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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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На 26.03.2020 (на 12.00)
В регионе зафиксирован 1 случай заболевания 
коронавирусной инфекцией.

В стационары области госпитализированы • 
11 человек с ОРВИ, прибывших из эпидемически неблагопо-
лучных стран (всего из них в регион прибыли 995 человек). 

Под наблюдением медработников находятся 809 человек.• 

Готовность 
номер один 
В Ульяновской области введены 
дополнительные меры по борьбе 
с коронавирусом.

Олег дОлгОв �

Губернатор Сергей Морозов обсудил 
реализацию задач, поставленных прези-
дентом России, с рабочей группой по соци-
альному благополучию и здравоохранению 
оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения COVID-19.

«Лидер нашей нации обратился к рос-
сиянам в связи с пандемией коронавиру-
са. Владимир Владимирович обозначил 
новые меры поддержки наших граждан. 
Мы обязательно выполним поручения 
президента. Для этого в Ульяновской об-
ласти работает штаб по противодействию 
распространению коронавируса. На ре-
гиональном уровне мы уже приняли ряд 
решений. Например, я лично обратился ко 
всем работодателям с просьбой отпустить 
по возможности людей на дистанционную 
работу, особенно женщин, воспитываю-
щих несовершеннолетних детей. Также в 
целях безопасности мы приостанавливаем 
деятельность ночных клубов, кинотеатров, 
детских игровых комнат, иных досугово-
развлекательных заведений, запрещаем 
курение кальяна в кафе, барах и рестора-
нах», - сказал глава региона.

Напомним: ранее был введен до 
12 апреля «домашний режим» для жителей 
старше 65 лет и страдающих хроническими 
заболеваниями. В этот период представи-
телям «серебряного возраста» и гражданам 
со сниженным иммунитетом оказываются 
все меры адресной социальной помощи. 
В частности, организована своевременная 
доставка лекарств, обеспечение которыми 
осуществляется по рецептам врачей бес-
платно либо по льготным ценам, и меди-
цинских изделий, отпускаемых по рецеп-
там бесплатно. Также для этой категории 
предусмотрена возможность оформления 
листков нетрудоспособности без посеще-
ния больниц.

В целях поддержки определенных ка-
тегорий, работающих в исполнительных 
органах государственной власти, принято 
распоряжение губернатора об организации 
специального режима служебного време-
ни. Практически в каждом ведомстве часть 
работников переведена на дистанционную 
работу. Среди них сотрудники старше 
65 лет, беременные женщины, инвалиды, 
лица, страдающие хроническими заболе-
ваниями, опекуны и родители одного или 
более детей, многодетные родители и те, 
кто воспитывает детей-инвалидов в воз-
расте до 18 лет. Подобные меры должны 
быть запущены во всех подведомственных 
учреждениях, в муниципалитетах, а также 
на предприятиях и организациях, соответ-
ствующее обращение скоро будет направ-
лено работодателям.

По состоянию на 25 марта в лабора-
тории областного Центра гигиены и эпи-
демиологии исследовано более 300 тест-
систем. В регионе действует отлаженный 
механизм по дистанционному открытию 
больничных листов и выписке рецептов 
на льготные лекарственные препараты для 
отдельной категории граждан. До конца 
марта будут завершены ремонтные работы 
в инфекционных отделениях Централь-
ной городской клинической больницы и 
Новоульяновской городской больницы 
имени А.Ф. Альберт. На эти цели по пору-
чению губернатора выделено более 10 млн 
рублей. На средства федерального бюд-
жета проходит процедура закупки десяти 
аппаратов искусственной вентиляции лег-
ких на общую сумму 16 млн рублей. В бли-
жайшее время планируется дополнитель-
ное поступление средств индивидуальной 
защиты для медицинского персонала. 
Сегодня в регионе имеется три пункта 
обсервации, порядка 400 аппаратов ИВЛ, 
203 инфекционные койки, в случае необ-
ходимости их число будет увеличено.

В регионе имеется 
достаточное 
количество 
продовольственных 
запасов для 
населения - поводов 
для продуктовой 
паники нет.

кИрИлл ШевЧенкО  �

«Торговые сети региона вы-
держали волну повышенного 
спроса на определенную груп-
пу товаров. Мы продолжим 
контролировать ситуацию, в 
том числе наличие продуктов 
на полках и их стоимость. Кол-
лективы магазинов должны 
быть сейчас примером в пла-
не профилактики вирусных 
заболеваний, а руководители 
всемерно защищать своих со-
трудников. Кроме того, для на-
ших пожилых граждан нужно 
выделить часы для посещения 
магазинов, когда поток поку-

пателей снижен, тем самым 
наше старшее поколение будет 
защищено от большого числа 
контактов», - отметил губер-
натор Сергей Морозов.

Как заявил вице-премьер - 
министр АПК и развития сель-
ских территорий Михаил Се-
менкин, в настоящий момент 
снята проблема ажиотажного 
спроса на товары длительных 
сроков хранения путем уве-
личения поставок продукции 
в каждую торговую точку. Из-
менения частично коснулись 
выкладки товаров с полочной 
на паллетную, когда продукты 
располагаются на специаль-
ных поддонах, и брать их мож-
но, не дожидаясь выкладки. 
Сетевыми торговыми органи-
зациями созданы запасы про-
дукции первой необходимости 
на 40 - 60 дней.

По информации специали-
стов профильного ведомства, 
в последние дни отмечается 

повышение цен на сахар в от-
дельных торговых сетях. Так, 
в АО «Гулливер» и «Победа» 
она составляет 28,99 за 0,9 кг, 
хотя еще несколько дней на-
зад было 24,99, а ранее - 23,99 
рубля за 0,9 кг. Это связано 

с тем, что отпускная цена на 
сахар в АО «Ульяновский са-
харный завод» за месяц вы-
росла с 20,50 до 28 рублей за 
кг. Но даже несмотря на это, 
потребительская цена на сахар 
в области является самой низ-
кой за последние восемь лет. 
В настоящее время у произво-
дителя имеется запас готовой 
к отгрузке продукции поряд-
ка 5 тыс. тонн, и она пользу-
ется устойчивым спросом 
у оптовиков.

Производство раститель-
ного масла в 2019 году в обла-
сти составило 40344,4 тонны, 
что более чем в три раза пре-
вышает годовую потребность 
региона (12500 тонн) и пол-
ностью обеспечивает продо-
вольственную безопасность на 
2020 год.

Повышенным спросом на 
прошлой неделе пользовались 
крупы. По итогам 2019 года 
рост объемов их производства 

в области составил порядка 
140%. Сейчас на складах круп-
нейшего производителя пер-
ловой, ячневой крупы и гороха 
- ООО «Репьевский крупоза-
вод» - готовы к отгрузке 1,5 
тысячи тонн круп. Мощности 
предприятия позволяют про-
изводить до 40 тысяч тонн в 
год. Для обеспечения потреб-
ности в гречневой крупе были 
задействованы производствен-
ные ресурсы индивидуально-
го предпринимателя Наиля 
Каюмова из Чердаклинского 
района. 

Мощности действующих 
мукомолен области позволяют 
производить до 200 тыс. тонн 
в год, а на складах готово к от-
грузке более 350 тонн пшенич-
ной муки. 

У основного произво-
дителя мясных консервов - 
ООО «Барышский мясоком-
бинат» - есть более 2,5 млн ба-
нок мясных и мясораститель-
ных консервов, в том числе 
порядка полумиллиона банок 
тушенки, сертифицированных 
по высоким стандартам Мини-
стерства обороны РФ.

«Ежедневно ведется со-
вместная работа по недопуще-
нию распространения корона-
вируса на предприятиях АПК 
и торговли, мониторинг ситуа-
ции по обеспечению населения 
необходимыми продуктами. 
Это позволяет принимать 
своевременные оперативные 
меры по сведению к миниму-
му возможных негативных 
проявлений. Бесперебойная 
работа предприятий пищевой 
промышленности и торговли 
является основным гарантом 
обеспечения продбезопасно-
сти. Сейчас принято решение 

позаботиться о старшем поко-
лении. Предоставить пенсио-
нерам утреннее время - с 8.00 
до 10.00 - для того, чтобы они 
смогли самостоятельно заку-
паться продуктами питания. 
В это время для пенсионеров 
будут действовать специаль-
ные акции в торговых сетях 
Ульяновска. Волонтеры будут 
оказывать помощь пожилым 
людям, для которых социаль-
ная изоляция в сложившихся 
условиях - одна из ключевых 
мер профилактики. Добро-
вольцы помогут с покупкой 
продуктов, чтобы обеспечить 
население всем необходимым», 
- заключил Михаил Семенкин.

Ажиотаж спал 

1,168 млн тонн зерна собрано 
в области в 2019 гоДу - Этого ДостатоЧно 
КаК Для обеспеЧения внутренних 
потребностей, таК и Для реализаЦии 
ЭКспортного потенЦиала апК региона.

тем временем… 
Подготовка к весеннему севу 
идет по графику. Общая посевная 
площадь в области составит не 
менее 1 млн 32,8 тыс. га. 
Яровой сев планируется провести 
на площади 677 тыс. га, и 
216,4 тыс. га будет отведено под 
пары. Посевная площадь под 
зерновыми и зернобобовыми 
культурами составит 652 тыс. 
га, из них яровые зерновые и 
зернобобовые - 347,7 тыс. га, ози-
мые - 304,9 тыс. га. Подсолнечник 
займет 210,4 тыс. га, сахарная 
свекла - 9,2 тыс. га, кормовые 
культуры - 125,2 тыс. га, карто-
фель и овощи - соответственно, 
1,1 тыс. га и 1,4 тыс. га.
Приобретено 55 776 тонн мине-
ральных удобрений из
 63 650 тонн запланированных. 
(Ряд хозяйств приступил к под-
кормке озимых минеральными 
удобрениями.) Завершается ремонт 
сельхозинвентаря и подготовка 
машинно-тракторного парка.

Андрей МАклАев �

Первая в области полноцен-
ная интернет-школа запущена 
на базе платформы «Эквио» 
специально для ульяновской 
некоммерческой организации 
«Профи-центр». 

Ее программа благотвори-
тельных учебных проектов для 
детей из малообеспеченных се-
мей, сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, действует 
с 2016 года. В декабре 2019-го ди-

ректор «Профи-центра» Елена 
Сорокина представила проект на 
форуме «Доброволец России», 
рассказав о созданном в регионе 
движении педагогов-волонтеров, 
которые бесплатно помогают 
нуждающимся подтянуть зна-
ния. Присутствовавший на фо-
руме Владимир Путин высоко 
оценил работу добровольцев.

Теперь «Профи-центр» пере-
вел все консультации в дистанци-
онный формат. Выполнять зада-
ния ученики могут с компьютера, 

телефона или планшета. Для их 
удобства разработчики созда-
ли приложения для устройств с 
операционными системами ios и 
android. Проходить курсы в них 
можно даже без доступа к ста-
бильному интернету.

«Интернет-школа «Профи-
центра» уникальна и максималь-
но интерактивна, это прорыв в 
сфере дистанционного обучения 
региона. Мы не отправляем до-
машние задания детям на почту 
или родителям в мессенджеры. 

Ученики видят их в приложении, 
приходят push-уведомления. 
С каждой группой мы проводим 
по две skype-консультации в не-
делю. В течение часа дети раз-
бирают непонятные им задания, 
повторяют за педагогом слова 
в режиме видеоконференции и 
даже играют. За три дня до этого 
ребенку открывается новый unit, 
содержащий видеоролик с тео-
рией, текст и тест для проверки 
пройденного материала», - рас-
сказала Елена Сорокина.

Прорыв в сфере дистанционного обучения
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Подготовят план ремонтной 
кампании 

Подписано распоряжение ре-
гионального правительства по свое-
временной подготовке объектов те-
плоэнергетики, ЖКХ и социальной 
сферы к следующей зиме.

До 17 апреля должен быть го-
тов план ремонтных работ по под-
готовке школ, детсадов, учреждений 
здравоохранения, культуры, спорта 
и социальной защиты, в том числе 
их систем теплоснабжения, к новому 
отопительному периоду. Профиль-
ное ведомство проведет монито-
ринг выполнения работ на объектах 
топливно-энергетического комплек-
са, создания запасов топлива, выдачи 
паспортов готовности потребителей 
тепловой энергии, теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций му-
ниципалитетов. Ресурсоснабжающие 
компании проведут комплекс проти-
воаварийных тренировок.

В муниципальных образованиях 
до 24 апреля разработают графики 
гидравлических и температурных ис-
пытаний. До 1 июня по их результа-
там в план внесут необходимые кор-
ректировки.

Готовность объектов ТЭК, ЖКК, 
социально-культурного назначения и 
их инженерного оборудования в мае 
должна составить 10%, в июне - 45%, 
в июле - 70%. К 1 сентября все долж-
ны быть готовы к отопительному се-
зону в полном объеме.

Поезда сократили
В связи со снижением пассажи-

ропотока из-за сложившейся небла-
гоприятной эпидемиологической об-
становки изменяется периодичность 
курсирования ряда поездов на вну-
тригосударственных маршрутах. 

Так, уменьшена периодичность 
курсирования поезда «Димитровград 
- Ульяновск - Москва»: отправление 
из Димитровграда и Ульяновска с 8 
по 22 апреля и с 12 по 30 мая по чет-
ным числам (кроме 10, 14 апреля, 14, 
24 мая); отправление из Москвы с 9 
по 23 апреля и с 13 по 31 мая по не-
четным числам (кроме 11, 15 апреля, 
15, 25 мая).

Пассажирам, чьи рейсы отмени-
ли, будет предложено совершить по-
ездки по запланированным маршру-
там в те же даты или близкие к ним 
на других поездах либо вернуть в 
полном объеме средства за билеты.

Продолжаем цифровизацию 
транспорта

Внедрение в регионе интеллек-
туальных систем на общественном 
транспорте обсудили на совещании 
по вопросам реализации проекта 
«Умный город».

В области сегодня внедрено пять 
систем: комплексы фотовидеофик-
сации, прием электронных платежей 
на пассажирском транспорте, видео-
мониторинг дорожной обстановки, 
центр организации дорожного дви-
жения и метеоконтроль. В стадии 
внедрения еще две - автоматизиро-
ванная система управления дорож-
ным движением и автоматическая 
система весогабаритного контроля.

Для фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения работают  
225 камер, с помощью которых в 
2019 году вынесено порядка 1,6 млн 
постановлений. В 2020 году поставят 
еще 15 стационарных комплексов 
в местах концентрации дорожно-
транспортных происшествий для 
оперативного получения данных о 
состоянии проезжей части и заторах.

Для контроля за общественным 
транспортом создается мониторин-
говый центр организации дорожного 
движения с применением региональ-
ной навигационно-информационной 
системы и использованием аппара-
туры ГЛОНАСС, установленной на 
транспортных средствах. Он позво-
ляет в режиме реального времени 
производить мониторинг и отслежи-
вать движение транспорта, форми-
ровать отчеты по итогам их работы.  
На сегодняшний день к системе под-
ключено более 2,6 тысячи единиц 
транспорта. 

Депутаты 
Законодательного 
собрания оценили 
работу самой 
проблемной отрасли. 

Андрей МАклАев �

Возглавлявший до недавнего 
времени региональный минздрав 
Сергей Панченко отчитался об ито-
гах деятельности ведомства за 2019 
год на заседании социального коми-
тета областного парламента.

Основные усилия ведомства 
в 2019 году были направлены на 
совершенствование организации 
оказания медицинской помощи, 
в первую очередь детям, развитие 
материально-технической базы 
учреждений, внедрение стандарта 
«Новая модель медицинской орга-
низации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь», обе-
спечение лекарственными препара-
тами и медицинскими изделиями, 
решение кадровых вопросов, раз-
витие государственно-частного пар-
тнерства в здравоохранении.

С целью повышения продолжи-
тельности жизни ульяновцев реа-
лизуются нацпроекты «Здравоох-
ранение» и «Демография». В 2019 
году показатель достиг 73,4 года, 
у мужчин - 68,3 года, у женщин - 
78,3 года, годом ранее средняя про-
должительность жизни ульяновцев 
составляла 72,2 года. Идет разви-
тие материально-технической базы 
детских поликлиник и отделений, 
создание и модернизация фельдшер-
ских и фельдшерско-акушерских 
пунктов (их сеть - 486 пунктов - в 
области сохранена), врачебных ам-
булаторий. Усилены мероприятия 
по улучшению ситуации с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, прове-
дена вакцинация людей пенсионного 
и предпенсионного возраста. На эти 
цели было выделено 663 миллиона 
рублей, а в целом реализация про-
фильной госпрограммы составила 
порядка 8,9 млрд рублей региональ-
ных средств.

В лечебно-профилактических 
учреждениях области в 2019 году 
за счет всех источников финанси-
рования произведен текущий и ка-
питальный ремонт на сумму более 
280 миллионов рублей (в 2018 году -  
187,8 млн рублей). Работы выполне-
ны в 55 учреждениях, а в 2020 году бу-
дут проводиться еще на 22 объектах.

В целом подведомственная сеть 

насчитывает порядка 70 медучреж-
дений, в которых работают более 26 
тысяч человек.

Несмотря на достаточный уро-
вень бюджетного финансирования 
- более 983,8 миллиона рублей, обе-
спечение необходимыми лекарства-

ми льготников, а также полноцен-
ным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрас-
те до трех лет выполнено на 97%. 
Не полностью освоены средства 
(99,8%), предусмотренные на борьбу 
с онкологическими заболеваниями. 
Но стоит отметить, что в 2019 году 
закуплены 102 единицы специали-
зированного оборудования, усо-
вершенствована система оказания 
высокотехнологичной медпомощи 
и новых эффективных методов ле-
чения. В 2019 году более 11 тысяч 
человек получили высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, в 

перечень которой вошли два новых 
профиля - абдоминальная хирургия 
и комбустиология.

В рамках госпрограммы «Разви-
тие здравоохранения» на 2014 - 2021 
годы осуществляются повышение 
квалификации и переподготовка 
специалистов, выплата ежегодной 
областной премии «Призвание», 
поддержка молодых и работающих 
в сельской местности специалистов, 
доплаты к академическим стипен-
диям и единовременные компенса-
ционные выплаты на приобретение 
жилья фельдшерам и медсестрам, 
работающим в учреждениях первич-
ного звена здравоохранения.

«По сравнению с 2018 годом мы 
видим улучшения в отрасли. Это 
касается и лекарственного обеспе-
чения, и ситуации с ремонтом, отно-
шением самих врачей к пациентам. 
Вопросы, которые стоят на 2020 год, 
- это в первую очередь обеспечение 
региональной программы госгаран-
тий, чтобы до конца этого года в об-
ластном бюджете изыскать порядка 
600 миллионов рублей и покрыть 
недостающий дефицит. Нас ждут 
большие изменения и в строитель-
стве объектов, - подытожил предсе-
датель социального комитета Сергей 
Шерстнев.

По итогам отчета работа мини-
стерства здравоохранения за 2019 
год была признана надлежащей, 
хотя и оценена на три с плюсом или 
четыре с минусом. По словам вице-
спикера Василия Гвоздева, это удо-
влетворительная оценка. 

Четвёрка с минусом

27 545 
рублей составила 
среДняя зарплата 
в областном 
зДравоохранении  
в 2019 гоДу.

Несмотря на достаточный уровень бюджетного финансирования - более 983,8 миллиона рублей, 
обеспечение необходимыми лекарствами льготников в 2019 году выполнено на 97%.

Олег дОлгОв  �

Глава областного кабмина Алек-
сандр Смекалин в связи с пандемией 
коронавируса подписал распоряже-
ние об отсрочке арендных платежей.

Она будут распространяться на 
бизнес, работающий с государствен-
ной и муниципальной собственно-
стью. Также отменены контрольно-
надзорные  мероприятия и разработан  
ряд финансовых мер.

Важность введения дополни-
тельных мер поддержки предпри-
нимателей, недопущение закрытия 
предприятий малого и среднего биз-
неса и увольнения работников отме-
тил Владимир Путин в обращении к 
гражданам 25 марта.

«Компаниям малого и среднего 
бизнеса считаю необходимым предо-
ставить отсрочку по всем налогам, за 
исключением НДС, на ближайшие 
шесть месяцев. А для микропред-
приятий, кроме такой отсрочки по 
налогам, дать еще и отсрочку по стра-
ховым взносам в социальные фонды. 
Что касается банковских кредитов, 
то и здесь компании малого и средне-

го бизнеса, микропредприятия, ока-
завшиеся в сложной ситуации, долж-
ны получить отсрочку по кредитам 
также на ближайшие шесть месяцев. 
В целом прошу Правительство и 
Центральный банк предложить и 
принять дополнительные меры обе-
спечения устойчивого кредитования 
реального сектора, включая предо-
ставление госгарантий и субсидиро-
вание. Предприятия, оказавшиеся в 
сложной ситуации, нужно защитить 
от банкротства. В этой связи пред-
лагаю ввести сроком на шесть меся-
цев мораторий на подачу заявлений 
кредиторов о банкротстве компаний 
и взыскании долгов и штрафов», - 
заявил президент.

