН:7327036181) в сумме 5 144 028,04 руб. 
Начальная цена - 269 318 руб. 70 коп.;

Лот № 4: Право требования к ООО «Пластэкс» 
(ИНН:7328037332) в сумме 5 797,38 руб. Начальная 
цена - 2 608 руб. 82 коп.;

Лот № 5: Право требования к ООО «Сате-
ник мрамор сервис» (ИНН:7328034740) в сумме  
1 737 745,36 руб. Начальная цена - 90 981 руб.;

Лот № 6: Право требования к ООО «Сигнал» 
(ИНН:7328053736) в сумме 2 712 360 руб. Началь-
ная цена - 142 007 руб.40 коп.;

Лот № 7: Право требования к ИП Мулендеев 
Михаил Николаевич (ИНН:732896614539) в сумме 
500 000 руб. Начальная цена - 63 933,30 руб. 

Лот № 8: Право требования к ООО «Керамзит» 
(ИНН:7327063890) в сумме 4 527 530,03 руб. На-
чальная цена - 237 041 руб.

   Начальные цены лотов установлены без учета 
НДС. Права требования не установлены в судебном 
порядке, первичная документация отсутствует.

   Место проведения торгов: ЭТП «Межрегио-
нальная электронная торговая система» - www.m-
ets.ru.  Величина снижения начальной цены прода-
жи лота составляет 5 (пять) % от начальной цены 
продажи. При этом срок, по истечении которого 
последовательно снижается цена продажи лота, 
составляет 10 (десять) календарных дней. При от-
сутствии заявок на участие в торгах посредством 
публичного предложения, содержащей предложе-
ние о цене имущества, которая не ниже установлен-
ной начальной цены продажи, снижение начальной 
цены продажи имущества должника осуществляет-
ся в сроки, указанные в настоящем сообщении. Про-
должительность приема заявок на участие в торгах 
посредством публичного предложения ограничена 
нижним порогом снижения - 30% от начальной про-
дажной цены лота на торгах в форме публичного 
предложения. В случае достижения нижнего порога 
снижения цены организатор торгов приостанавли-
вает торги и сообщает о падении цены кредиторам 
для совместного принятия решения о дальнейшем 

порядке реализации имущества. 
Задаток - 20 % от начальной цены - вно-

сится на специальный банковский счет 
№40702810000000112686 в АО Банк «Венец» 
(432071, РФ, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. 
Марата, 19), к/с 30101810200000000813, БИК 
047308813. Получатель платежа - ОАО «Трест-3». 
Требования к участникам: в торгах могут принимать 
участие юр. и физ. лица, признанные Покупателями 
в рамках законодательства РФ, своевременно и в 
полном объеме внесшие задаток и подавшие заяв-
ку на участие в торгах. К заявке на участие в торгах 
прикладываются: Физ. лица: копии паспорта, свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом органе; 
платежный документ об оплате задатка; нотари-
альная доверенность (представитель); Юр. лица: 
нотариальные копии учредительных документов, 
выписка из ЕГРЮЛ (сроком не более месяца со дня 
выдачи); платежный документ об оплате задатка; 
документ, подтверждающий полномочия руководи-
теля/представителя юр. лица; ИП: копии паспорта, 
свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане; выписка из ЕГРИП (сроком не более месяца со 
дня выдачи); нотариальная копия свидетельства о 
регистрации ИП; платежный документ об оплате за-
датка; нотариальная доверенность (представитель). 
ЭТП «МЭТС» могут быть затребованы иные доку-
менты, предусмотренные правилами электронной 
торговой площадки.

    Победителем торгов посредством публичного 
предложения признается участник, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене лота не 
ниже начальной цены продажи, установленной для 
определенного периода проведения торгов, и кото-
рая выше прочих предложений, и оплата задатка ко-
торым подтверждена выпиской банка. В случае, если 
несколько участников торгов представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложе-
ния о цене, но не ниже начальной цены продажи иму-
щества, установленной для определенного периода 
проведения торгов, победителем признается участ-
ник торгов, который представил заявку первым. С 
даты определения победителя торгов прием заявок 
прекращается. По результатам проведения торгов в 
форме публичного предложения в течение 10 дней 
со дня подведения итогов торгов с победителем тор-
гов будет заключен договор купли-продажи/цессии. 
Оплата в соответствии с договором купли-продажи/
цессии должна быть осуществлена покупателем в 
течение 30 дней со дня подписания договора по рек-
визитам: счет №40702810000220110374 в АО Банк 
«Венец» (432071, РФ, Ульяновская обл., г. Улья-
новск, ул. Марата, 19), к/с 30101810200000000813, 
БИК 047308813. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания договора купли-
продажи/цессии, уплаченная им сумма задатка не 
возвращается. Лицам, не выигравшим торги, задат-
ки возвращаются в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов торгов. Победителю торгов сум-
ма задатка засчитывается в счет стоимости приобре-
тенного имущества (прав требования). 

     Ознакомление с имуществом, его характери-
стиками, регистрационными документами, правами 
требования и первичной документацией по ним (при 
наличии), а также с Порядком проведения торгов, 
отчетами оценщика, проектами договоров задатка и 
купли-продажи/цессии возможно по адресу: г. Улья-
новск, ул. Радищева, д. 149, оф.1 в будние дни с 14.00 
до 15.00 и на сайте ЕФРСБ, а также - на сайте ЭТП 
- www.m-ets.ru. Подача заявки возможна на сайте 
ЭТП «Межрегиональная электронная торговая си-
стема»  www.m-ets.ru. Дата начала приема заявок: 
с 9ч.00мин. 02.04.2018г. в порядке, установленном 
данным сообщением и правилами ЭТП. Телефон 
для справок 8 (8422) 46-33-74, е-mail: bogatow.1983@
mail.ru. 
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