«Мы, в свою очередь, также вве-
ли дополнительные меры поддерж-
ки экономики. Одной из таких мер 
стали «кредитные каникулы» по 
займам региональных фондов под-
держки малого и среднего бизнеса, 
в частности, реструктуризация и 
пролонгация действующих займов 
основных рисковых отраслей на вы-
плату заработной платы и погашение 
задолженности по налогам, возник-

шим после 1 марта 2020 г. А также 
на пополнение оборотных средств 
для поддержки предприятий, ра-
ботающих на иностранном сырье и 
оборудовании. Кроме того, мы сни-
зим арендную нагрузку на объектах 
государственной и муниципальной 
собственности. По поручению гу-
бернатора органы регионального 
контроля и надзора приостановили 
все плановые проверочные меро-
приятия, в том числе уже начатые, до  
1 мая 2020 года», - отметил Алек-
сандр Смекалин.

Также среди принятых мер - рас-
срочка уже имеющихся платежей 
предпринимателей по договорам 
займа, рефинансирование существу-
ющих кредитов предпринимателей 
в любых банках. Отраслям, наибо-
лее пострадавшим от кризиса, - до  
5 млн рублей по ставкам от 3% до 
5% годовых, реструктуризация дол-
га и рассрочка действующих займов 
Фонда развития промышленности и 
рефинансирование существующих 
кредитов по льготным ставкам от 6% 
до 6,5% годовых. 

«Арендные каникулы» для предпринимателей
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

18 марта 2020 г.  № 21
г. Ульяновск

Об утверждении Положения об общественных  
представителях Губернатора Ульяновской области  

в муниципальных образованиях Ульяновской области  
по вопросам развития предпринимательства

В целях создания дополнительных организационных усло-
вий для повышения эффективности осуществления полномочий  
Губернатора  Ульяновской области в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Ульяновской обла-
сти  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение  об общественных пред-
ставителях Губернатора Ульяновской области в муниципальных 
образованиях Ульяновской области по вопросам развития пред-
принимательства.

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

Губернатор области                                                                                
С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 18 марта 2020 г.  № 21

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественных представителях Губернатора  

Ульяновской области  в муниципальных образованиях  
Ульяновской области  по вопросам развития  

предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает статус обществен-

ных представителей Губернатора Ульяновской области в муници-
пальных образованиях Ульяновской области (далее - муниципаль-
ные образования)  по вопросам развития предпринимательства 
(далее - общественные представители). 

1.2. Общественные представители оказывают Губернатору 
Ульяновской области содействие в осуществлении его полномо-
чий в сфере развития  малого и среднего предпринимательства на 
территории Ульяновской  области. Общественные представители 
осуществляют свою деятельность  на безвозмездной основе.

1.3. Общественные представители в своей деятельности ру-
ководствуются Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Ульяновской области, законами 
Ульяновской области, а также настоящим Положением. 

2. Функции общественных представителей 
Общественные представители:
1) подготавливают и вносят Губернатору Ульяновской обла-

сти через исполнительный орган государственной власти Улья-
новской области, уполномоченный в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства (далее - уполномоченный орган), 
предложения, касающиеся создания благоприятных условий для 
осуществления предпринимательской деятельности на террито-
рии Ульяновской области;

2) взаимодействуют с органами местного самоуправления му-
ниципальных образований по вопросам развития малого и средне-
го предпринимательства; 

3) подготавливают и вносят Губернатору Ульяновской области 
через уполномоченный орган предложения о внесении в законода-
тельство Российской Федерации и законодательство Ульяновской 
области изменений, направленных на устранение административ-
ных и иных барьеров при осуществлении предпринимательской 
деятельности; 

4) информируют Губернатора Ульяновской области на регу-
лярной основе о фактах нарушения прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности;

5) осуществляют оценку эффективности мер государственной 
поддержки в сфере развития предпринимательства;

6) участвуют по поручению Губернатора Ульяновской области  
в совещаниях по вопросам развития предпринимательства;

7) участвуют в подготовке и проведении рабочих поездок Гу-
бернатора Ульяновской области в муниципальные образования; 

8) осуществляют личный приём субъектов предприниматель-
ской деятельности в муниципальных образованиях или их пред-
ставителей, ведут учёт вопросов, содержащихся в принятых на 
таких приёмах обращениях субъектов предпринимательской дея-
тельности, и предварительных результатов их рассмотрения; 

9) выполняют отдельные поручения Губернатора Ульяновской 
области  в сфере развития предпринимательской деятельности.

3. Права и обязанности общественных представителей 
3.1. В связи с осуществлением своих функций общественные 

представители имеют право:
1) запрашивать и получать в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке необходимую информа-
цию у органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний;

2) принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях, 
проводимых главами или главами местных администраций муни-
ципальных образований,  с согласия глав муниципальных образо-
ваний или глав местных администраций муниципальных образо-
ваний соответственно;

3) посещать публичные мероприятия, в процессе проведения 
которых будут затрагиваться вопросы осуществления предпри-
нимательской деятельности, информировать о них Губернатора 
Ульяновской области через уполномоченный орган;

4) получать консультации, рекомендации и практическую 
помощь  в организации своей деятельности в уполномоченном  
органе.

3.2. В связи с осуществлением своих функций общественные 
представители обязаны:

1) выполнять поручения Губернатора Ульяновской области в 
установлен-ные сроки;

2) представлять Губернатору Ульяновской области через упол-
номоченный орган ежемесячно не позднее пятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, отчёты о результатах взаимо-
действия  с субъектами предпринимательской деятельности, ко-
личестве поступивших  от них обращений, количестве содержа-
щихся в таких обращениях вопросов, решённых положительно, и 
количестве нерешённых вопросов с указанием дальнейших дей-
ствий, необходимых для решения таких вопросов;

3) не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую 
им известной в связи с осуществлением своей деятельности;

4) не использовать свой статус, а также информацию, ставшую 
им известной в связи с осуществлением функций общественного 
представителя,  в личных целях.

4. Основания и порядок наделения гражданина 
Российской Федерации функциями общественного  

представителя и освобождения его от осуществления  
этих функций. Деятельность общественных представителей 

4.1. Функциями общественного представителя может быть 
наделён  гражданин Российской Федерации, достигший возраста 
30 лет, являющийся членом общественного объединения пред-
принимателей в Ульяновской области, основанного на членстве, 
не замещающий государственную должность, должность государ-
ственной службы, муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы и являющийся учредителем субъекта мало-
го или среднего предпринимательства - юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем.

4.2. Граждане наделяются функциями общественного пред-
ставителя  и освобождаются от их осуществления распоряже-
ниями Губернатора Ульяновской области. При этом в распоряже-
нии Губернатора Ульяновской  области о наделении гражданина 
функциями общественного представителя должны быть указаны 
муниципальные образования, в границах которых общественный 
представитель будет осуществлять свои функции. 

4.3. Срок осуществления общественным представителем своих  
функций составляет один год. Общественный представитель осво-
бождается  от осуществления своих функций досрочно в случае:

1) прекращения его членства в общественном объединении пред-
принимателей в Ульяновской области, основанном на членстве;

2) замещения им государственной должности, должности го-
сударственной службы, муниципальной должности или должно-
сти муниципальной службы;

3) прекращения деятельности общественного представителя в 
качестве учредителя субъекта малого или среднего предпринима-
тельства - юридического лица либо в качестве индивидуального 
предпринимателя;

4) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

5) признания его решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно от-
сутствующим или объявления его решением суда, вступившим в 
законную силу, умершим;

6) утраты им гражданства Российской Федерации;
7) подачи им Губернатору Ульяновской области письменного 

заявления  о сложении своих функций;
8) его смерти.
4.4. Информация о деятельности общественных представителей 

размещается на официальном сайте Губернатора и Правительства 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4.5. Координацию деятельности общественных представите-
лей осуществляет уполномоченный орган.

4.6. Общественному представителю на срок его полномочий 
уполномоченным органом выдаётся удостоверение, являющееся 
документом, подтверждающим его статус. 

В случае утраты удостоверения общественный представитель 
обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом 
уполномоченному органу.

По истечении срока осуществления общественным представи-
телем своих функций или в случае освобождения его от их осу-
ществления досрочно удостоверение подлежит возврату в уполно-
моченный орган. 

Образец и описание удостоверения устанавливается распоря-
дительным актом уполномоченного органа.

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

18 марта 2020 г. № 117-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных   
правовых актов (отдельного положения нормативного  
правового акта) Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

13.03.2014 № 89-П «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления регионального  государственного ветеринарного над-
зора на территории Ульяновской области»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 24.07.2017 № 369-П «О внесении изменений в некоторые нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
19.12.2017 № 657-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 13.03.2014 № 89-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
03.06.2019 № 258-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 13.03.2014 № 89-П и призна-
нии утратившим силу постановления Правительства Ульяновской 
области от 13.12.2018 № 645-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
09.12.2019 № 668-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 13.03.2014 № 89-П».

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

18 марта 2020 г. № 119-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 05.07.2012 № 330-П

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

ласти  от 05.07.2012 № 330-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий  из областного бюджета Ульяновской области 
юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятель-
ность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов 
по привлекаемым в российских кредитных организациях креди-
там в целях капитального ремонта объектов аэропортовой инфра-
структуры» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и в целях обеспечения реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской области» Правительство Ульяновской об-
ласти п о с т а н о в л я е т:»; 

2) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим аэ-
ропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных 
с уплатой процентов  по привлекаемым в российских кредитных 

организациях кредитам в целях капитального ремонта объектов 
аэропортовой инфраструктуры: 

а) в пункте 4: 
в абзаце четвёртом слово «банкротства» заменить словами  «, 

в отношении их не должна быть возбуждена процедура, приме-
няемая в деле о банкротстве, а их деятельность не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации»;

в абзаце пятом слова «иностранными юридическими лицами, 
а также» исключить;

в абзаце девятом слово «из» исключить;
в абзаце десятом слова «из областного бюджета Ульяновской 

области субсидий» заменить словами «иных субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Субсидии предоставляются на основании соглашения о 

предоставлении субсидии, заключаемого организациями с Ми-
нистерством в соответствии  с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Ульяновской области (далее - Соглаше-
ние), которое должно содержать в том числе значения результатов 
предоставления субсидий и согласие организаций - получателей 
субсидий (далее также - получатели субсидий) на осуществление 
Министерством и органами государственного финансового кон-
троля проверок соблюдения получателями субсидий условий и 
порядка, установленных при предоставлении субсидий.»;

в) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для заключения Соглашения организация представляет в 

Мини стерство заявление о предоставлении субсидии, составлен-
ное в произвольной форме, и следующие документы (копии до-
кументов):»;

г) дополнить пунктом 131 следующего содержания: 
«131. Результатом предоставления субсидий является увели-

чение числен ности пассажиров, перевезённых через аэропорты, 
расположенные на территории Ульяновской области, до 265,0 тыс. 
человек к 2024 году в соответствии  с приложением № 3 к государ-
ственной программе Ульяновской области «Развитие транспорт-
ной системы Ульяновской области», утверждённой постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/577-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие транспортной системы Ульяновской области».

Получатели субсидий ежеквартально до 20 числа месяца, сле-
дующего  за отчётным кварталом, и ежегодно до 20 января года, 
следующего за отчётным годом, представляют в Министерство 
отчёт о достижении результатов предоставления субсидий, со-
ставленный по форме, установленной приложением к настоящему 
Порядку.»;

д) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае нарушения получателями субсидий условий, 

установленных при предоставлении субсидий, или установления 
факта представления ими ложных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля, субсидии подлежат возврату  в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателями субсидий результа-
тов предостав ления субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет Ульяновской области в полном объёме, про-
порциональном величине недостигнутых значений указанных  
результатов.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления получа-
телю субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня установления хотя бы одного  из обстоятельств, являющихся 
в соответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта 
основаниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульянов-
ской области, требования о возврате субсидий в течение  10 кален-
дарных дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства  с последующим их перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством 
порядке.

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 их принудительному 
взысканию.»;

е) пункт 16 изложить в следующей  редакции:
«16. Министерство обеспечивает соблюдение получателями 

субсидий условий и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий. Министерство и органы государственного финансового 
контроля проводят обязательную проверку соблюдения получате-
лями субсидий условий  и порядка, установленных при предостав-
лении субсидий.»; 

ж) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ   
к Порядку

О Т Ч Ё Т
о достижении результатов предоставления субсидий

Наименование результата I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

Итого 
за год

Численность пассажиров, 
перевезённых через аэро-
порты, расположенные на 
территории Ульяновской 
области  ».

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

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

19 марта 2020 г.  № 22
г. Ульяновск

О внесении изменения в указ  Губернатора 
Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 

№ 19  «О введении режима повышенной готовности» изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УКАЗ 

12 марта 2020 г.                № 19 

г. Ульяновск 
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О введении режима повышенной готовности
В связи с возможной угрозой распространения в Ульяновской 

области новой коронавирусной инфекции, в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21.12.1994  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
ниями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах  по сни-
жению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнитель-
ных мерах  по снижению рисков распространения COVID-2019»  
п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести на территории Ульяновской области режим повы-
шенной готовности.

2. Запретить до особого указания проведение на территории 
Ульяновской области спортивных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий,  а также досуговых мероприятий, а в зда-
ниях, строениях, сооружениях (помещениях в них) - с числом 
участников более 50 человек одновременно. 

3. Обязать граждан, прибывших из государств, где зарегистри-
рованы случаи новой коронавирусной инфекции:

3.1. Сообщать о своём возвращении в Российскую Федерацию, 
месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную 
информацию на горячую линию Ульяновской области по номеру 
телефона 8-800-200-73-07.

3.2. При появлении первых респираторных симптомов неза-
медлительно обратиться за медицинской помощью на дому без 
посещения медицинских организаций.

3.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахожде-
нии в режиме изоляции на дому.

3.4. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, об-
разовательные организации, минимизировать посещение обще-
ственных мест).

4. Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспе-
чения изоляции на дому с гражданами, указанными в пункте 3 на-
стоящего указа,  а также с гражданами, в отношении которых при-
няты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 3.4 пункта 
3 настоящего указа, либо на срок, указанный  в постановлениях 
санитарных врачей.

5. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность  
на территории Ульяновской области:

5.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на 
рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой.

5.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблю-
дения режима самоизоляции на дому.

5.3. При поступлении запроса Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ульяновской области незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирус-
ной инфекцией в связи  с исполнением им трудовых функций, 
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 
заболевший.

5.4. Не допускать на рабочее место и (или) на территорию ор-
ганизации работников из числа граждан, указанных в пункте 3 на-
стоящего указа.  

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятель-
ность  на территории Ульяновской области, ввести запрет на выезд 
в зарубежные командировки, а также воздержаться от поездок за 
рубеж в период нахождения  в очередных отпусках.

7. Правительству Ульяновской области, иным исполнитель-
ным органам государственной власти Ульяновской области, об-
ластным государственным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство 
Ульяновской области и иные исполнительные органы государ-
ственной власти Ульяновской области, органам местного само-
управления муниципальных образований Ульяновской области  
максимально сократить количество проводимых совещаний, иных 
деловых  и корпоративных мероприятий, допуская возможность 
их проведения только  в чрезвычайно важных и неотложных слу-
чаях в числе не более  10 присутствующих, а при проведении ме-
роприятий областного  и межведомственного характера - не более 
50 присутствующих.  

8. Министерству здравоохранения Ульяновской области:
8.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудо-

способности без посещения медицинских организаций для лиц, 
указанных в пункте 3 настоящего указа.

8.2. Организовать работу медицинских организаций с приори-
тетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим боль-
ным с респираторными симптомами, прибывших из государств, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, и 
пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной 
амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, 
городской фтизиатрической службы  и клиническими ординато-
рами образовательных организаций высшего образования.

8.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осу-
ществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, 
оказывающих скорую медицинскую помощь, к приёму и оператив-
ному оказанию медицинской помощи больным с респираторными 
симптомами, отбор биологического материала для исследования 
на новую коронавирусную инфекцию.

8.4. Рассчитать дополнительную потребность в средствах 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и дру-
гих лекарственных средств для оснащения медицинских орга-
низаций с целью реализации мероприятий  по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, а 
также потребность в обсерваторах для лиц, посещавших тер-
ритории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции.

9. Министерству семейной, демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской области обеспечить подго-
товку предложений  по оказанию мер дополнительной адресной 
поддержки граждан в связи  с возможной угрозой распростране-
ния в Ульяновской области новой коронавирусной инфекции.

10. Министерству промышленности и транспорта Ульянов-
ской области совместно с главами администраций муниципаль-
ных образований Ульяновской области и руководителями объ-
ектов в целях обеспечения устойчивости работы промышленных 
предприятий:

10.1. Организовать непрерывный мониторинг функциони-
рования промышленных предприятий, особое внимание уделить 
предприятиям с безостановочным циклом работы и жизнеобеспе-
чения.

10.2. Организовать на промышленных предприятиях создание 
запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и комплектую-
щих изделий.

10.3. Обеспечить устойчивые связи с предприятиями-
поставщиками, для чего предусмотреть запасные варианты произ-
водственных связей.

11. Признать, что угроза распространения новой коронави-
русной инфекции как чрезвычайное и непредотвратимое в сло-
жившихся условиях  обстоятельство, повлекшее в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  и 
техногенного характера» введение на территории Ульяновской об-
ласти режима повышенной готовности, а равно распространение 
указанной инфекции являются обстоятельствами непреодолимой 
силы. 

12. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ульяновской области совместно с Комиссией по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Ульяновской области обеспечить координа-
цию действий исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области и организаций по 
недопущению ввоза  и распространения новой коронавирусной 
инфекции.

13. Рекомендовать главам администраций муниципальных об-
разований Ульяновской области осуществлять личный контроль 
проведения дезинфекционных мероприятий в общественном 
транспорте, на объектах торговли и общественного питания, в об-
разовательных организациях, гостиницах, местах проведения всех 
видов массовых мероприятий.

14. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов 
Ульяновской области, эксплуатирующих сооружения по очистке 
сточных вод, обеспечить строгое соблюдение технологии обезза-
раживания сбрасываемых сточных вод  с усилением дезинфекци-
онного режима, проведения производственного контроля сточных 
вод.

15. Перевести Оперативный штаб по предупреждению завоза  
и распространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Ульяновской области (далее - Штаб) в круглосуточный режим 
работы до особого указания.

16. Секретариату Штаба обеспечить ежедневное представле-
ние  Губернатору Ульяновской области доклада о ситуации с рас-
пространением  в регионе новой коронавирусной инфекции, чис-
ле заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения 
инфекцией.

17. Заместителю Губернатора Ульяновской области Мар-
тыновой Н.Н. организовать информирование населения че-
рез средства массовой информации,  а также официальный 
сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о вве-
дении  на территории Ульяновской области режима повышенной 
готовности, связанных с ним дополнительных обязанностях граж-
дан, прибывших из государств, где зарегистрированы случаи но-
вой коронавирусной инфекции.

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

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

Губернатор области
    С.И.Морозов

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.03.2020 г.           № 6

г. Ульяновск

О государственной аккредитации  
региональных спортивных федераций

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской обла-
сти от 05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской 
области»,  приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 01.08.2014 № 663  «Об утверждении порядка проведения госу-
дарственной аккредитации региональных общественных органи-
заций или структурных подразделений (региональных отделений) 
общероссийской спортивной федерации для наделения их стату-
сом региональных спортивных федераций и формы документа о 
государственной аккредитации, подтверждающего наличие стату-
са региональной спортивной федерации» и на основании прото-
кола заседания Комиссии Министерства физической культуры и 
спорта Ульяновской области по проведению государственной ак-
кредитации Ульяновских областных федераций по видам спорта 
от 13.03.2020 №12 приказываю: 

1. Аккредитовать региональные спортивные федерации 
по отдельным видам спорта сроком на четыре года (согласно  
приложению).

2. Главному консультанту Департамента спорта высших дости-
жений, организационной массовой физкультурно-спортивной ра-
боты Министерства физической культуры и спорта Ульяновской 
области Соболеву М.Н. обеспечить, в  течение десяти рабочих 
дней с момента издания настоящего приказа, предоставление не-
обходимых документов по аккредитованным региональным спор-
тивным федерациям Ульяновской области в Министерство спорта 
Российской Федерации для включения в реестр общероссийских 
и аккредитованных региональных спортивных федераций.

3. Организовать размещение в  трёхдневный  срок с момента 
издания настоящего приказа информации об аккредитованных 
региональных спортивных федерациях по отдельным видам спор-
та на официальном сайте Министерства физической культуры и 
спорта Ульяновской области.

 Министр Р.Е.Егоров

Утверждён 
  приказом Министерства   

физической культуры 
и спорта Ульяновской области  

от 13.03.2020 г.  № 6
Список

аккредитованных региональных спортивных федераций  
Ульяновской области по видам спорта

№ Наименование 
вида спорта

Номер-код 
вида спорта в 
соответствии 
с ВРВС

Наименование ре-
гиональной спортивной 
федерации

Срок 
аккредита-
ции

1. Спорт глухих 1140007711Я Ульяновское региональ-
ное отделение Общерос-
сийской общественной 
организации инвалидов 
«Общероссийская спор-
тивная федерация спорта 
глухих»

4 года
(по 
12.03.2024г.)

2. Гребля  на 
байдарках  и 
каноэ

0280001611Я Региональной обще-
ственной организации 
«Федерация гребли на 
байдарках и каноэ Улья-
новской области»

4 года
(по 
12.03.2024г.) 

Ответ по телефону должен быть продублирован исполнителем 
ответом в письменной форме, если в этом имеется необходимость, 
обозначенная заявителем.

5.17. В случае получения ответа на все поставленные в обра-
щении вопросы в ходе личного приема и наличия согласия заяви-
теля на устный ответ в карточке личного приема делается запись: 
«Ответ на обращение получен  в ходе личного приема. От пись-
менного ответа отказываюсь», которая подтверждается подписью 
заявителя.

5.18. В ходе личного приема заявитель имеет право оставить 
письменное обращение. Письменное обращение подлежит реги-
страции и рассмотрению в порядке, установленном настоящей 
Инструкцией.

5.19. Организацию и подготовку личного приема Министра 
ведет сотрудник ответственный за работу с обращениями граждан 
и организаций в Министерстве.

5.20. Организацию и подготовку личного приема заместителей 
Министра и других должностных лиц Министерства ведет испол-
нитель, согласно ранее вынесенным резолюциям.

6. Прием обращений в устной форме по телефону
аварийно-диспетчерской справочной
телефонной службы Министерства

6.1. Обращения в устной форме заявители могут сформулиро-
вать  по телефону аварийно-диспетчерской справочной телефон-
ной службы Министерства, которая функционирует круглосуточ-
но, ежедневно (8422) 41-48-15.

6.2. Сотрудник аварийно-диспетчерской справочной телефон-
ной службы Министерства, вправе:

а) уточнять суть обращения в целях изложения в регистрации 
в автоматизированной информационной системе «Город»;

б) запрашивать у заявителя: его фамилию, имя, отчество (по-
следнее -  при наличии); его адрес проживания; контактный номер 
телефона.

6.3. Обращения, поступившие в устной форме, зарегистриро-
ванные в автоматизированной информационной системе «Город» 
направляются  в управляющие компании, согласно адресу заяви-
теля для оперативного реагирования.

Обращения, поступившие в устной форме, не относящиеся к 
деятельности управляющих компаний формируются в сводный 
отчет обращений граждан, поступивших на «горячую линию» 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области для доклада Министру, за-
местителю Министра или должностному лицу Министерства.

6.4. По итогам принятых мер реагирования на устные обраще-
ния в сводном отчете обращений граждан, поступивших на «го-
рячую линию» Министерства, проставляется соответствующая 
запись о выполнении поручений.

7. Анализ обращений, результатов рассмотрения обращений
и качества принятых мер по рассмотрению обращений

7.1. В целях настоящей Инструкции под территорией Улья-
новской области понимается территория одного или нескольких 
муниципальных образований Ульяновской области (далее - тер-
ритория).

7.2. Систематизация вопросов, содержащихся в обращениях, 
осуществляется на основе типового общероссийского тематиче-
ского классификатора обращений граждан и анализа содержания 
обращения.

7.3. Предметом анализа содержания обращений являются аб-
солютные и относительные показатели количества вопросов, со-
держащихся в обращениях заявителей, поступивших за анализи-
руемый период.

7.4. Количественные показатели вопросов, содержащихся в об-
ращениях, определяются по общему количеству вопросов, содер-
жащихся в обращениях, поступивших за анализируемый период, 
по вопросам соответствующей систематизации, по территориям, 
с которых поступили обращения, содержащие соответствующие 
вопросы.

7.5. Относительные показатели количества вопросов, содер-
жащихся  в обращениях, поступивших за анализируемый период, 
определяются:

в целях выявления соответствующих предпочтений заявите-
лей соответствующих территорий, в пределах которых расположе-
ны места  их жительства, пребывания или нахождения;

в целях выявления повышенной активности заявителей со-
ответствующих территорий, в пределах которых расположены их 
места жительства, пребывания или нахождения.

7.6. Предпочтения заявителей соответствующих территорий, в 
пределах которых расположены места их жительства, пребывания 
или нахождения, исследуются в соответствии с систематизацией 
вопросов путем расчета следующих относительных показателей:

доли вопросов соответствующей систематизации, содержа-
щихся в обращениях, поступивших с территории, в общем количе-
стве вопросов, поступивших с территории;

доли вопросов соответствующей систематизации, содержащих-
ся в обращениях, поступивших с соответствующей территории, в 
общем количестве вопросов, поступивших с данной территории.

7.7. Анализ результатов рассмотрения обращений проводится 
еженедельно и осуществляется с использованием абсолютных и 
относительных показателей (долей) принятых по ним решений 
- «поддержано» (в том числе приняты меры), «разъяснено», «не 
поддержано». Приводятся данные о количестве обращений, сроки 
принятия решений по которым в анализируемый период не насту-
пили («находятся на рассмотрении»). Данные вносятся в обще-
российский портал ССТУ.РФ, во вкладке результаты рассмотре-
ния обращений граждан.

7.8. Ответственный за актуализацию информации на общерос-
сийском портале ССТУ. РФ является сотрудник ответственный за 
работу с обращениями граждан и организаций в Министерстве.

7.9. Информационно-аналитическая работа с обращениями 
осуществляется по следующим направлениям:

анализ поступивших обращений с использованием современ-
ных и унифицированных программных средств;

осуществление в соответствии с полномочиями проверок ре-
зультативности рассмотрения обращений и решений по итогам 
рассмотрения обращений государственными органами, органами 
местного самоуправления или должностными лицами, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных в обращении во-
просов;

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ,  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

И ГОРОДСКОЙ  СРЕДЫ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

13.03.2020 г. № 8-од
г. Ульяновск

Об утверждении Инструкции по работе с обращениями
и запросами граждан и организаций в Министерстве

энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области

(Окончание. Начало в № 20 (24.294) от 24 марта 2020 г.)
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

17.03.2020 г. № 9-од
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
и городской среды Ульяновской области от 30.05.2019 № 31-од

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-
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коммунального комплекса и городской среды Ульяновской об-
ласти  от 30.05.2019 № 31-од «Об утверждении Порядка получе-
ния государственными гражданскими служащими Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области разрешения представителя нанимате-
ля на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Порядка получения   
государственными гражданскими служащими Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 

среды Ульяновской области разрешения представителя   
нанимателя на участие на безвозмездной основе 

в управлении отдельными некоммерческими организациями»
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи  

17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», в целях профи-
лактики коррупционных правонарушений, п р и к а з ы в а ю:»;

3) в Порядке получения государственными гражданскими 
служащими Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении отдельными некоммерческими организациями в ка-
честве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления:

в наименовании слова «в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных орга-
нов управления» исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила получения го-

сударственными гражданскими служащими Министерства энер-
гетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 
Ульяновской области (далее - гражданские служащие) разреше-
ния представителя нанимателя на участие на безвозмездной осно-
ве в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (да-
лее - некоммерческая организация).»;

в пунктах 4 и 5 слова «в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления» исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр А.Я.Черепан

выявление причин неоднократности обращений, в том числе 
в одни и те же государственные органы, органы местного самоу-
правления, одним и тем же должностным лицам.

7.10. Сотрудник ответственный за работу с обращениями 
граждан и организаций в Министерстве осуществляет:

подготовку ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных ин-
формационно статистических материалов по количеству и харак-
теру обращений, поступивших в Министерство;

размещение ежемесячного информационно-статистического 
отчета  на официальном сайте Министерства в разделе «Законо-
дательная карта» ст.13.1.9 в;

подготовку информационных материалов по наиболее акту-
альным, вызвавшим широкий общественный резонанс проблемам, 
поднимаемым  в обращениях и требующим безотлагательного реа-
гирования, и готовят тематические информационно-аналитические 
материалы, содержащие выводы или предложения по разрешению 
проблем, имеющих продолжительный характер и вызвавших ши-
рокий общественный резонанс;

изучает обращения, поступающие по всем каналам связи, а 
также информацию по результатам их рассмотрения, предостав-
ленную исполнителями;

в установленном порядке осуществляет сбор информации о 
работе  с обращениями в исполнительных органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления, в компетенцию ко-
торых входит решение поставленных в обращении вопросов.

8. Виды, формы контроля за организацией рассмотрения
обращений в Министерстве и ответственность должностных лиц
Министерства за нарушение порядка рассмотрения обращений

8.1. Контроль за соблюдением сроков и организацией поряд-
ка рассмотрения обращения, направленного в Министерство для 
принятия мер, возлагается на сотрудника ответственного за рабо-
ту с обращениями граждан и организаций в Министерстве.

8.2. Контроль за исполнением поручения по рассмотрению об-
ращения включает в себя следующие процедуры:

постановку поручения по рассмотрению обращения на кон-
троль; сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обра-
щения; подготовку запросов о ходе и состоянии рассмотрения об-
ращения; подготовку и обобщение данных о содержании и сроках 
рассмотрения обращения;

предоставление информации должностному лицу Министер-
ства для подписи окончательного сводного ответа заявителю.

8.3. Контроль за своевременностью и полнотой организации 
рассмотрения обращений включает в себя контроль:

за соответствием законодательству сроков рассмотрения об-
ращений; за своевременностью принятых мер при рассмотрении 
обращений.

8.4. Контроль за качеством и результатами организации рабо-
ты  с обращениями осуществляется в виде:

1) проверок:
объективности и полноты принятых мер при рассмотрении 

обращений;
соблюдения последовательности действий и сроков, установ-

ленных законодательством, при рассмотрении обращений;
соответствия законодательству работы с обращениями в Ми-

нистерстве;
выявления причин несвоевременного и некачественного рас-

смотрения обращений;
2) совещаний по вопросам:
состояния исполнения поручений по рассмотрению обращений;
подготовки материалов по результатам рассмотрения  

обращений;
выработки единых подходов к устранению недостатков, выяв-

ленных  в результате проверок.
8.5. В зависимости от периодичности используются следую-

щие виды контроля за соблюдением сроков рассмотрения обра-
щений:

текущий (ежедневный); 
оперативный (еженедельный);
упреждающий (подекадный).
Проведение проверок и совещаний осуществляется по графи-

ку, согласованному с Министром.
Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях 

получения от заявителей жалоб.
8.6. Должностные лица Министерства привлекаются к ответ-

ственности при нарушении порядка рассмотрения обращений в 
соответствии с законодательством.

8.7. Персональная ответственность должностных лиц Мини-
стерства  за рассмотрение обращений закреплена в их должност-
ных регламентах.

8.8. При уходе в отпуск, переводе на другую работу или осво-
бождении от занимаемой должности исполнитель обязан пере-
дать по поручению руководителя структурного подразделения 
Министерства все имеющиеся у него на исполнении обращения 
другому должностному лицу в соответствии с его должностным 
регламентом.

8.9. При рассмотрении обращения не допускается разгла-
шение содержащихся в нем сведений, в том числе касающихся 
частной жизни, без согласия заявителя. Направление обращения 
в государственные органы, органы местного самоуправления или 
должностным лицам, в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопросов, не является разглашением све-
дений, содержащихся в обращениях.

8.10. При выявлении нарушений положений Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» и настоящей Инструкции 
сотрудником ответственный за работу с обращениями граждан и 
организаций в Министерстве направляется докладная записка на 
имя Министра, на основании которой рассматривается вопрос о 
применении дисциплинарного взыскания в установленном зако-
нодательством порядке.

9. Порядок рассмотрения запросов
9.1. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит 

регистрации в течение 3 дней со дня его поступления в Мини-
стерство. Запрос, составленный в устной форме, подлежит реги-
страции в день его поступления с указанием даты времени посту-
пления в Министерство.

9.2. В случае, если запрос не относится к сфере деятельности 
Министерства, то он направляется исполнителем в течение 7 дней 
со дня регистрации в Министерстве в государственный орган или 
орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесе-
но предоставление запрашиваемой информации.

О направлении (переадресации) запроса исполнитель сообща-
ет направившему запрос пользователю информацией в течение 7 
дней со дня регистрации запроса в Министерстве. В случае, если 
Министерство не располагает сведениями о наличии запрашивае-
мой информации в другом государственном органе, органе мест-
ного самоуправления, об этом также сообщается направившему 
запрос пользователю информацией в течение 7 дней со дня реги-
страции запроса в Министерстве.

9.3. Запрос подлежит рассмотрению в 15-дневный срок со дня 
его регистрации в Министерстве, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации.

9.4. В случае, если предоставление запрашиваемой информа-
ции невозможно в указанный срок, пользователь информацией 
уведомляется исполнителем об отсрочке ответа на запрос в те-
чение 7 дней со дня его регистрации с указанием причины такой 
отсрочки и срока предоставления запрашиваемой информации, 
который не может превышать 15 дней сверх установленного срока 
для ответа на запрос.

9.5. Информация о деятельности Министерства подготавли-
вается в виде ответа на запрос, в котором содержится или к ко-
торому прилагается запрашиваемая информация либо в котором 
содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной 
информации.

9.6. Информация не предоставляется в случае, если:
содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую 

информацию;
в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной по-

чты или номер факса для направления ответа на запрос либо но-
мер телефона, по которому можно связаться с направившим за-
прос пользователем информацией;

запрашиваемая информация не относится к деятельности Ми-
нистерства;

запрашиваемая информация относится к информации ограни-
ченного доступа;

запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользова-
телю информацией;

в запросе ставится вопрос о нормативных и правовых актах, 
принятых Министерством, проведении анализа деятельности 
Министерства или проведении иной аналитической работы, непо-
средственно не связанной  с защитой прав направившего запрос 
пользователя информацией.

9.7. Должностным лицом по представлению исполнителя 
может быть принято решение о непредставлении информации 
о деятельности Министерства по запросу, если эта информация 
опубликована в средствах массовой информации или размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В этом случае в ответе на запрос указываются наименование, 
дата выхода и номер средства массовой информации, в котором 
опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный 
адрес официального сайта Министерства, на котором размещена 
запрашиваемая информация.

9.8. В случае, если запрашиваемая информация относится к 
информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указыва-
ются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответ-
ствии с которым доступ к этой информации ограничен.

В случае, если часть запрашиваемой информации относится к 
информации ограниченного доступа, а остальная информация яв-
ляется общедоступной, исполнитель включает в ответ пользовате-
лю информацией запрашиваемую информацию, за исключением 
информации ограниченного доступа.

9.9. На запрос в устной форме сотрудником, ответственным 
за работу с обращениями граждан и организации в Министерстве, 
предоставляется следующая информация:

о почтовом (электронном) адресе о режиме работы Министер-
ства;

о порядке и времени личного приема должностными лицами 
Министерства;

об установленных законодательством Российской Федерации 
сроках рассмотрения обращений, запросов;

о фамилиях, именах и отчествах (при наличии) лиц, ответ-
ственных за работу с обращениями;

о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и рабочем телефо-
не исполнителя;

о регистрационном номере поступившего в Министерство об-
ращения, запроса и о том, в какой соответствующий исполнитель-
ный орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении, запросе вопросов, они на-
правлены на рассмотрение;

о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц Министерства и уполномоченных лиц.

9.10. Прием, обработка и регистрация запросов производятся 
сотрудником, ответственным за работу с обращениями граждан и 
организаций в Министерстве, в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственной органов и органов 
местного самоуправления»  и раздела 9 Инструкции.

 Приложение
к Инструкции

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

19 марта 2020 г. № 120-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных  
правовых актов Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

28.08.2014 № 386-П «Об утверждении Порядка осуществления 
главными распорядителями средств, главными администра-
торами доходов, главными администраторами  источников 
финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской  
области внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.08.2015 № 433-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 28.08.2014 № 386-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.04.2016  № 171-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства  Ульяновской области от 28.08.2014 № 386-П 
и постановление Правительства Ульяновской области от 
27.03.2015 № 126-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.05.2016  № 253-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 28.08.2014 № 386-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
15.11.2017  № 556-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 28.08.2014 № 386-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
26.11.2019  № 631-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 28.08.2014 № 386-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
28.09.2018  № 464-П «Об утверждении Положения о порядке осу-
ществления контрольным управлением администрации Губерна-
тора Ульяновской области полномочий Правительства Ульянов-
ской области по контролю за соблюдением Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
07.03.2019  № 99-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 28.09.2018 № 464-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий 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

19 марта 2020 г. № 121-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 02.07.2012 № 314-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Генеральные условия эмиссии и обращения го-

сударственных облигаций Ульяновской области, утверждён-
ные постановлением Правительства Ульяновской области от 
02.07.2012 № 314-П «Об утверждении Генеральных условий 
эмиссии и обращения государственных облигаций Ульянов-
ской области», следующие изменения:
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1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Эмитентом облигаций от имени Ульяновской области 

выступает исполнительный орган государственной власти 
Ульяновской области, осуществляющий составление и орга-
низацию исполнения областного бюджета Ульяновской обла-
сти (далее - эмитент).»; 

2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей  
редакции:

«3. Облигации являются государственными ценными бу-
магами Ульяновской области и выпускаются в документар-
ной форме с обязательным централизованным хранением. 
Облигации могут быть именными или  на предъявителя в со-
ответствии с условиями эмиссии и обращения облигаций  и 
решениями об эмиссии выпусков (дополнительных выпусков) 
облигаций.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий 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

19 марта 2020 г. № 122-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил использования средств областного 
бюджета Ульяновской области, направляемых 

на финансовое обеспечение мероприятий по формированию 
условий для развития системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
а также ранней помощи на территории Ульяновской области

В соответствии с разделом 6 подпрограммы «Формиро-
вание системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной 
программы Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения на территории Ульяновской области», 
утверждённой постановлением Правительства Ульянов-
ской области  от 14.11.2019 № 26/567-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита населения  на территории Улья-
новской области», Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила использования средств 
областного бюджета Ульяновской области, направляемых 
на финансовое обеспечение мероприятий по формированию 
условий для развития системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи на территории Ульяновской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 19 марта 2020 г. № 122-П

ПРАВИЛА
использования средств областного бюджета Ульяновской 

области, направляемых на финансовое обеспечение 
мероприятий по формированию условий для развития 

системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней 

помощи на территории Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок использова-
ния средств  областного бюджета Ульяновской области (далее 
- областной бюджет), источником которых является субсидия 
из федерального бюджета (далее - субсидия), направляемых 
на финансовое обеспечение мероприятий  по формированию 
условий для развития системы комплексной реабилитации  и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи на территории Ульяновской области (далее - 
средства областного бюджета).

2. Главным администратором доходов областного бюджета  
от предоставления субсидии является Министерство семей-
ной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области (далее - Министерство).

3. Главными распорядителями средств областного бюд-
жета являются Министерство, Министерство образования и 
науки Ульяновской области,  Министерство искусства и куль-
турной политики Ульяновской области, Министерство здраво-
охранения Ульяновской области, Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской области, а также Агентство  
по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области (далее - главные распорядители).

4. Средства областного бюджета перечисляются с единого 
счёта областного бюджета, открытого в территориальном ор-
гане Федерального казначейства, на лицевые счета главных 
распорядителей, открытые  в территориальных органах Фе-
дерального казначейства. Порядок, условия предоставления и 
сроки перечисления средств областного бюджета  на указан-
ные лицевые счета устанавливаются соглашением о предо-
ставлении субсидии (далее - соглашение), заключённым меж-
ду Правительством Ульяновской области и Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации.

5. Главные распорядители зачисляют средства областно-
го бюджета  в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета  на лицевые счета подведомственных им 
областных государственных учреждений (далее - государ-
ственные организации), открытые в территориальных органах 
Федерального казначейства или в Министерстве финансов 
Ульяновской области.

6. Условиями использования государственными организа-
циями средств областного бюджета являются:

1) обеспечение результативности и целевого характера ис-
пользования средств областного бюджета;

2) использование средств областного бюджета до 31 дека-
бря текущего года включительно.

7. В случае нарушения государственными организация-
ми условий, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, 
полученные ими средства областного бюджета подлежат воз-
врату в областной бюджет в месячный срок со дня получения 

письменного требования главного распорядителя о возвра-
те указанных средств. В случае невозврата государственной 
организацией средств областного бюджета в установленный 
срок они подлежат взысканию в доход областного бюджета в 
порядке, установленном законодательством.

8. Главные распорядители обязаны:
1) обеспечивать результативность, адресность и целевое 

использование средств областного бюджета; 
2) представлять в Министерство ежеквартально не позд-

нее пятого числа месяца, следующего за истекшим кварталом, 
отчёты об использовании средств областного бюджета, состав-
ленные на основе сведений, полученных  от государственных 
организаций, по форме, установленной соглашением. 

9. Контроль за соблюдением условий использования го-
сударственными учреждениями средств областного бюджета 
осуществляется главными распорядителями. 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

20 марта 2020 г.  № 23
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ  Губернатора  
Ульяновской области от 27.12.2019 № 105

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 

27.12.2019 № 105 «О создании в муниципальных районах (го-
родских округах) Ульяновской области комиссий по поста-
новке граждан на воинский учёт в целях осуществления пер-
воначальной постановки на воинский учёт граждан мужского 
пола 2003 года рождения, регулировании некоторых других 
вопросов, возникающих в связи с осуществлением первона-
чальной постановки указанных граждан на воинский учёт, и о 
признании утратившими силу отдельных нормативных право-
вых актов Губернатора Ульяновской области» следующие из-
менения:

1) ввести в резервный состав комиссии по постановке 
граждан  на воинский учёт, созданной в муниципальном об-
разовании «Мелекесский  район» Ульяновской области в це-
лях осуществления первоначальной постановки на воинский 
учёт граждан мужского пола 2003 года рождения, утверждён-
ный приложением № 8, в качестве членов комиссии Бутылину 
О.С. - врача-терапевта государственного учреждения здраво-
охранения «Новомалыклинская районная больница», Салми-
на И.Н. - врача-терапевта государственного учреждения  здра-
воохранения «Новомалыклинская районная больница»; 

2) ввести в резервный состав комиссии по постановке 
граждан  на воинский учёт, созданной в муниципальном об-
разовании «Новомалыклинский  район» Ульяновской обла-
сти в целях осуществления первоначальной постановки на 
воинский учёт граждан мужского пола 2003 года рождения, 
утверждённый приложением № 10, в качестве членов ко-
миссии Бутылину О.С. - врача-терапевта государственного 
учреждения здравоохранения «Новомалыклинская районная 
больница», Салмина И.Н. - врача-терапевта государственного 
учреждения  здравоохранения «Новомалыклинская районная 
больница»; 

3) в основном составе комиссии по постановке граждан 
на воинский учёт, созданной в муниципальном образовании 
«Новоспасский район» Ульяновской области в целях осущест-
вления первоначальной постановки на воинский учёт граждан 
мужского пола 2003 года рождения, утверждённом приложе-
нием № 11:

а) вывести из состава комиссии Бочкареву И.К.;
б) ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии 

Фокееву С.В. -  врача-невролога государственного учрежде-
ния здравоохранения «Новоспасская районная больница»;

4) в основном составе комиссии по постановке граждан 
на воинский учёт, созданной в муниципальном образовании 
«Радищевский район» Ульяновской  области в целях осущест-
вления первоначальной постановки на воинский учёт граждан 
мужского пола 2003 года рождения, утверждённом приложе-
нием № 13:

а) вывести из состава комиссии Рахматуллину Р.К.;
б) ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии Па-

лагину Г.И. -  врача-офтальмолога государственного учрежде-
ния здравоохранения «Радищевская районная больница»;

5) в основном составе комиссии по постановке граждан 
на воинский учёт, созданной в муниципальном образовании 
«Старокулаткинский район» Ульяновской области в целях 
осуществления первоначальной постановки  на воинский учёт 
граждан мужского пола 2003 года рождения, утверждённом 
приложением № 15:

а) слова «Бикбаева Р.А. - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной поста-
новке на воинский учёт, врач-оториноларинголог государ-
ственного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская 
районная больница» заменить словами «Бикбаева Р.А. -  врач-
оториноларинголог государственного учреждения здравоох-
ранения «Старокулаткинская районная больница»;

б) слова «Мамаделеева Г.Ш. - врач-терапевт государствен-
ного учреждения здравоохранения «Старокулаткинская рай-
онная больница» заменить  словами «Мамаделеева Г.Ш. - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учёт, врач-терапевт 
государственного учреждения здравоохранения «Старокулат-
кинская районная больница»;

6) ввести в резервный состав комиссии по постановке 
граждан  на воинский учёт, созданной в муниципальном обра-
зовании «город  Димитровград» Ульяновской области в целях 
осуществления первоначальной  постановки на воинский учёт 
граждан мужского пола 2003 года рождения,  утверждённый 
приложением № 22, в качестве членов комиссии Бутылину 
О.С. - врача-терапевта государственного учреждения здраво-
охранения «Новомалыклинская районная больница», Салми-
на И.Н. - врача-терапевта государственного учреждения здра-
воохранения «Новомалыклинская районная больница»; 

7) в резервном составе комиссии по постановке граждан на 
воинский учёт, созданной в муниципальном образовании «го-
род Новоульяновск» Ульяновской области в целях осущест-
вления первоначальной постановки на воинский учёт граждан 
мужского пола 2003 года рождения, утверждённом приложе-
нием № 23:

а) вывести из состава комиссии Белозерова Д.А.;

б) ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии 
Манохина А.В. -  врача-хирурга государственного учреждения 
здравоохранения «Центральная городская клиническая боль-
ница г. Ульяновска»;

8) в резервном составе комиссии по постановке граждан 
на воинский учёт, созданной в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» Ульяновской  области в целях осущест-
вления первоначальной постановки на воинский учёт граждан 
мужского пола 2003 года рождения, утверждённом приложе-
нием № 24:

а) вывести из состава комиссии Белозерова Д.А.;
б) ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии 

Манохина А.В. -  врача-хирурга государственного учреждения 
здравоохранения «Центральная городская клиническая боль-
ница г. Ульяновска».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его  официального опубликования.

Губернатор области
С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

23 марта 2020 г.  № 24
г. Ульяновск

О снятии карантина по африканской чуме свиней
с территории 8-го квартала Налейкинского лесничества

Кузоватовского района Ульяновской области

В соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федера-
ции от 14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных ограничений, направленных  
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утверждёнными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
31.05.2016 № 213, на основании представления руководителя 
Агентства ветеринарии Ульяновской области - главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора Ульяновской области  
п о с т а н о в л я ю:

1. Снять карантин по африканской чуме свиней с террито-
рии  8-го квартала Налейкинского лесничества Кузоватовско-
го района Ульяновской области.

2. Запретить на территории инфицированного объекта 
- 8-го квартала Налейкинского лесничества Кузоватовского 
района Ульяновской области разведение дикого кабана и его 
ввоз в охотхозяйства в течение 12 месяцев  со дня снятия ка-
рантина.

Губернатор области                                                                                
С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

23 марта 2020 г.  № 25
г. Ульяновск

О внесении изменения в указ Губернатора   
Ульяновской области от 29.06.2017 № 21

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Перечень должностей государственной граж-

данской службы Ульяновской области в Правительстве Улья-
новской области, при замещении которых государственными 
гражданскими служащими Правительства Ульяновской об-
ласти запрещается открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами, утверждённый указом  Губернато-
ра Ульяновской области от 29.06.2017 № 21 «Об утверждении 
перечня должностей государственной гражданской службы 
Ульяновской области  в Правительстве Ульяновской области, 
при замещении которых государственным гражданским слу-
жащим Правительства Ульяновской области запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми  инструмен-
тами», изменение, изложив его в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЁН
указом Губернатора

Ульяновской области
от 29 июня 2017 г. № 21

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы 

Ульяновской области  в Правительстве 
Ульяновской области, при замещении которых 
государственными гражданскими служащими 

Правительства Ульяновской области запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами

1. Первый заместитель руководителя администрации  
Губернатора  Ульяновской области. 

2. Заместитель руководителя администрации Губернатора 
Ульяновской области.

3. Руководитель Секретариата Губернатора Ульяновской 
области.

4. Заместитель руководителя Секретариата Губернатора 
Ульяновской области.

5. Начальник управления.
6. Полномочный представитель Губернатора Ульяновской 

области  в Законодательном Собрании Ульяновской области.
7. Заместитель начальника управления.
8. Помощник Губернатора Ульяновской области.
9. Советник Губернатора Ульяновской области.
10. Референт Первого заместителя Губернатора Ульянов-

ской области.
11. Помощник заместителя Губернатора Ульяновской  

области.
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12. Референт Председателя Правительства Ульяновской 
области.

13. Помощник Председателя Правительства Ульяновской 
области.

14. Помощник первого заместителя Председателя Прави-
тельства Ульяновской области.

15. Начальник департамента в управлении.».
Губернатор области                                                                                

С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

23 марта 2020 г.  № 26
г. Ульяновск

О внесении изменения в указ Губернатора 
Ульяновской области от 31.08.2017 № 59

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Перечень должностей государственной граж-

данской службы, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Правительства Ульяновской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утверждённый указом Губернато-
ра Ульяновской области от 31.08.2017 № 59 «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы, 
при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Правительства Ульяновской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей», изменение, изложив его в следующей  
редакции:

«УТВEРЖДЁН
указом Губернатора

Ульяновской области 
от 31 августа 2017 г. № 59

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы, 

при замещении которых государственные  
гражданские служащие  Правительства  

Ульяновской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей

1. Заместитель руководителя администрации Губернатора 
Ульяновской области.

2. Начальник управления.
3. Заместитель начальника управления.
4. Начальник отдела.
5. Помощник Губернатора Ульяновской области.
6. Советник Губернатора Ульяновской области.
7. Референт Первого заместителя Губернатора Ульянов-

ской области -  руководителя администрации Губернатора 
Ульяновской области.

8. Помощник заместителя Губернатора Ульяновской  
области.

9. Референт Председателя Правительства Ульяновской  
области.

10. Помощник Председателя Правительства Ульяновской 
области.

11. Помощник первого заместителя Председателя Прави-
тельства Ульяновской области.

12. Начальник департамента в управлении.
13. Заместитель начальника департамента в управлении.
14. Главный советник.
15. Ведущий консультант департамента по профилак-

тике коррупционных  и иных правонарушений управления 
по реализации единой государственной политики в области 
противодействия коррупции, профилактики коррупционных 
и иных правонарушений администрации Губернатора Улья-
новской  области.

16. Ведущий консультант департамента контроля за соблю-
дением бюджетного законодательства Российской Федерации 
управления контроля (надзора)  и регуляторной политики ад-
министрации Губернатора Ульяновской области.

17. Ведущий консультант департамента контроля в сфере 
закупок управления контроля (надзора) и регуляторной поли-
тики администрации Губернатора Ульяновской области. 

18. Ведущий консультант департамента регуляторной по-
литики и реформирования контрольно-надзорной деятельно-
сти управления контроля (надзора)  и регуляторной политики 
администрации Губернатора Ульяновской  области.

19. Ведущий консультант департамента анализа соблюде-
ния требований  законодательства в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов) управления контроля (надзора) 
и регуляторной политики администрации  Губернатора Улья-
новской области.

20. Ведущий консультант департамента контроля за со-
ставлением  и исполнением областного бюджета в отношении 
расходов, связанных с осуществлением закупок, управления 
контроля (надзора) и регуляторной политики администрации 
Губернатора Ульяновской области. 

21. Ведущий консультант департамента административ-
ной практики  и экспертно-аналитического сопровождения 
контрольной деятельности управления контроля (надзора) и 
регуляторной политики администрации Губернатора Ульянов-
ской области. 

22. Консультант департамента реализации государствен-
ной политики  в области противодействия коррупции управ-
ления по реализации единой государственной политики в 
области противодействия коррупции, профилактики корруп-
ционных и иных правонарушений администрации Губернато-
ра Ульяновской области.

23. Консультант департамента контроля за соблюдением 
бюджетного  законодательства Российской Федерации управ-

ления контроля (надзора)  и регуляторной политики админи-
страции Губернатора Ульяновской области. 

24. Консультант департамента анализа соблюдения требо-
ваний законодательства в сфере государственного регулиро-
вания цен (тарифов) управления  контроля (надзора) и регу-
ляторной политики администрации Губернатора  Ульяновской 
области.

25. Консультант департамента контроля за составлением 
и исполнением  областного бюджета в отношении расходов, 
связанных с осуществлением  закупок, управления контроля 
(надзора) и регуляторной политики администрации Губерна-
тора Ульяновской области. 

26. Консультант департамента регуляторной политики и 
реформирования  контрольно-надзорной деятельности управ-
ления контроля (надзора) и регуляторной политики админи-
страции Губернатора Ульяновской области администрации 
Губернатора Ульяновской области.

27. Консультант департамента административной практи-
ки и экспертно-аналитического сопровождения контрольной 
деятельности управления  контроля (надзора) и регуляторной 
политики администрации Губернатора  Ульяновской области.

28. Главный специалист-эксперт департамента контроля за 
составлением  и исполнением областного бюджета в отноше-
нии расходов, связанных  с осуществлением закупок, управ-
ления контроля (надзора) и регуляторной  политики админи-
страции Губернатора Ульяновской области.».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

 Губернатор области                                                                                
С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

23 марта 2020 г.  № 27
г. Ульяновск

Об использовании федеральной государственной  
информационной  системы в области государственной  

гражданской службы в целях 
информационного обеспечения государственной  

гражданской службы Ульяновской области и оптимизации 
работы кадровых служб 

государственных органов Ульяновской области

В соответствии со статьёй 441 Федерального закона от 
27.07.2004  № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации»  и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2018 № 227 «О некоторых 
мерах по внедрению информационных технологий в кадровую 
работу на государственной гражданской службе Российской 
Федерации»  п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что в целях информационного обеспечения 
государственной гражданской службы Ульяновской обла-
сти и оптимизации работы кадровых служб государственных 
органов Ульяновской области использование федеральной 
государственной информационной системы «Единая инфор-
мационная система управления кадровым составом государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации» явля-
ется обязательным.

2. Поручить Правительству Ульяновской области и воз-
главляемым  им исполнительным органам государственной 
власти Ульяновской области  и рекомендовать другим госу-
дарственным органам Ульяновской  области утвердить поло-
жения об организации работы, связанной  с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационная система управления кадровым со-
ставом государственной гражданской службы Российской 
Федерации».

3. Признать утратившими силу:
указ Губернатора Ульяновской области от 31.08.2018 № 89  

«О государственной информационной системе в области госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской области»;

указ Губернатора Ульяновской области от 30.11.2018 № 
112 «О внесении изменения в указ Губернатора Ульяновской 
области от 31.08.2018 № 89  и признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых актов Губернатора Улья-
новской области»;

указ Губернатора Ульяновской области от 24.01.2019 № 3  
«Об утверждении регламента работы в государственной ин-
формационной системе в области государственной граждан-
ской службы Ульяновской области».

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
Губернатор области                                                                                

С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

24 марта 2020 г.  № 28
г. Ульяновск

О внесении изменения в указ  Губернатора  
Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 

12.03.2020 № 19  «О введении режима повышенной готовно-
сти» изменение, изложив его в следующей редакции:

«ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УКАЗ 

12 марта 2020 г.             № 19 

г. Ульяновск 

О введении режима повышенной готовности

В связи с возможной угрозой распространения в Ульянов-
ской области новой коронавирусной инфекции, в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 
21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлениями Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополни-
тельных мерах  по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 
№ 6 «О дополнительных мерах  по снижению рисков распро-
странения COVID-2019»  п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести на территории Ульяновской области режим по-
вышенной готовности.

2. Запретить до особого указания проведение на террито-
рии Ульяновской области спортивных, зрелищных, публич-
ных и иных массовых мероприятий,  а также досуговых меро-
приятий, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них) - с числом участников более 50 человек одновременно. 

3. Обязать граждан, прибывших из государств, где зареги-
стрированы случаи новой коронавирусной инфекции:

3.1. Сообщать о своём возвращении в Российскую Феде-
рацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, 
контактную информацию в мониторинговый центр по номеру 
телефона 112.

3.2. При появлении первых респираторных симптомов не-
замедлительно обратиться за медицинской помощью на дому 
без посещения медицинских организаций.

3.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной 
службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека - Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахожде-
нии в режиме изоляции на дому.

3.4. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со 
дня возвращения в Российскую Федерацию.

4. Обязать граждан, совместно проживающих в период 
обеспечения изоляции на дому с гражданами, указанными в 
пункте 3 настоящего указа,  а также с гражданами, в отноше-
нии которых приняты постановления санитарных врачей об 
изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указан-
ный в подпункте 3.4 пункта 3 настоящего указа, либо на срок, 
указанный  в постановлениях санитарных врачей.

5. С 26 марта по 12 апреля 2020 года:
5.1. Просить граждан в возрасте старше 65 лет, а также 

граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к 
настоящему указу (далее - граждане группы риска), макси-
мальное количество времени находиться  в домашних усло-
виях, минимизировав выход на улицу и ограничив посещение 
общественных мест. 

5.2. Министерству здравоохранения Ульяновской области 
обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособ-
ности без посещения медицинских организаций для граждан 
группы риска.

5.3. Министерству семейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской области:

5.3.1. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражда-
нами группы риска, в том числе через мониторинговый центр, 
указанный в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего указа.

5.3.2. Обеспечить оказание гражданам группы риска воз-
можных мер адресной социальной помощи, в том числе с учё-
том их запросов, поступающих в мониторинговый центр, ука-
занную в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего указа.

5.3.3. Совместно с Министерством здравоохранения Улья-
новской области обеспечить в указанный период доставку 
гражданам группы риска лекарственных препаратов, обеспече-
ние которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно 
либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение 
которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

5.3.4. Организовать на базе государственных организаций 
социального обслуживания реализацию социального проекта 
«Санаторий на дому» по оказанию гражданам группы риска 
социально-реабилитационных (оздоровительных) услуг по 
месту жительства, психологических услуг, консультаций по 
вопросам профилактики здорового образа жизни и питания. 

5.4. Министерству агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области, Министер-
ству здравоохранения Ульяновской области, Министерству 
семейной, демографической политики  и социального благо-
получия Ульяновской области обеспечить разделение пото-
ков граждан группы риска и иных посетителей (получателей 
услуг) при посещении ими объектов торговли, медицинских 
организаций и организаций социальной защиты и социально-
го обслуживания населения. 

5.5. Министерству образования и науки Ульяновской 
области совместно с органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области обеспечить 
выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим право 
на обеспечение бесплатным питанием.

6. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятель-
ность  на территории Ульяновской области:

6.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам 
на рабочих местах с обязательным отстранением от нахожде-
ния на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

6.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении со-
блюдения режима самоизоляции на дому.

6.3. При поступлении запроса Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ульяновской области незамедлитель-
но представлять информацию о всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией в связи  с исполнением им 
трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции по-
мещений, где находился заболевший.

6.4. Не допускать на рабочее место и (или) на территорию 
организации работников из числа граждан, указанных в пун-
кте 3 настоящего указа.

6.5. Перевести граждан группы риска с их согласия на дис-
танционный режим работы или предоставить им ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим дея-
тельность  на территории Ульяновской области, ввести запрет 
на выезд в зарубежные командировки, а также воздержать-
ся от поездок за рубеж в период нахождения  в очередных  
отпусках.

8. Правительству Ульяновской области, иным исполни-
тельным органам государственной власти Ульяновской обла-
сти, областным государственным учреждениям, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляют 
Правительство Ульяновской области и иные исполнительные 
органы государственной власти Ульяновской области, орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области максимально сократить количество про-
водимых совещаний, иных деловых  и корпоративных меро-
приятий, допуская возможность их проведения только  в чрез-
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вычайно важных и неотложных случаях в числе не более  10 
присутствующих, а при проведении мероприятий областного  
и межведомственного характера - не более 50 присутствую-
щих.  

9. Министерству здравоохранения Ульяновской области:
9.1. Обеспечить возможность оформления листков нетру-

доспособности без посещения медицинских организаций для 
лиц, указанных в пункте 3 настоящего указа.

9.2. Организовать работу медицинских организаций с при-
оритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадя-
щим больным с респираторными симптомами, прибывшим из 
государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирус-
ной инфекции, и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить 
усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками от-
делений профилактики, городской фтизиатрической службы  
и клиническими ординаторами образовательных организаций 
высшего образования.

9.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, 
осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбу-
латорно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приё-
му и оперативному оказанию медицинской помощи больным с 
респираторными симптомами, отбор биологического материа-
ла для исследования на новую коронавирусную инфекцию.

9.4. Рассчитать дополнительную потребность в средствах 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и дру-
гих лекарственных средствах для оснащения медицинских 
организаций с целью реализации мероприятий  по предупре-
ждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, а также потребность в обсерваторах для лиц, по-
сещавших территории, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции.

10. Министерству семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области обеспечить 
подготовку предложений  по оказанию мер дополнительной 
адресной поддержки граждан в связи  с возможной угрозой 
распространения в Ульяновской области новой коронавирус-
ной инфекции.

11. Министерству промышленности и транспорта Улья-
новской области совместно с главами администраций муници-
пальных образований Ульяновской области и руководителями 
объектов в целях обеспечения устойчивости работы промыш-
ленных предприятий:

11.1. Организовать непрерывный мониторинг функцио-
нирования промышленных предприятий, особое внимание 
уделить предприятиям с безостановочным циклом работы и 
жизнеобеспечения.

11.2. Организовать на промышленных предприятиях соз-
дание запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и 
комплектующих изделий.

11.3. Обеспечить устойчивые связи с предприятиями-
поставщиками, для чего предусмотреть запасные варианты 
производственных связей.

12. Признать, что угроза распространения новой корона-
вирусной инфекции как чрезвычайное и непредотвратимое 
в сложившихся условиях  обстоятельство, повлёкшее в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного  и техногенного характера» введение на террито-
рии Ульяновской области режима повышенной готовности, а 
равно распространение указанной инфекции являются обсто-
ятельствами непреодолимой силы. 

13. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ульяновской области совместно с Комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Ульяновской области 
обеспечить координацию действий исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области и организаций по недопущению ввоза  и распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

14. Рекомендовать главам администраций муниципаль-
ных образований Ульяновской области осуществлять личный 
контроль проведения дезинфекционных мероприятий в обще-
ственном транспорте, на объектах торговли и общественного 
питания, в образовательных организациях, гостиницах, местах 
проведения всех видов массовых мероприятий.

15. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъ-
ектов Ульяновской области, эксплуатирующих сооружения по 
очистке сточных вод, обеспечить строгое соблюдение техноло-
гии обеззараживания сбрасываемых сточных вод  с усилением 
дезинфекционного режима, проведения производственного 
контроля сточных вод.

16. Перевести Оперативный штаб по предупреждению за-
воза  и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Ульяновской области (далее - Штаб) в круглосу-
точный режим работы до особого указания.

17. Секретариату Штаба обеспечить ежедневное представ-
ление Губернатору Ульяновской области доклада о ситуации 
с распространением  в регионе новой коронавирусной инфек-
ции, числе заболевших, в том числе вновь выявленных случа-
ях заражения инфекцией.

18. Заместителю Губернатора Ульяновской области Мар-
тыновой Н.Н. организовать информирование населения че-
рез средства массовой информации,  а также официальный 
сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о 
введении  на территории Ульяновской области режима повы-
шенной готовности, связанных с ним дополнительных обязан-
ностях граждан, прибывших из государств, где зарегистриро-
ваны случаи новой коронавирусной инфекции.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 12 марта 2020 г. № 19

ПЕРЕЧЕНЬ 
заболеваний, требующих нахождения в домашних условиях 

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый са-
харный диабет, классифицируемая в соответствии с Междуна-
родной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу 
Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная лёгочная болезнь, 

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 

диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в со-

ответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - лёгочное сердце и 

нарушения лёгочного кровообращения, классифицируемая в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, клас-
сифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь 
почек  3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-
10 по диагнозам  N18.0, N18.3 -N18.5.

6. Новообразования из числа:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализа-

ции, в том числе самостоятельных множественных локализа-
ций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагно-
зам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, 
рецидивы и резистентные формы других лимфопролифера-
тивных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хро-
нической акселерации и бластного криза, первичные хрониче-
ские лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии 
с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день по-
сле 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

20 марта 2020 г. № 123-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления юридическим 
лицам  (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений)  и индивидуальным предпринимателям  
субсидий из областного бюджета Ульяновской области  

в целях возмещения затрат, связанных  с приобретением 
трамваев и троллейбусов по договорам   

финансовой аренды (лизинга)

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и в целях обеспечения реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие транс-
портной системы в Ульяновской области» Правительство 
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления юри-
дическим лицам  (за исключением государственных и муници-
пальных учреждений)  и индивидуальным предпринимателям 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в це-
лях возмещения затрат, связанных с приобретением трамваев 
и троллейбусов по договорам финансовой аренды (лизинга).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области

    А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 20 марта 2020 г. № 123-П

ПРАВИЛА 
предоставления юридическим лицам (за исключением  

государственных  и муниципальных учреждений)  
и индивидуальным предпринимателям субсидий  

из областного бюджета Ульяновской области в целях  
возмещения затрат, связанных с приобретением трамваев и 
троллейбусов по договорам  финансовой аренды (лизинга)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предостав-
ления юридическим лицам (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям (далее - лизингополучатели) субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
затрат, связанных с приобретением трамваев и троллейбусов 
(далее - транспортные средства) по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (далее - субсидии).

Для целей настоящих Правил затратами, связанными с 
приобретением транспортных средств по договорам финансо-
вой аренды (лизинга), признаются затраты, заключающиеся во 
внесении лизингополучателями лизинговых платежей, преду-
смотренных договорами финансовой аренды (лизинга) приоб-
ретаемых транспортных средств (далее - лизинговые платежи). 
При этом приобретаемые лизингополучателями по договорам 
финансовой аренды (лизинга) транспортные средства должны 
быть оборудованы устройствами, обеспечивающими условия 
доступности транспортных средств для пассажиров из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, перечень ко-
торых утверждается Министерством промышленности и транс-
порта Ульяновской области (далее - Министерство), а с даты 
выпуска транспортных средств  до даты представления лизин-
гополучателем заявки на получение субсидий (далее - заявка) 
должно пройти не более двенадцати месяцев.

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в областном бюджете Улья-
новской области  на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидий, доведённых  до Министерства как по-
лучателя средств областного бюджета Ульяновской области.

3. Объём предоставляемых лизингополучателю субсидий 
признаётся равным 99,9 процента объёма осуществлённых ими 
затрат, связанных  с приобретением транспортных средств по 
договорам финансовой аренды (лизинга).

4. Субсидии предоставляются лизингополучателю, со-
ответствующему  на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - Соглашение), следующим 
требованиям:

1) лизингополучатель - юридическое лицо не должен яв-
ляться государственным или муниципальным учреждением;

2) лизингополучатель должен быть поставлен на учёт в 
налоговом органе по месту своего нахождения (месту житель-
ства) на территории Ульяновской области;

3) лизингополучатель должен являться исполнителем 
муниципального контракта, предметом которого является 
выполнение работ, связанных  с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа транспортными средствами по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажи-
ров  и багажа на территории Ульяновской области по регули-
руемым тарифам; 

4) у лизингополучателя должна отсутствовать неиспол-
ненная обязанность  по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

5) у лизингополучателя должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в областной бюджет Улья-
новской области субсидий, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом Ульяновской области;

6) у лизингополучателя должна отсутствовать просрочен-
ная (неурегулированная) задолженность по денежным обяза-
тельствам перед Ульяновской областью;

7) в отношении лизингополучателя не должна быть воз-
буждена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а его 
деятельность не должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, при 
этом лизингополучатель - юридическое лицо  не должен на-
ходиться в процессе реорганизации или ликвидации,  а лизин-
гополучатель - индивидуальный предприниматель не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя; 

8) лизингополучатель - юридическое лицо не должен яв-
ляться российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включённые в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств  
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации  при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

9) лизингополучатель не должен получать средства об-
ластного бюджета Ульяновской области в соответствии с ины-
ми нормативными правовыми актами Ульяновской области на 
цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил; 

10) лизингополучателю не должно быть назначено админи-
стративное наказание за нарушение условий предоставления 
иных субсидий из областного бюджета Ульяновской области, 
если срок, в течение которого лизингополучатель считается 
подвергнутым такому наказанию, не истёк.

5. Для получения субсидий лизингополучатели представ-
ляют  в Министерство: 

1) заявку, составленную в произвольной письменной фор-
ме  и подписанную руководителем лизингополучателя - юри-
дического лица  или лизингополучателем - индивидуальным 
предпринимателем соответственно;

2) копию выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, заверенную руководителем лизингополуча-
теля - юридического лица, или копию выписки из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпри-нимателей, 
заверенную лизингополучателем - индивидуальным предпри-
нимателем соответственно;

3) копию договора финансовой аренды (лизинга) транс-
портных средств, заверенную руководителем лизингополуча-
теля - юридического лица или лизингополучателем - индиви-
дуальным предпринимателем соответственно;

4) копию акта приёма-передачи транспортных средств, за-
веренную руководителем лизингополучателя - юридического 
лица или лизингополуча-телем - индивидуальным предпри-
нимателем соответственно;

5) копии паспортов приобретённых лизингополучателем 
по договору финансовой аренды (лизинга) транспортных 
средств, заверенные руководителем лизингополучателя - юри-
дического лица или лизингополучателем - индивидуальным 
предпринимателем соответственно;

6) копию муниципального контракта, предметом которого 
является выполнение лизингополучателем работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
транспортными средствами по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории 
Ульяновской области по регулируемым тарифам, заверенную 
руководителем лизингополучателя - юридического лица или 
лизингополучателем - индивидуальным предпринимателем 
соответственно;

7) копию свидетельства о постановке лизингополучате-
ля на учёт  в налоговом органе по месту нахождения (месту 
жительства) на территории Ульяновской области, заверенную 
руководителем лизингополучателя - юридического лица или 
лизингополучателем - индивидуальным предпринимателем 
соответственно;

8) справку налогового органа об исполнении лизингопо-
лучателем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах; 

9) справку о соответствии лизингополучателя требова-
ниям, установленным подпунктами 5-10 пункта 4 настоящих 
Правил, подписанную руководителем лизингополучателя - 
юридического лица или лизингополучателем - индивидуаль-
ным предпринимателем соответственно.

6. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня 
поступления документов (копий документов), указанных в 
пункте 5 настоящих Правил, осуществляет проверку соответ-
ствия лизингополучателя требованиям, установленным пун-
ктом 4 настоящих Правил, соответствия приобретённых  им 
транспортных средств требованиям, установленным абзацем 
втором пункта 1 настоящих Правил, а также комплектности 
предоставленных документов (копий документов), полноты и 
достоверности содержащихся в них сведений посредством из-
учения информации, размещённой в форме открытых данных  
на официальных сайтах уполномоченных государственных 
органов  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», направления  в уполномоченные государственные 
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органы запросов, наведения справок,  а также использования 
иных форм проверки, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации, и принимает решение  о предостав-
лении субсидий и заключении с лизингополучателем Согла-
шения или об отказе в предоставлении субсидий. Указанные 
решения оформляются правовыми актами Министерства. 

Основаниями для принятия Министерством решения об 
отказе  в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие лизингополучателя требованиям, уста-
новленных пунктом 4 настоящих Правил;

2) несоответствие приобретённых лизингополучателем 
транспортных средств требованиям, установленным абзацем 
вторым пункта 1 настоящих Правил; 

3) представление лизингополучателем документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 5 настоящих Правил, не 
в полном объёме либо  с нарушением предъявляемых к ним 
требований, а равно наличие в таких документах (копиях до-
кументов) неполных и (или) недостоверных сведений;

4) отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных 
обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до 
Министерства как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области.

Не позднее трёх рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения Министерство направляет лизингополу-
чателю уведомление  о принятом решении. При этом в случае 
принятия Министерством решения  об отказе в предоставле-
нии субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, по-
служившие основанием для принятия такого решения. Уве-
домление должно быть произведено в форме, обеспечивающей 
возможность подтверждения факта уведомления.

7. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, 
заключаемого Министерством с лизингополучателем в соот-
ветствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области. Соглашение должно быть за-
ключено не позднее шести рабочих дней со дня принятия Ми-
нистерством решения о предоставлении субсидий и заключе-
нии  с лизингополучателем Соглашения. Соглашение должно 
содержать в том числе:

1) сведения об объёме субсидий, условиях и порядке их 
предоставления;

2) значение результата предоставления субсидий;
3) согласие лизингополучателя на осуществление Мини-

стерством  и органами государственного финансового контро-
ля проверок соблюдения  им условий и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидий.

8. Субсидии перечисляются Министерством на расчётный 
счёт, открытый лизингополучателю в кредитной организации, 
не позднее десятого рабочего дня со дня принятия Министер-
ством решения о предоставлении субсидий  и заключении с 
лизингополучателем Соглашения.

9. Результатом предоставления субсидий является количе-
ство приобретённых лизингополучателем по договору финан-
совой аренды (лизинга) транспортных средств.

Лизингополучатель не позднее пятого числа месяца, сле-
дующего  за месяцем, в котором ему были предоставлены 
субсидии, представляет  в Министерство отчёт о достижении 
результата предоставления субсидий, составленный по форме, 
установленной приложением к настоящим Правилам.

10. Министерство обеспечивает соблюдение лизингополу-
чателем условий и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий.

Министерство и органы государственного финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
лизингополучателем условий и порядка, установленных при 
предоставлении субсидий.

11. В случае нарушения лизингополучателем условий и по-
рядка, установленных при предоставлении субсидий, или уста-
новления факта представления ложных либо намеренно ис-
кажённых сведений, выявленных  по результатам проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственно-
го финансового контроля проверок, субсидии подлежат возврату 
в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения лизингополучателем результата 
предоставления субсидий субсидии подлежат возврату в об-
ластной бюджет Ульяновской области в полном объёме, про-
порциональном величине недостигнутых значений указанно-
го результата.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в област-
ной бюджет Ульяновской области посредством направления 
лизингополучателю в срок,  не превышающий тридцати ка-
лендарных дней со дня установления хотя  бы одного из об-
стоятельств, являющихся в соответствии с абзацами первым  и 
вторым настоящего пункта основанием для возврата субсидий 
в областной бюджет Ульяновской области, требования о воз-
врате субсидий в течение десяти календарных дней со дня по-
лучения указанного требования.

12. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Ми-
нистерства  с последующим перечислением в доход областно-
го бюджета Ульяновской области в установленном законода-
тельством порядке.

В случае отказа или уклонения лизингополучателя от 
добровольного возврата субсидий в областной бюджет Улья-
новской области Министерство принимает предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по их прину-
дительному взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидии   

из областного бюджета Ульяновской области в целях   
возмещения затрат, связанных с приобретением  трамваев  

и троллейбусов по договорам  финансовой аренды (лизинга)

по состоянию на ___ __________ 20__ года

Наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) полу-
чателя субсидий ___________________________________

Наименование 
результата 

Плановое 
значение 
результата 

Достигнутое 
значение ре-
зультата  по 
состоянию 
на отчётную 
дату

Величина 
отклонения 
достигнутого 
значения ре-
зультата  от 
его планового 
значения 

Причина 
отклоне-
ния 

1 2 3 4 5

Руководитель получателя 
(получатель) субсидии     __________    
                                                       (подпись)        
________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Исполнитель _____________________________________
                            фамилия, инициалы, наименование должности, 
________________________________________________

абонентский номер телефонной связи

____ ____________ 20__ г.

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

23 марта 2020 г. № 124-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 01.02.2011 № 28-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Служебный распорядок Правительства Улья-

новской области, утверждённый постановлением Правитель-
ства Ульяновской области  от 01.02.2011 № 28-П «Об утверж-
дении Служебного распорядка Правительства Ульяновской 
области», изменение, дополнив его разделом 31 следующего  
содержания:

«31. Перечень должностей гражданской службы  
в Правительстве  Ульяновской области, при замещении 

которых устанавливается  возможность применения  
отдельных положений Трудового кодекса 
Российской Федерации, регулирующих  

дистанционную работу,  к отношениям, связанным  
с осуществлением профессиональной 

служебной деятельности
Возможность применения положений статей 3121, 3122  

(за исключением частей первой - четвёртой и шестой), 3123 и 
3124 Трудового кодекса Российской Федерации к отношениям, 
связанным с осуществлением профессиональной служебной 
деятельности, устанавливается при замещении следующих 
должностей гражданской службы в Правительстве Ульянов-
ской области:

ведущий консультант;
консультант;
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-

щий 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

23 марта 2020 г. № 125-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка организации 
и осуществления  исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской области 

государственного надзора в области обращения с животными

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона 
от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» Правительство Ульянов-
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осу-
ществления исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области государственного надзора в об-
ласти обращения с животными.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования и рас-
пространяет своё действие  на правоотношения, возникшие с 
1 января 2020 года.

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 23 марта 2020 г. № 125-П

ПОРЯДОК
организации и осуществления исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области 
государственного надзора 

 в области обращения с животными

1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере ор-
ганизации  и осуществления исполнительными органами го-
сударственной власти Ульяновской области государственного 
надзора в области обращения  с животными (далее - государ-
ственный надзор).

2. Государственный надзор осуществляется исполнитель-
ными органами государственной власти Ульяновской области, 
которым в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации переданы полномочия  на осуществление феде-
рального государственного надзора в области охраны  и ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания, 
исполнительными органами государственной власти Ульянов-
ской области, уполномоченными на осуществление государ-
ственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, 
исполнительными органами государственной власти Ульянов-
ской области, уполномоченными в области ветеринарии (да-
лее - органы государственного надзора).

3. Органами государственного надзора являются:
1) Министерство природы и цикличной экономики Улья-

новской  области - в отношении диких животных, в том числе 
занесённых в Красную книгу Ульяновской области, содержа-
щихся или используемых в условиях неволи  (за исключением 

соблюдения требований к содержанию и использованию таких 
животных в культурно-зрелищных целях);

2) Агентство ветеринарии Ульяновской области - в отно-
шении домашних животных и животных без владельцев.

4. Должностными лицами органов государственного над-
зора, уполномоченными на осуществление государственного 
надзора являются:

1) заместитель Министра природы и цикличной экономи-
ки Ульяновской области - директор департамента природо-
пользования, лесоразведения  и цикличной экономики;

2) руководитель Агентства ветеринарии Ульяновской об-
ласти - главный государственный ветеринарный инспектор 
Ульяновской области;

3) заместитель руководителя Агентства ветеринарии 
Ульяновской области - заместитель главного государствен-
ного ветеринарного инспектора Ульяновской области - на-
чальник отдела государственного ветеринарного надзора и 
ветеринарно-санитарной экспертизы;

4) ведущий консультант - главный государственный вете-
ринарный инспектор отдела государственного ветеринарного 
надзора и ветеринарно-санитарной экспертизы Агентства ве-
теринарии;

5) главный специалист-эксперт - главный государствен-
ный ветеринарный инспектор отдела государственного ве-
теринарного надзора и ветеринарно-санитарной экспертизы 
Агентства ветеринарии Ульяновской области.

5. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 
государственного надзора, указанные в подпунктах 2-5 пункта 
4 настоящего Порядка, при исполнении служебных обязанно-
стей носят форменную одежду установленного образца.

6. К отношениям, связанным с осуществлением государ-
ственного надзора, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
меняются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора)  и муниципального контроля» с учё-
том особенностей, установленных Федеральным законом от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении  с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

7. При проведении плановых проверок всех юридических 
лиц  и индивидуальных предпринимателей должностные лица 
органов государственного надзора используют проверочные 
листы (списки контрольных вопросов).

Проверочные листы (списки контрольных вопросов), ис-
пользуемые при проведении плановой проверки, содержат 
вопросы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные тре-
бования.

Предмет плановой проверки юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопро-
сов, включённых  в проверочные листы (списки контрольных 
вопросов).

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

23 марта 2020 г. № 126-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке предоставления  
единовременной компенсационной выплаты учителю, 

прибывшему (переехавшему) на работу в сельский  
населённый пункт,  либо рабочий посёлок, либо посёлок 
городского типа,  либо город с населением до 50 тысяч  

человек, расположенные на территории Ульяновской области

В соответствии с приложением № 23 к государственной 
программе Российской Федерации «Развитие образова-
ния», утверждённой постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования», Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предостав-
ления единовременной компенсационной выплаты учителю, 
прибывшему (переехавшему) на работу в сельский населён-
ный пункт, либо рабочий посёлок, либо посёлок городского 
типа, либо город с населением до 50 тысяч человек, располо-
женные на территории Ульяновской области.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с предоставлением единовременных компенсацион-
ных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо 
посёлки городского типа, либо города с населением  до 50 
тысяч человек, расположенные на территории Ульяновской 
области, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных  в областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление указан-
ных выплат, доведённых до Министерства образования и нау-
ки  Ульяновской области как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 23 марта 2020 г. № 126-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления единовременной 

компенсационной выплаты учителю, прибывшему 
(переехавшему) на работу в сельский  населённый пункт, 

либо рабочий посёлок, либо посёлок  городского типа, либо 
город с населением до 50 тысяч человек, расположенные

 на территории Ульяновской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предо-
ставления единовременной компенсационной выплаты педа-
гогическим работникам, осуществляющим профессиональную 
деятельность в должности «учитель», входящую в профессио-



10 Документы

нальную квалификационную группу должностей педагогиче-
ских работников (далее - учитель), прибывшим (переехавшим)  
на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёл-
ки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 
50 тысяч человек, расположенные на территории Ульяновской 
области (далее - единовременная компенсационная выплата). 

2. Единовременная компенсационная выплата предостав-
ляется однократно учителю, прибывшему (переехавшему) на 
работу в сельский населённый пункт, либо рабочий посёлок, 
либо посёлок городского типа, либо город с населением до  
50 тысяч человек, расположенные на территории Ульяновской 
области, за исключением случаев, когда учитель прибывает 
(переезжает) из одного населённого пункта в другой, нахо-
дящийся в границах того же муниципального образования 
Ульяновской области, на территории которого он осуществлял 
трудовую деятельность, и заключившему трудовой договор с 
общеобразовательной организацией, функции и полномочия 
учредителя которой осуществляет орган местного самоуправ-
ления муниципального образования Ульяновской области 
или Министерство образования и науки Ульяновской области 
(далее - Министерство, общеобразовательная организация 
соответственно), с выполнением трудовой функции на долж-
ности, включённой в перечень вакантных должностей педаго-
гических работников в общеобразовательных организациях, 
при замещении которых осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты, утверждённый Министерством 
(далее - перечень вакантных должностей), с объёмом учебной 
нагрузки не менее чем 18 часов в неделю  за ставку заработной 
платы, принявший на себя обязательство исполнять трудовые 
обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового до-
говора по должности в соответствии с трудовым договором 
при условии его продления на период неисполнения трудовой 
функции в полном объёме (кроме времени отдыха, предусмо-
тренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных ста-
тьями 255, 256 и 257 Трудового кодекса Российской Федера-
ции), в размере одного миллиона рублей.

3. Для получения единовременной компенсационной вы-
платы учитель или его представитель представляет в Мини-
стерство:

1) заявление о предоставлении единовременной компенса-
ционной выплаты;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего  
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
личность учителя, и документа, подтверждающего полномо-
чия представителя, - в случае обращения за получением еди-
новременной компенсационной выплаты  в интересах учителя 
его представителя;

3) копии документов об образовании и о квалификации 
учителя;

4) копию трудовой книжки учителя, заверенную работода-
телем  (за исключением случаев, когда трудовая деятельность 
ранее не осуществлялась); 

5) копию свидетельства о постановке учителя на учёт в на-
логовом органе или копию уведомления о постановке учителя 
на учёт в налоговом органе;

6) копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования учителя;

7) копию документа, удостоверяющего реквизиты счёта, 
открытого на имя учителя в кредитной организации;

8) письменное согласие учителя на обработку персональ-
ных данных.

4. Поступившие документы (копии документов) регистри-
руются Министерством в течение 1 рабочего дня с даты их 
представления учителем.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции документов (копий документов), указанных в пункте 3 
настоящего Положения, проводит проверку соответствия учи-
теля требованиям, установленным пунктом 2 настоящего По-
ложения, комплектности представленных документов (копий 
документов), а также полноту и достоверность содержащихся 
в них сведений.

По результатам проверки документов (копий документов) 
Министерство в течение 14 рабочих дней со дня регистрации 
документов (копий документов), указанных в пункте 3 на-
стоящего Положения, принимает решение  о предоставлении 
единовременной компенсационной выплаты или об отказе  в 
предоставлении единовременной компенсационной выплаты.

5. Решение Министерства о предоставлении единовремен-
ной компенсационной выплаты либо об отказе в предоставле-
нии единовременной компенсационной выплаты оформляется 
распоряжением Министерства.

6. Решение об отказе в предоставлении единовременной 
компенсационной выплаты принимается в случаях:

несоответствия учителя требованиям, установленным 
пунктом 2 настоящего Положения;

представления документов (копий документов), указан-
ных в пункте 3 настоящего Положения, не в полном объёме 
либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) 
наличия в документах (копиях документов) неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Учитель вправе повторно обратиться в Министерство за 
предоставлением единовременной компенсационной выплаты 
после устранения причин, послуживших основанием для при-
нятия решения об отказе в предоставлении единовременной 
компенсационной выплаты.

7. В случае принятия решения о предоставлении единов-
ременной компенсационной выплаты Министерство в течение 
14 дней со дня издания соответствующего распоряжения за-
ключает с учителем договор  о предоставлении единовремен-
ной компенсационной выплаты, форма которого устанавлива-
ется Министерством.

8. Перечисление единовременной компенсационной вы-
платы осуществляется Министерством на счёт учителя, от-
крытый в кредитной организации, в течение 30 рабочих дней 
со дня заключения договора  о предоставлении единовремен-
ной компенсационной выплаты.

9. В случае прекращения трудового договора с общеобра-
зовательной организацией до истечения срока его действия 
(за исключением случаев прекращения трудового договора по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 1 статьи 77 и 
пунктами 5-7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации) учитель обязан возвратить в областной бюджет 
Ульяновской области единовременную компенсационную вы-
плату в полном объёме.

10. В случае прекращения трудового договора, заключён-

ного с учителем, до истечения пятилетнего срока работодатель 
обязан не позднее рабочего дня, следующего за днём прекра-
щения указанного трудового договора, письменно уведомить 
об этом Министерство.

11. При наступлении события, установленного пунктом 9 
настоящего Положения, Министерство направляет учителю 
требование о возврате единовременной компенсационной вы-
платы. Учитель обязан исполнить требование о возврате еди-
новременной компенсационной выплаты в течение  30 кален-
дарных дней со дня его получения.

12. Единовременная компенсационная выплата, подлежа-
щая возврату учителем в областной бюджет Ульяновской об-
ласти, в соответствии с пунктами 9 и 11 настоящего Положе-
ния, перечисляется учителем на лицевой счёт Министерства, 
открытый в Министерстве финансов Ульяновской области.  
В случае если указанная единовременная компенсационная 
выплата не будет перечислена на лицевой счёт Министерства 
в течение 30 календарных дней  со дня получения требова-
ния, предусмотренного пунктом 11 настоящего Положения, 
Министерство принимает предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по её принудительному  
взысканию.

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

23 марта 2020 г. № 127-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 01.06.2015 № 244-П 

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

ласти от 01.06.2015 № 244-П «Об утверждении Правил предо-
ставления хозяйствующим субъектам субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области с целью возмещения части их 
затрат, связанных с промышленной переработкой продукции 
растениеводства» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской  Федерации и в целях обеспечения реализации го-
сударственной программы Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Ульяновской области», утверждён-
ной постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/578-П «Об утвержде нии государственной 
программы Ульяновской области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области», Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:»;

2) в Правилах предоставления хозяйствующим субъектам 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области с це-
лью возмещения части их затрат, связанных с промышленной 
переработкой продукции растениеводства:

а) в пункте 5:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) с капитальным ремонтом, и (или) реконструкцией, и 

(или) строительством объектов капитального строительства, 
предназначенных для промышленной переработки сырья на 
территории Ульяновской области;»;

дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) с приобретением после 1 января 2015 года оборудо-

вания, предназначенного для промышленной переработки  
сырья.

При этом для целей настоящих Правил под оборудовани-
ем, предназначенным для промышленной переработки сырья, 
понимается оборудование (без учёта срока его эксплуата-
ции до приобретения), классифицируемое в соответствии с 
группировками 25.11.23.140, 25.2, 25.30.11.110, 25.30.12.111, 
25.30.12.115, 27.1-27.3, 27.9, 28.12-28.14, 28.22.15, 28.22.17, 
28.22.18.260, 28.25, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.17.120, 28.93.17.140, 
28.93.17.220, 28.93.2, 42.21 Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности ОК 034-
2014 (КПЕС 2008);

5) с осуществлением после 1 января 2015 года ремонта, и 
(или) монтажа, и (или) модернизации оборудования, предна-
значенного для промышленной переработки сырья и находя-
щегося на территории Ульяновской области, включая затраты, 
возникающие в связи с проведением работ (услуг) по демон-
тажу, и (или) строительству, и (или) реконструкции, и (или) 
перевозке и (или) работ (услуг), необходимых для проведения 
монтажа, и (или) ремонта, и (или) модернизации такого обо-
рудования, а также с обеспечением авторского (технического) 
надзора за соблюдением требований поставщика (изготовите-
ля) такого оборудования при его монтаже, наладке, настройке, 
регулировке и вводе в эксплуатацию (далее - шеф-монтаж) на 
территории Ульяновской области.»;

б) в пункте 6:
в абзаце втором слова «связанных с приобретением сырья, 

включая затраты, связанные с доставкой и хранением приоб-
ретённого сырья для его последующей промышленной пере-
работки (без учёта сумм налога на добавленную стоимость)» 
заменить словами «предусмотренных подпунктами 1 и 2  
пункта 5»;

в абзаце третьем слова «связанных со строительством и 
(или) реконструкцией объектов для промышленной перера-
ботки сырья на территории Ульяновской области и (или) при-
обретением оборудования для промышленной переработки 
сырья на территории Ульяновской области (без учёта сумм 
налога на добавленную стоимость)» заменить словами «пред-
усмотренных подпунктами 3, 4 и 5 пункта 5»;

в) в пункте 7:
абзац первый после слова «документов» дополнить слова-

ми «(копий документов)»;
подпункт 1 признать утратившим силу;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в отношении хозяйствующего субъекта не должна быть 

возбуждена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а 
его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
при этом хозяйствующий субъект - юридическое лицо не дол-
жен находиться в процессе реорганизации или ликвидации, а 
хозяйствующий субъект - индивидуальный предприниматель 

не должен прекратить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;»;

в подпункте 5 слово «из» исключить;
в подпункте 6 слова «из областного бюджета Ульяновской 

области иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) хозяйствующие субъекты должны подтвердить:
а) в случае предоставления субсидий с целью возмещения 

части затрат, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5, - состав и 
объём осуществлённых ими затрат в полном размере;

б) в случае предоставления субсидий с целью возмещения 
части затрат, указанных в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 5, - состав 
и объём осуществлённых ими затрат;»;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«Хозяйствующий субъект, претендующий на получение 

субсидий, также должен соответствовать требованию об от-
сутствии у него неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату, 
которая предшествует дате представления в Министерство 
документов (копий документов), необходимых для получения 
субсидий, не более чем на 30 календарных дней.»;

г) в пункте 8:
в подпункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) в случае осуществления затрат, указанных в подпун-

ктах 1 и 2 пункта 5:»;
в абзаце шестом слова «копии платёжных поручений» за-

менить словами «копии расчётных (платёжных) документов, 
составленных по формам, утверждённым Положением  Банка 
России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления 
перевода денежных средств (далее - копии расчётных (пла-
тёжных) документов»; 

в подпункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) в случае осуществления затрат, указанных в подпункте 

3 пункта 5:»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
абзац девятый после слов «на строительство» дополнить 

словами «и (или) реконструкцию» и после слова «представ-
ляется» дополнить словами «в случае строительства и (или) 
реконструкции и»;

абзац десятый после слова «строительства» дополнить 
словами «, капитального ремонта»;

абзац одиннадцатый после слова «строительства» допол-
нить словами «, капитального ремонта»;

в абзаце двенадцатом после слова «строительству» допол-
нить словами «, капитальному ремонту», слова «копию графи-
ка выполнения строительно-монтажных работ,» исключить и 
слово «заверенные» заменить словом «заверенную»;

дополнить новым абзацем тринадцатым следующего со-
держания:

«копию договора подряда на выполнение демонтажных 
работ, заверенную заявителем (представляется в случае, если 
демонтажные работы не включены в договор строительного 
подряда, указанного в абзаце двенадцатом настоящего под-
пункта)»;

абзацы тринадцатый - двадцать первый считать абзацами 
четырнадцатым - двадцать вторым соответственно;

в абзаце семнадцатом слова «платёжных поручений» заме-
нить словами «платёжных (расчётных) документов»; 

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«3) в случае осуществления затрат, указанных в подпункте 

4 пункта 5 настоящих Правил:»;
дополнить новыми абзацами девятнадцатым - двадцать 

четвёртым следующего содержания:
«заявление;
справку-расчёт на получение субсидии, составленную по 

форме, утверждённой правовым актом Министерства;
справку о хозяйственной деятельности заявителя на терри-

тории Ульяновской области, составленную по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

справку об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, вы-
данную налоговым органом по месту постановки заявителя на 
учёт в налоговом органе не ранее 30 календарных дней до дня 
её представления в Министерство;

согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей, в том числе являющихся глава-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств);

справку о соответствии заявителя требованиям, установ-
ленным подпунктами 2-6 и 10 пункта 7 настоящих Правил, 
составленную в произвольной форме и подписанную едино-
личным исполнительным органом заявителя - юридического 
лица или заявителем - индивидуальным предпринимателем 
соответственно;»;

абзацы девятнадцатый - двадцать четвёртый считать абза-
цами двадцать четвёртым - двадцать восьмым соответственно;

в абзаце двадцать пятом после слова «накладных» допол-
нить словами «или универсальных передаточных докумен-
тов» и слова «платёжных поручений» заменить словами «рас-
чётных (платёжных) документов»; 

абзац двадцать шестой признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в случае осуществления затрат, указанных в подпункте 

5 пункта 5 настоящих Правил:
заявление;
справку-расчёт на получение субсидии, составленную по 

форме, утверждённой правовым актом Министерства;
справку о хозяйственной деятельности заявителя на терри-

тории Ульяновской области, составленную по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства;

справку об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, вы-
данную налоговым органом по месту постановки заявителя на 
учёт в налоговом органе не ранее 30 календарных дней до дня 
её представления в Министерство;

согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей, в том числе являющихся глава-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств);

справку о соответствии заявителя требованиям, установ-
ленным подпунктами 2-6 и 10 пункта 7 настоящих Правил, 
составленную в произвольной форме и подписанную едино-
личным исполнительным органом заявителя - юридического 
лица или заявителем - индивидуальным предпринимателем 
соответственно;

копии договоров на выполнение монтажных, и (или) ре-
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монтных работ, и (или) работ по модернизации оборудования 
для промышленной переработки сырья, копии счетов-фактур 
(представляются в случае, если подрядчик является налогопла-
тельщиком налога на добавленную стоимость), и (или) копии 
универсальных передаточных документов, и (или) копии актов 
приёмки выполненных работ, подтверждающих монтаж (ре-
монт, модернизацию) оборудования для промышленной пере-
работки сырья, копии платёжных (расчётных) документов, под-
тверждающих оплату (предварительную оплату) выполненных 
работ по монтажу (ремонту, модернизации) оборудования для 
промышленной переработки сырья, заверенные заявителем;

копии договоров на выполнение демонтажных и (или) 
строительных работ, и (или) шеф-монтажа, и (или) услуг по 
перевозке оборудования для промышленной переработки сы-
рья, и (или) работ (услуг), необходимых для проведения мон-
тажа, и (или) ремонта, и (или) модернизации оборудования 
для промышленной переработки сырья, копии счетов-фактур 
(представляются в случае, если подрядчик (исполнитель) 
является налогоплательщиком налога на добавленную стои-
мость), и (или) копии универсальных передаточных докумен-
тов, и (или) копии актов приёмки выполненных работ (ока-
занных услуг), копии расчётных (платёжных) документов, 
подтверждающих оплату выполненных подрядчиком работ 
(оказанных исполнителем услуг), в том числе их предвари-
тельную оплату, заверенные заявителем (представляются в 
случае, если такие работы (услуги) не включены в договоры, 
указанные в абзаце втором настоящего подпункта).»;

д) в пункте 12:
в подпункте 1 слова «пунктами 5, 8 и абзацем вторым пун-

кта 9 настоящих Правил» заменить словами «пунктом 8 насто-
ящих Правил, соответствия расчёта объёмов субсидий усло-
виям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, а также 
комплектности представленных заявителем документов,»;

подпункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4) направляет заявителю уведомление о предоставлении 

ему субсидий либо уведомление об отказе в предоставлении 
ему субсидий, в котором должны быть указаны обстоятель-
ства, ставшие в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил 
основаниями для принятия решения об отказе в предоставле-
нии субсидий. Соответствующее уведомление направляется 
заказным почтовым отправлением либо передаётся заявителю 
или его представителю непосредственно;

5) в случае принятия решения о предоставлении заявите-
лю субсидии заключает с ним соглашение о предоставлении 
субсидий, типовая форма которого установлена Министер-
ством финансов Ульяновской области. Соглашение о предо-
ставлении субсидии должно содержать в том числе: 

а) значения результата предоставления субсидий и согла-
сие заявителя,  в отношении которого Министерством принято 
решение о предоставлении субсидий, на осуществление Ми-
нистерством и органами государственного финансового кон-
троля Ульяновской области проверок соблюдения им условий 
и порядка предоставления субсидий;

б) запрет отчуждения построенных (реконструированных, 
отремонтированных) объектов для промышленной переработ-
ки сырья и (или) приобретённого (модернизированного, от-
ремонтированного) оборудования для промышленной перера-
ботки сырья в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в течение одного года со дня получения субсидий 
(в случае предоставления субсидии в целях возмещения за-
трат, указанных в подпунктах 3-5 пункта 5);

в) представление заявителем в Министерство ежеквар-
тально до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 
в течение 1 года со дня перечисления субсидии копии инвен-
тарной карточки основных средств, подтверждающей наличие 
(отсутствие) построенных (реконструированных, отремонти-
рованных) объектов для промышленной переработки сырья 
на территории Ульяновской области и (или) приобретённого 
(модернизированного, отремонтированного) оборудования (в 
случае предоставления субсидии в целях возмещения затрат, 
указанных в подпунктах 3-5 пункта 5);»;

подпункт 6 признать утратившим силу;
е) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Основаниями для принятия Министерством решения 

об отказе в предоставлении субсидий являются несоответствие 
заявителя требованиям, установленным пунктом 4 настоящих 
Правил, несоответствие расчёта объёмов субсидий условиям, 
установленным пунктом 6 настоящих Правил, а равно пред-
ставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 7 
настоящих Правил, не в полном объёме и (или) с нарушением 
предъявляемых к ним требований и (или) наличие в таких до-
кументах неполных и (или) недостоверных сведений либо пред-
ставление таких документов по истечении соответствующего 
срока, указанного в пункте 10 настоящих Правил, а также отсут-
ствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий, доведённых до Министерства как по-
лучателя средств областного бюджета Ульяновской области.»;

ж) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Заявитель вправе отозвать своё заявление до заключе-

ния соглашения о предоставлении субсидий путём представле-
ния в Министерство соответствующего заявления, составленного 
в произвольной форме и подписанного единоличным исполни-
тельным органом заявителя - юридического лица или заявителем 
- индивидуальным предпринимателем соответственно. В этом 
случае такому заявителю субсидии не предоставляются, и Ми-
нистерство вносит запись об этом в журнал регистрации.»;

з) в пункте 14 слова «подавшим документы» заменить сло-
вами «представившим заявления», после слова «ранее» допол-
нить словами «других заявителей» и слова «подачи докумен-
тов» заменить словами «представления заявлений»;

и) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заявитель после устранения обстоятельств, послу-

живших основанием для принятия в отношении него решения 
об отказе в предоставлении субсидий, вправе повторно обра-
титься в Министерство с заявлением, за исключением случая, 
когда указанное решение было принято в связи с представле-
нием заявления заявителем по истечении срока, указанного в 
пункте 10 настоящих Правил.»;

к) в пункте 17:
в абзаце первом слово «субсидии» заменить словом «суб-

сидий», слова «по основанию, предусмотренному подпунктом 
5 пункта 13 настоящих Правил» заменить словами «в связи с 
отсутствием или недостаточностью лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий, доведённых  до Мини-
стерства как получателя средств областного бюджета Улья-
новской области на предоставление субсидий,»; 

в подпункте 1 слова  «предоставление субсидии» заменить 
словами «предоставление субсидий» и слова «получение суб-
сидии» заменить словами «получение субсидий»;

л) дополнить пунктами 171  и 172 следующего содержания:
«171. Результатом предоставления субсидий является уве-

личение в 1,01 раза объёма производства продукции в текущем  
году по сравнению с объёмом производства продукции в пред-
шествующем году.

172. Получатель субсидий не позднее 15 января года, сле-
дующего за годом, в котором ему предоставлены субсидии, 
представляет в Министерство отчёт о достижении результата 
предоставления субсидий, составленный по форме, установ-
ленной приложением к настоящим Правилам.

Министерство устанавливает в соглашениях о предостав-
лении субсидий  сроки и формы представления получателем 
субсидий дополнительной отчётности о достижении результа-
та предоставления субсидий.»;

м) в пункте 18:
в первом предложении слова «Субсидия перечисляется» 

заменить словами «Субсидии перечисляются»;
во втором предложении слова «Субсидия перечисляется» 

заменить словами «Субсидии перечисляются», слова «откры-
тый получателю субсидии» заменить словами «открытые по-
лучателям субсидий»; 

н) пункты 21 и 22 изложить в следующей редакции:
«21. Министерство обеспечивает соблюдение получателями 

субсидий условий и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Министерство и органы государственного фи-
нансового контроля Ульяновской области осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения получателями субсидий условий 
и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

22. В случае нарушения получателем субсидий условий, 
установленных при предоставлении субсидий, или установле-
ния факта наличия в представленных получателями субсидий 
документах недостоверных сведений, выявленных по резуль-
татам проведённых Министерством или уполномоченным ор-
ганом государственного финансового контроля Ульяновской 
области проверок, перечисленные субсидии подлежат возвра-
ту в областной бюджет Ульяновской области в объёме, равном 
объёму перечисленных ему субсидий, по отношению к кото-
рым Министерством или уполномоченным органом государ-
ственного финансового контроля Ульяновской установлены 
факты представления получателем субсидий в Министерство 
документов, содержащих недостоверные сведения и (или) 
факты нарушения получателем субсидий условий, установ-
ленных при предоставлении субсидий.

В случае несоблюдения получателем субсидий условия 
соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренного 
подпунктами «б» и «в» подпункта 5 пункта 12 настоящих Пра-
вил, непредставления или несвоевременного представления 
получателем субсидий отчёта о достижении результата пре-
доставления субсидий и (или) дополнительной отчётности о 
достижении результата предоставления субсидий возврату в 
областной бюджет Ульяновской области подлежат перечис-
ленные ему субсидии в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидий результата 
предоставления субсидий перечисленные ему субсидии под-
лежат возврату в размере, пропорциональном величине недо-
стигнутого значения указанного результата.

Возврат получателем субсидий перечисленных ему субси-
дий не осуществляется в случае недостижения получателем 
субсидий результата  предоставления субсидий вследствие 
наступления после перечисления ему субсидий обстоятельств 
непреодолимой силы, повлиявших на достижение получате-
лем субсидий такого результата. Перечень таких обстоятельств 
устанавливается соглашением о предоставлении субсидий.

В случае наступления указанных обстоятельств непреодо-
лимой силы получатель субсидий представляет в Министер-
ство вместе с отчётом о достижении результата предоставле-
ния субсидий документ, выданный уполномоченным органом, 
подтверждающий наличие и продолжительность действия об-
стоятельств непреодолимой силы.»;

о) в пункте 23:
в абзаце первом слово «субсидии» заменить словом «суб-

сидий»;
в абзаце втором слово «субсидии» заменить словом «суб-

сидий»;
в абзаце третьем слово «субсидии» заменить словом «суб-

сидий» и слова «перечислена субсидия» заменить словом «пе-
речислены субсидии»;

в абзаце четвёртом слово «субсидии» заменить словом 
«субсидий»;

в абзаце пятом слово «субсидии» заменить словом «субси-
дий» и слово «её» словом «их»;

п) в пункте 24 слова «по основанию, предусмотренно-
му подпунктом 5 пункта 13» заменить словами «в связи с 
отсутствием или недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых  до 
Министерства как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области на предоставление субсидий,»;

р) пункт 25 признать утратившим силу;
с) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидии

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование юридического лица (фамилия, имя отчество (в случае его наличия) индивидуального предпринимателя) ______
______________________________________
Периодичность: _____________________________

№ п/п Наименование 
результата предо-
ставления суб-
сидии

Единица измерения
по ОКЕИ

Плановое значение 
результата предо-
ставления субсидии

Достигнутое
значение результата 
предоставления суб-
сидии по состоянию
на отчётную дату

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

Причина отклонения до-
стигнутого значения ре-
зультата предоставления 
субсидии от его планового 
значения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель юридического лица* _________________________    ________   ____________________________________
                                                 (должность, уполномоченное лицо)    (подпись)   (фамилия, имя, отчество (в случае его наличия) 
Исполнитель* _________    _______    _____________________________________   _______________________________
                           (должность)   (подпись)   (фамилия, имя, отчество (в случае его наличия)  (абонентский номер телефонной связи  
                                (в случае его наличия)
Индивидуальный предприниматель* ________          ________           ____________________________________________
                                                                          (должность)    (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (в случае его наличия)        
_________________________________________________
(абонентский номер телефонной связи (в случае его наличия)
                                                                             м.п.***
___ ________ 20__ г.
_________________
*Указывается в случае, если отчёт о достижении результата (результатов) предоставления субсидий представляется юридиче-
ским лицом.
**Указывается в случае, если отчёт о достижении результата (результатов) предоставления субсидий представляется индивиду-
альным предпринимателем;
***При наличии печати.».

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

24 марта 2020 г. № 128-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 12.11.2019 № 565-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Положение об условиях оплаты труда директо-

ра,  его заместителей и главного бухгалтера Территориального 
фонда  обязательного медицинского страхования Ульянов-
ской области, утверждённое постановлением Правительства 
Ульяновской области от 12.11.2019 № 565-П «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда директора, его замести-
телей и главного бухгалтера Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размер должностного оклада директора Фонда устанав-

ливается равным размеру ежемесячного денежного вознаграж-
дения, устанавливаемого лицу, замещающему государственную 
должность министра Ульяновской области, установленному 
правовым актом Губернатора Ульяновской области.

Размер должностного оклада заместителя директора Фон-
да устанавливается равным размеру месячного оклада государ-
ственного гражданского служащего, замещающего должность 
заместителя министра Ульяновской области, установленному 
нормативным правовым актом Губернатора Ульяновской обла-
сти, размер должностного оклада главного бухгалтера Фонда - 
равным размеру месячного оклада государственного граждан-
ского служащего, замещающего должность начальника отдела  
в министерстве Ульяновской области, установленному норма-
тивным правовым актом Губернатора Ульяновской области.

В случае увеличения в централизованном порядке размера 
ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих го-
сударственные должности министров Ульяновской области, и 
размера месячных окладов государственных гражданских слу-
жащих, замещающих должность заместителя министра Улья-
новской области и должность начальника отдела в министерстве 
Ульяновской области, размеры должностных окладов отдельных 
работников Фонда подлежат соразмерному увеличению.»;

2) в подпункте 1 пункта 6 цифры «200» заменить цифрами 
«15»;

3) в пункте 8:
а) в подпункте 1 цифры «2,7» заменить цифрами «0,5», 

цифры «5,3» заменить цифрами «0,8»;
б) в подпункте 2 цифры  «2,5» заменить цифрами «2,7»;
4) в подпункте 1 пункта 9 цифры «100» заменить цифрами 

«10».
Председатель  Правительства области                                                                         

А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

25 марта 2020 г.  № 29
г. Ульяновск

О дополнительных мерах по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Ульяновской области

В целях предупреждения распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019) на территории Ульяновской 
области, в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 41 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» и поручением Правительства Российской Феде-
рации от 23.03.2020  в период действия режима повышенной го-
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Министерство агропроМышленного 
коМплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области
приказ

17.03.2020 г.                                                                          № 6
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области  от 17.01.2019 № 1

б) в подпункте 3.1.3 пункта 3.1:
в подпунктах 1, 2 и 4 слова «: не осуществляется» исключить;
в подпункте 6 слова «: не осуществляются» исключить;
в) в подпункте 3.2.1 пункта 3.2:
подпункт 3.2.1.1 дополнить абзацем восьмым следующего содер-

жания:
«способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры является внесение записи в журнал регистрации 
заявлений.»;

в подпункте 3.2.1.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«срок подготовки и направления ответов на межведомственные 

запросы о предоставлении указанных документов и сведений не мо-
жет превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственно-
го запроса в Фнс в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального 
закона от 27.07.2010  № 210-Фз «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«срок подготовки и направления ответа на межведомственный 

запрос о представлении указанных документов (сведений) не может 
превышать 3 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в росреестр в соответствии с частью 9 статьи 62 Федерально-
го закона от 13.07.2015  № 218-Фз «о государственной регистрации 
недвижимости».»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«срок подготовки и направления ответа на межведомственный 

запрос о представлении сведений, указанных в подпункте 5 пун-
кта 2.6.2, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в Федеральную службу по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соот-
ветствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-Фз «об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».»;

дополнить абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
«способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является присвоение ответам на межведомственные за-
просы регистрационных номеров.»;

подпункт 3.2.1.3 дополнить абзацем одиннадцатым следующего 
содержания:

«способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является заполнение акта проверки.»;

подпункт 3.2.1.4 дополнить абзацем пятнадцатым следующего со-
держания:

«способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является регистрация соответствующего распоряжения, 
лицензии и приложений к лицензии.»;

г) в подпункте 3.2.2 пункта 3.2:
подпункт 3.2.2.1 дополнить абзацем девятым следующего со-

держания:
«способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры является внесение записи в журнал регистрации 
заявлений.»;

подпункт 3.2.2.2 дополнить абзацем шестым следующего со-
держания:

«способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является регистрация распоряжения о прекраще-
нии действия лицензии на основании заявления заявителя.»;

подпункт 3.2.2.3 дополнить абзацем седьмым следующего со-
держания:

«способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является:

при получении лично заявителем: подпись заявителя на копии 
сопроводительного письма к документу, являющемуся результа-
том предоставления государственной услуги, которая остаётся на 
хранении в Министерстве;

при получении посредством почтовой связи: подпись заявите-
ля на почтовом уведомлении.»;

д) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. порядок выполнения огкУ «правительство для граж-

дан» административных процедур при предоставлении государ-
ственной услуги.

3.3.1. информирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным во-
просам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ной услуги в многофункциональном центре.

информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных 
источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпы-
вающую информацию, необходимую для получения государственной 
услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в 
секторе приёма заявителей в помещениях огкУ «правительство для 
граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
информацию о ходе выполнения запроса заявитель может полу-

чить лично или по справочному телефону (8422) 37-31-31.
консультирование заявителей о порядке предоставления госу-

дарственной услуги в огкУ «правительство для граждан» осущест-
вляется при личном обращении заявителя либо по справочному теле-
фону согласно графику работы огкУ «правительство для граждан».

3.3.2. приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги.

ответственным за выполнение административной процедуры в 
огкУ «правительство для граждан» является работник  огкУ «пра-
вительство для граждан».

основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления о предоставлении государственной услуги 
и документов, указанных в пункте 2.6 регламента, в огкУ «прави-
тельство для граждан».

заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка в получении заявления и прила-
гаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени 
получения. 

регистрация заявления о предоставлении государственной услу-
ги и прилагаемых к нему документов в огкУ «правительство для 
граждан» осуществляется в автоматизированной информационной 
системе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - аис МФЦ) в момент об-
ращения заявителя.

огкУ «правительство для граждан» направляет в Министерство 
в электронном виде по защищённым каналам связи электронные об-
разы принятого заявления и приложенных к нему документов в день 

регистрации заявления посредством аис МФЦ.
в случае отсутствия технической возможности огкУ «прави-

тельство для граждан» передаёт в Министерство заявление о предо-
ставлении государственной услуги на бумажном носителе с приложе-
нием всех принятых документов от заявителя в огкУ «правительство 
для граждан» в сроки, установленные соглашением о взаимодействии 
между областным государственным казённым учреждением «корпо-
рация развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных  и муниципальных услуг в Ульянов-
ской области» и Министерством агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий Ульяновской области.

срок предоставления государственной услуги начинается со дня 
поступления заявления о предоставлении государственной услуги и 
прилагаемых к нему документов в Министерство от огкУ «прави-
тельство для граждан».

3.3.3. выдача заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления государственных услуг органами исполнительной 
власти, а также выдача документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из информационных си-
стем органов исполнительной власти.

основанием для начала административной процедуры является 
передача Министерством в огкУ «правительство для граждан» ре-
зультата предоставления государственной услуги, указанного в пун-
кте 2.3 регламента.

Министерство обеспечивает передачу результата предоставления 
государственной услуги на бумажном носителе в огкУ «правитель-
ство для граждан» не позднее 1 рабочего дня до окончания срока предо-
ставления государственной услуги (пункт 2.4 регламента).

огкУ «правительство для граждан» обеспечивает хранение по-
лученных от Министерства документов, предназначенных для выдачи 
заявителю в течение 30 календарных дней со дня получения таких до-
кументов.

при получении результата предоставления государственной 
услуги законный или уполномоченный представитель организации 
представляет документ, удостоверяющий личность представителя, 
а также документ, подтверждающий его полномочия действовать от 
имени организации в порядке, установленном законодательством 
российской Федерации.

работник огкУ «правительство для граждан», ответственный за 
выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам 
предоставления государственной услуги.

в случае, если заявитель не получил результат предоставления 
государственной услуги по истечении тридцатидневного срока, огкУ 
«правительство для граждан» передаёт по реестру невостребованные 
документы в Министерство.»;

4) в разделе 5:
а) в пункте 5.2:
абзац второй после слов «в Министерство» дополнить словами «, 

огкУ «правительство для граждан»;
после абзаца четвёртого дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Жалобы на решения и действия (бездействие) работника огкУ 

«правительство для граждан» подаются руководителю огкУ «пра-
вительство для граждан».»;

абзац пятый считать абзацем шестым;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Жалобы на решения и (или) действия (бездействия), принятые 

(осуществляемые) Министром, руководителем огкУ «правитель-
ство для граждан», направляются в правительство Ульяновской об-
ласти и рассматриваются правительством Ульяновской области в по-
рядке, установленном постановлением правительства Ульяновской 
области от 31.10.2012 № 514-п «о правительственной комиссии по 
рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) руководи-
телей исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также жалоб 
на решения и действия (бездействие) областного государственного 
казенного учреждения «корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области».»;

б) в пункте 5.3:
в абзаце первом слова «, регионального портала» исключить;
в абзаце втором слова «, на региональном портале» исключить;
в) абзацы пятый и шестой пункта 5.4 изложить в следующей ре-

дакции:
«постановление правительства Ульяновской области от 31.10.2012  

№ 514-п «о правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на 
решения и действия (бездействие) руководителей исполнительных ор-
ганов государственной власти Ульяновской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) областного государственного казенного учреждения «корпо-
рация развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных  и муниципальных услуг в Ульянов-
ской области»;

постановление правительства Ульяновской области от 24.07.2013  
№ 316- п «об утверждении положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ульянов-
ской области, а также на решения и действия (бездействие) област-
ного государственного казенного учреждения «корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» и 
его работников».»;

г) в пункте 5.5 слова «; региональном портале» исключить;
5) приложения № 1-4 к административному регламенту изло-

жить в следующей редакции:

                                                                           «прилоЖение № 1
к административному регламенту, утверждённому 

приказом  Министерства агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

______________№ ____________

заявление
о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 

(розничную продажу алкогольной  
продукции при оказании услуг общественного питания)

заявитель ________________________________________
 (полное  и (или) сокращенное наименование, организационно-

правовая форма )  _______________________________________
______________________________________________________
______________________________________________

расположенный ______________________________________
________________________________________________

(адрес местонахождения юридического лица (организации))  
инн организации _________________________________
кпп организации _________________________________
телефон/факс _____________________________________
адрес электронной почты  ____________________________
наименование банка ________________________________
№ расчетного счета в банке ___________________________
в лице ___________________________________________
(для юридического лица (организации): Ф.и.о. (последнее - при 

наличии), должность руководителя)

товности на территории Ульяновской области до особого указания  
п о с т а н о в л я ю:

1. приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и 
иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских 
игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развле-
кательных и досуговых заведений.

2. запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в 
иных аналогичных объектах.

3. настоящий указ вступает в силу на следующий день  
после дня его официального опубликования.

Губернатор области
                                                                                С.И.Морозов

правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л е н и е

24 марта 2020 г. № 129-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства  
Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П  

правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. внести в постановление правительства Ульяновской об-

ласти  от 01.12.2010 № 418-п «о некоторых мерах по реализации 
закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-зо «о развитии 
инвестиционной деятельности  на территории Ульяновской обла-
сти» следующие изменения:

1) в пункте 3 раздела 2 приложения № 1 цифры «2020» заме-
нить цифрами «2023»;

2) в приложении № 3:
а) в разделе 3:
пункт 3.1 дополнить словами «, не позднее 1 июля года, сле-

дующего  за годом, в котором согласно бизнес-плану инвестицион-
ного проекта реализация инвестиционного проекта должна быть 
завершена»;

в пункте 3.5 цифры «2020» заменить цифрами «2023»;
б) в разделе 4:
пункт 3 после слова «исполнении» дополнить словами «заяви-

телем как», после слова «сборов,» дополнить словами «страховых 
взносов,»;

в пункте 4 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» заменить словом «недвижимости»;

3) пункт 2.1 раздела 2 приложения № 4 изложить в следующей 
редакции:

«2.1. исполнительный орган государственной власти Улья-
новской области, уполномоченный в сфере развития инвестици-
онной деятельности  на территории Ульяновской области (далее 
- Уполномоченный орган),  по итогам рассмотрения информации, 
поступившей в Уполномоченный орган  в соответствии с поряд-
ком представления информации, необходимой  для оценки соот-
ветствия инвестиционного проекта, которому присвоен статус 
особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, 
критериям данного статуса (далее - информация), сведений, по-
лученных в рамках информационного обмена, осуществляемого 
с применением единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия, а также информации, содержащейся в го-
сударственных информационных системах и размещённой  в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» в 
форме открытых данных, готовит заключение о необходимости 
лишения инвестиционного проекта статуса особо значимого инве-
стиционного проекта Ульяновской области (далее - статус особо 
значимого инвестиционного проекта) в случае выявления основа-
ний, указанных в части 12 статьи 8 закона Ульяновской области 
«о развитии инвестиционной деятельности на территории Улья-
новской 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

24 марта 2020 г. № 130-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 10.01.2012 № 5-П

правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. внести в постановление правительства Ульяновской области 

от 10.01.2012 № 5-п «об утверждении состава комиссии по разра-
ботке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в Ульяновской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «и социального развития» исключить, 
слова «28.02.2019 № 158н» заменить словами «28.02.2019 № 108н»; 

2) состав комиссии по разработке территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в Ульяновской об-
ласти изложить в следующей редакции:

«УтверЖДЁн
постановлением правительства

Ульяновской области
от 10 января 2012 г. № 5-п

СОСТАВ
комиссии по разработке территориальной программы

обязательного медицинского страхования  
в Ульяновской области

Председатель комиссии
панченко 
с.в.

Министр здравоохранения Ульяновской области

Сопредседатель комиссии
буцкая е.в. директор территориального фонда обязательного             меди-

цинского страхования Ульяновской области
Секретарь комиссии

водкина т.я. заместитель директора по организации обязательного медицин-
ского страхования территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Ульяновской области

Члены комиссии:
бараненкова 
е.в. 

директор Ульяновского филиала общества с ограниченной ответ-
ственностью втб Медицинское страхование (по согласованию)

кабакова т.а. председатель Ульяновской областной общественной организации 
«ассоциация врачей» Ульяновской области (по согласованию)

караулова 
в.г.

председатель ассоциации содействия развитию здравоохранения 
«Медицинская палата Ульяновской области» (по согласованию)

крупнова 
и.к.

главный врач государственного учреждения здравоохранения 
«Майнская районная больница» 

Мальцева 
н.е.

заведующий отделом социальной защиты, правовой инспектор 
труда Центрального комитета профессионального союза по 
Ульяновской области (по согласованию)

Манина н.а. главный врач государственного учреждения здравоохранения 
«Ульяновская областная клиническая больница»

Мухаметши-
на л.в.

директор филиала общества с ограниченной ответственностью 
«капитал Медицинское страхование» в Ульяновской области (по 
согласованию)

свирина с.а. председатель Ульяновской областной организации профессио-
нального союза работников здравоохранения российской Феде-
рации (по согласованию)

степанова 
в.а.

директор департамента организации медицинской           помощи 
Министерства здравоохранения Ульяновской области.».

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

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

Документы, информация
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

просит выдать лицензию на розничную продажу алкогольной 
продукции (розничную продажу алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания): 

в объекте ________________________________________
по адресу ________________________________________
на срок __________________________________________
прилагаются материалы:
1._________________  4. ___________________________
2._________________  5. ___________________________
3._________________  6. ___________________________
о готовности результата предоставления государственной услуги 

прошу уведомить по контактному номеру телефона, указанному в за-
явлении/ посредством электронной почты  

  (нужное подчеркнуть)
решение о выдаче лицензии или об отказе в её выдаче прошу вы-

дать лично в Министерстве/ направить мне заказным почтовым от-
правлением/ направить в электронной форме на адрес электронной 
почты заявителя/ выдать лично в огкУ «правительство для граж-
дан» (в случае подачи заявления через  огкУ «правительство для 
граждан»)

                         (нужное подчеркнуть)             
Материалы сданы:                           Материалы приняты:
регистрационный №:
«___» _____________            «____» ___________________
_________________            ________________________
(подпись заявителя) (Ф.и.о.(последнее - при наличии), 

должность, подпись принявшего заявку)
М.п. (при наличии)

характеристика обЪекта
(приложение к заявлению о выдаче лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции (розничную продажу алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания)
заявитель ________________________________________
(полное  и сокращенное наименование и организационно-

правовой формы юридического лица) (организации)
вид объекта ______________________________________
                                             (указать тип объекта)
кпп подразделения ________________________________
адрес объекта _____________________________________
________________________________________________
значения координат стационарного торгового объекта или ста-

ционарного объекта общественного питания ___________________
_________________________________

Ф.и.о. (последнее - при наличии) руководителя объекта
________________________________________________ 
телефон _________________________________________
занимаемая площадь (кв.м.) общая ________, в том числе  
в целях розничной продажи алкогольной продукции:
торговая ________   складская _____________
в целях розничной продажи алкогольной продукции при оказа-

нии услуг общественного питания: площадь зала обслуживания по-
сетителей ___________

принадлежность занимаемых площадей ________________
(собственная, арендованная)
арендодатель _____________________________________
(наименование владельца, № договора, дата заключения и срок 

действия договора)
_________________ __________________    ___________
 (должность)  (подпись)    (Ф.и.о. (последнее - при наличии)
М.п. (при наличии)  _______________________________ 
    (дата)   

прилоЖение № 2
к административному регламенту, утверждённому приказом 

Министерства агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области Ульяновской области

______________№ ____________

заявление
о продлении действия лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции (розничную 
продажу алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания)
заявитель ________________________________________
(полное  и (или) сокращенное наименование, организационно-

правовая форма )   ____________________________________
расположенный _____________________________________

_________________________________________________
(адрес юридического лица)
инн организации _________________
кпп организации ________________________
тел/факс _______________    
адрес эл. почты  ________________________________
банк ____________________________ 
№ расчётного счёта _____________________
в лице _____________________________________________

________________________________________________
(для юридического лица: Ф.и.о. (последнее - при наличии), 

должность руководителя)
просит продлить действие лицензии на осуществление _______

________________________________________________
(наименование вида деятельности)
в объекте ________________________________________
по адресу ________________________________________
на срок _________________________________________
прилагаются материалы:
1.___________________  5. ___________________
2.___________________  6. _________________________
3.___________________  7. _________________________
4.___________________  8. _________________________
о готовности результата предоставления государственной услуги 

прошу уведомить по контактному номеру телефона, указанному в за-
явлении/ посредством электронной почты  

      (нужное подчеркнуть)
решение о продлении лицензии или об отказе в ее продлении про-

шу выдать лично в Министерстве/ направить мне заказным почтовым 
отправлением/ направить в электронной форме на адрес электронной 
почты заявителя/ выдать лично в огкУ «правительство для граж-
дан» (в случае подачи заявления через  огкУ «правительство для 
граждан»)

                           (нужное подчеркнуть)                                             
Материалы сданы:                                   Материалы приняты:
регистрационный №:
«___» _________         «____» _____________________
_______________     _______________________________
(подпись заявителя) (Ф.и.о.(последнее - при наличии), 

должность, подпись принявшего заявку)
М.п. (при наличии)

характеристика обЪекта
(приложение к заявлению о продлении лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции (розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания)

заявитель _______________________________________
(наименование юридического лица)
вид объекта ______________________________________
                                             (указать тип объекта)

кпп объекта _____________________________________
адрес объекта _______________________________________

______________________________________________
значения координат стационарного торгового объекта или ста-

ционарного объекта общественного питания ___________________
______________________________________________

Ф.и.о. (последнее - при наличии) руководителя объекта ______
________________________________________________ 

телефон ___________________________________________
занимаемая площадь (кв.м.) общая ________, в том числе
в целях розничной продажи алкогольной продукции:
торговая ________   складская _____________
в целях розничной продажи алкогольной продукции при оказа-

нии услуг общественного питания: площадь зала обслуживания по-
сетителей ___________

принадлежность занимаемых площадей ___________________
______________________________________________________

(собственность, аренда)
арендодатель _______________________________________

______________________________________________________
(наименование собственника, № договора, дата заключения и 

срок действия договора) 
____________    _______________    __________________
 (должность)       (подпись)            (Ф.и.о. (последнее - 
     при наличии))
М.п. (при наличии)
_____________________________
(дата)

прилоЖение № 3
к административному регламенту, утверждённому 

приказом Министерства агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий Ульяновской области

______________№ ____________

заявление
о переоформлении лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции (розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания)

заявитель __________________________________________
________________________________________________

   (полное  и (или) сокращенное наименование, организационно-
правовая форма)  ________________________________________
________________________________________________

расположенный _____________________________________
_________________________________________________

(адрес местонахождения юридического лица (организации))
инн организации ________________ 
кпп организации___________________________
телефон/факс ____________________________________
адрес электронной почты  ___________________________
наименование банка _______________________________
№ расчетного счета в банке __________________________
в лице __________________________________________
(для юридического лица (организации): Ф.и.о. (последнее - при 

наличии), должность руководителя)
просит переоформить  лицензию на розничную продажу ал-

когольной продукции (розничную продажу алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания) серия ______ 
№______________ рег. №_____________

срок действия с «___» ______ 20   г.  по «____» ______ 20   г.

основание для переоформления лицензии: (изменение наиме-
нования организации (без ее реорганизации), изменение места на-
хождения организации, указанных в лицензии мест нахождения  её 
обособленных объектов,  изменение иных указанных в лицензии све-
дений) ________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________

о готовности результата предоставления государственной услуги 
прошу уведомить по контактному номеру телефона, указанному в за-
явлении/ посредством электронной почты  

                      (нужное подчеркнуть)
решение о переоформлении лицензии или об отказе в её перео-

формлении прошу выдать лично в Министерстве/ направить мне за-
казным почтовым отправлением/ направить в электронной форме на 
адрес электронной почты заявителя/ выдать лично в огкУ «прави-
тельство для граждан» (в случае подачи заявления через огкУ «пра-
вительство для граждан»)

(нужное подчеркнуть)
прилагаются материалы:
1.___________________  5. _________________________
2.___________________  6. _________________________
3.___________________  7. _________________________
4.___________________  8. _________________________
Материалы сданы:                         Материалы приняты:
регистрационный №:
«___» ___________                        «____» _______________
___________________     ___________________________
(подпись заявителя) (Ф.и.о.(последнее - при наличии), 

должность, подпись принявшего заявку)

М.п. (при наличии)

характеристика обЪекта
(приложение №      к заявлению о переоформлении лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции (на розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-
ния)

заявитель _______________________________________
(полное  и сокращенное наименование и организационно-

правовой формы юридического лица) (организации)
вид объекта ______________________________________
                                            (указать тип объекта)
кпп подразделения _______________________________
адрес объекта _______________________________________

_________________________________________________
значения координат стационарного торгового объекта или ста-

ционарного объекта общественного питания ___________________
______________________________________________

Ф.и.о. (последнее - при наличии) руководителя объекта 
телефон _______________________
занимаемая площадь (кв.м.) общая ________, в том числе  
в целях розничной продажи алкогольной продукции:
торговая ________   складская _____________
в целях розничной продажи алкогольной продукции при оказа-

нии услуг общественного питания: площадь зала обслуживания по-
сетителей ___________ 

принадлежность занимаемых площадей _________________
(собственная, арендованная)
арендодатель _____________________________________
                         (наименование владельца, № договора, дата заклю-

чения и срок действия договора) 
 _________________ ______________    ______________
(должность)  (подпись)   (Ф.и.о (последнее - при наличии))

М.п.  (при наличии)  ______________________________
                                                    (дата)   

прилоЖение № 4
к административному регламенту, утверждённому 

приказом  Министерства агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

______________№ ____________

заявление
об исправлении допущенных опечатков и (или) ошибок в лицензии 

на розничную продажу алкогольной продукции (розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания)

заявитель ________________________________________
                               (полное  и (или) сокращенное наименование, 

организационно-правовая форма)  ___________________________
________________________________________________

расположенный ___________________________________
(адрес местонахождения юридического лица (организации))
инн организации _________________
кпп организации________________________
________________________________________________
телефон/факс _____________________________________
адрес электронной почты  ____________________________
наименование банка ________________________________
№ расчетного счета в банке ___________________________
в лице ___________________________________________
(для юридического лица (организации): Ф.и.о. (последнее - при 

наличии), должность руководителя)
просит исправить  допущенные опечатки и (или) ошибки в ли-

цензии на розничную продажу алкогольной продукции (розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания) серия______ №______________ рег. №_____________

срок действия с «____» _____ 20   г.  по «____» ______ 20   г.
необходимые исправления в лицензии: ____________________

______________________________________________________
_____________________________________________________

о готовности результата прошу уведомить меня по телефону/
средствами электронной почты 

(нужное подчеркнуть).
прилагаются материалы:
1.__________________  5. __________________________
2.__________________  6. __________________________
3.__________________  7. __________________________
4.__________________  8. __________________________
Материалы сданы:                                         Материалы приняты:
регистрационный №:
«___» ____________          «____» ____________________
___________________           ________________________
(подпись заявителя) (Ф.и.о.(последнее - при наличии), 

должность, подпись принявшего заявку)
М.п. (при наличии)».
2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской 
области - Министр агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области    М.И.Семёнкин

организатор торгов - ооо «скептрУМ» проводит торги в фор-
ме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по со-
ставу участников), который состоится 28.04.2020 года в 10.00 (время 
московское) на электронной торговой площадке: https://gostorgionline.
ru предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями):

- 1/2 доли в праве на гараж с погребом и смотровой ямой, площадь 
28,6 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. станкостроите-
лей, № 4б, гск «Журавушка», бокс № 36. нач. цена - 142 000,00 р. (134-у, 
столяров в.в.)

- 1/2 доля нежилого здания, площадь 549,2 кв. м, адрес: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. автомобилистов, д. 7. нач. цена - 10 161 242,50 
р. (206-у, Машталов в.н.)

- нежилые помещения, 1-й этаж: № 1-10, общая площадь 1248,2 кв. м, 
адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. кольцевая, д. 8. нач. цена - 
38 245 833,00 р. (208-у, зао «строительная корпорация»)

Дополнительную информацию можно получить на сайте: http://
скептрум.рф, по тел. +7 (843) 253-85-13, а также по адресу: рт, г. казань, 
ул. Михаила худякова, д. 3, пом. 306.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером никашиной еленой николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., сурский район, р.п. сурское, ул. хазова, 108, контактный 
телефон: 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем  одного земельного участка, ориентировочной общей площадью 10,5 
га,  путем выдела в счет 1 (одной) доли в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012601:2, рас-
положенного по адресу: Ульяновская обл., сурский р-н,  спк «вперед». 
заказчиком кадастровых работ является Матвеева надежда германовна, 
почтовый адрес: 143090, Московская обл., г. краснознаменск, ул. генерала 
шлыкова, д.6, кв. 41, контактный телефон: 8-927-272-58-30.  с проектом 
межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно 
обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., сурский район, р.п. сур-
ское, ул. советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 
13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования настоящего объявления. предложения о доработке и возражения 
относительно местоположения границ и размеров выделяемых земель-
ных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, 
Ульяновская обл., сурский район, р.п. сурское, ул. советская, дом 25, каб. 
13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
 кадастровым инженером каргиной еленой петровной, 433508, Улья-

новская область, г. Димитровград, ул. Юнг северного Флота, д. 20, оф. 315, 
ооо «геокаДастр», geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-
162, номер в реестре - 19719, являющимся членом сро аки «поволжье», 
в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) - 
1017 от 19.08.2016, в отношении земельного участка, входящего в состав 
землепользования с кадастровым 73:08:000000:55 , категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, спхк «хмелевский», выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

заказчиком проекта межевания земельных участков является Юдин 
александр николаевич, Ульяновская область, Мелекесский район, с. лес-
ная хмелевка, ул. пионерская, д. 50, тел. 8-908-476-14-15.

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг северного 
флота, д. 20, оф. 315, тел. 89020036418, geo-mel@mail.ru , с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения. предложения по доработке проекта межевания 
земельных участков и возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемых земельных участков принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг 
северного Флота, д. 20, оф. 315, geo-mel@mail.ru, 89020036418.

при проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.



14 Информация

  в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-Фз 
«об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
муниципального образования «еделевское сельское поселение» кузо-
ватовского района Ульяновской области извещает о намерении продать 
46 (сорок шесть) земельных долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, кузоватовский район, спк «заветы ленина», кадастровый номер 
73:06:051401:1, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: сельскохозяйственное производство, 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, по цене, определяемой как произведение 15 процентов када-
стровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка 
и площади, соответствующей размеру этой земельной доли  на момент за-
ключения договора купли-продажи земельной доли.

лицам, заинтересованным в приобретении вышеуказанных земель-
ных долей, необходимо обращаться по адресу: 433763, Ульяновская об-
ласть, кузоватовский район, с. еделево, ул. советская, д. 32/2 в течение 
одного месяца со дня опубликования настоящей информации в газете 
«Ульяновская правда» ежедневно в рабочее время, кроме выходных и 
праздничных дней.

Дополнительные сведения о земельных долях можно получить в 
администрации Мо «еделевское сельское поселение» кузоватовского 
района Ульяновской области по вышеуказанному адресу или по телефону  
8 (84 237) 36-3-34.  

проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Черновой ольгой владимировной, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29 (84231 2-31-64)  
ov.chernova_73@mail.ru (является членом сро ки ассоциация «саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров») и им же выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем 
выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:20:060901:1, местоположение: Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, спк «восход».

заказчиком кадастровых работ является: Фермерское хозяйство 
«ивандеева» в лице главы хозяйства ивандеева николая григорьевича, 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. степная репьевка, 
контактный тел. 89378798899.

с проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский 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 
межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим дан-
ные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29, с 8.00 до 16.00, 
с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Черновой ольгой владимировной, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29 (84231 2-31-64)  
ov.chernova_73@mail.ru (является членом сро ки ассоциация «саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров») и им же выполняют-
ся кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:21:240101:352, местоположение: Улья-
новская область, Чердаклинский район, земельный участок расположен в 
южной части кадастрового квартала 73:21:240101.

заказчиком кадастровых работ является: Макаров алексей викто-
рович, адрес постоянного места жительства: Ульяновская область, Чер-
даклинский район, с. крестово-городище, ул. ленина, д. 2а, контактный 
тел. 89278074225.

с проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский 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 проекту 
межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим дан-
ные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29 с 8.00 до 16.00, 
с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Черновой ольгой владимировной, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29 (84231 2-31-64)  
ov.chernova_73@mail.ru (является членом сро ки ассоциация «саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров») и им же выполняют-
ся кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:21:240101:360, местоположение: Улья-
новская область, Чердаклинский район, земельный участок расположен в 
юго-западной части кадастрового квартала 73:21:240101.

заказчиком кадастровых работ является: Макаров алексей викто-
рович, адрес постоянного места жительства: Ульяновская область, Черда-
клинский район, с. крестово-городище, ул. ленина, д. 2а, контактный тел. 
89278074225.

с проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский 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 проекту 
межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим дан-
ные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29 с 8.00 до 16.00, 
с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Черновой ольгой владимировной, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29 (84231 2-31-64)  
ov.chernova_73@mail.ru (является членом сро ки ассоциация «саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров») и им же выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:21:240101:9, местоположение: Улья-
новская область, Чердаклинский район, спк «память ильича».

заказчиком кадастровых работ является: Макаров алексей викто-
рович, адрес постоянного места жительства: Ульяновская область, Черда-
клинский район, с. крестово-городище, ул. ленина, д. 2а, контактный тел. 
89278074225.

с проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский 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 проекту 
межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим дан-
ные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. ленина, 29 с 8.00 до 16.00, 
с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 кадастровым инженером ооо «Многопрофильный деловой 

центр» никишиным Максимом александровичем, находящимся по 
адрес 433810, Ульяновская область, р.п. николаевка, улица комму-
нальная, 42а, тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты ooo-
mdc-nik@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельных участ-
ков выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым 
номером 73:09:031101:34, расположенного по адресу, Ульяновская 
область, николаевский район, спк «баевский».

заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является нарзяев алексей викторович (Ульяновская 
область, николаевский район, с. баевка, ул. октябрьская, дом 58,  
тел. 8 927 839 09 99.

 с проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, р.п. николаевка, улица гагарина 
1б (офис ооо «Многопрофильный деловой центр»), с 8.00 до 17.00 
с 27 марта 2020 г. до 28 апреля 2020 г.

 обоснованные возражения и предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей 
земельных участков могут направляться заинтересованными лицами 
до 28 апреля 2020 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. ни-
колаевка, улица коммунальная, 42а.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 кадастровым инженером ооо «Многопрофильный деловой 

центр» никишиным Максимом александровичем, находящимся по 
адрес 433810, Ульяновская область, р.п. николаевка, улица комму-
нальная, 42а, тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты ooo-
mdc-nik@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельных участ-
ков выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым 
номером 73:09:010101:2, расположенного по адресу, Ульяновская об-
ласть, николаевский район, спк «Мечты ильича».

 заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является ооо общество с ограниченной ответственно-
стью сельскохозяйственное производственное предприятие «наша 
роДина», в лице директора шадышкова андрея александровича 
(Ульяновская область, николаевский район, с. рызлей, тел. 8 (84247) 
2-32-14). 

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. николаевка, улица гагарина 1б 
(офис ооо «Многопрофильный деловой центр»), с 8.00 до 17.00 с  
27 марта 2020 г. до 28 апреля 2020 г.

 обоснованные возражения и предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей 
земельных участков могут направляться заинтересованными лицами 
до 28 апреля 2020 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. ни-
колаевка, улица коммунальная, 42.

Извещение
кадастровым инженером Дудочкиной светланой Федоровной, 

433870, Ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. горшенина, д. 41а, 
novospasskoe_rosinv69@mail.ru,  тел. +7 9278266163, квалификационный 
аттестат № 73-14-232, реестровый номер 31760, является членом сро ки 
«ассоциация кадастровых инженеров приволжско-Уральского региона»,  
в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования  с 
кадастровым № 73:06:010101:178, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, кузоватовский район, в границах спк «стоговский», выполнены 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участок  расположен в центральной, восточной частях кадастрового 
квартала 73:06:010101. Местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: 
Ульяновская область, кузоватовский район, Мо «спешневское сельское 
поселение».

заказчиками проекта межевания земельных участков  являются: 
белов александр николаевич (рФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
проезд высотный, дом 2, кв. 4), луптаков василий степанович, (рФ, 
Ульяновская область, кузоватовский район, с. стоговка, ул. садовая, дом 
6), савельев василий Михайлович (рФ, Ульяновская область, кузоватов-
ский район, с. стоговка, ул. полевая, дом 1, кв. 2).

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. горшенина, д. 41а,   
тел. +7 9278266163 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. предложения 
по доработке проекта межевания земельных участков и возражения от-
носительно местоположения  границ и размера  выделяемых земельных 
участков  принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения  по адресу: 433870, Ульяновская 
область, р.п. новоспасское, ул. горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@
mail.ru,  тел. +7 9278266163. 

 собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433870, 
Ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. горшенина, д. 41а,  27 апреля 
2020 г. в 10.00.    

 при  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  
необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

кадастровым инженером Дрождиной анной владимиров-
ной, являющейся работником ао «инвентаризационная корпора-
ция по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г.Ульяновск, 
ул.станкостроителей, 12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.
com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 4778, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:20:060901:506, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
р-н Цильнинский, Мо «новоникулинское сельское поселение».

заказчиком кадастровых работ является: рябинов сергей алексее-
вич. почтовый адрес: 433346, Ульяновская область, Ульяновский район, 
п. красноармейский, ул. Центральная, д.20, кв.2. тел. (89510) 98-62-45.

с проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г.Ульяновск, 
ул.станкостроителей, 12а, т/ф: 680222,680444 с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со 
дня опубликования настоящего объявления в течении 30 календарных 
дней.

предложение о доработке и возражения относительно места по-
ложения границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045, 
г.Ульяновск, ул.станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. 
iknzr@gmail.com.

кадастровым инженером Дрождиной анной владимиров-
ной, являющейся работником ао «инвентаризационная корпора-
ция по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г.Ульяновск, 
ул.станкостроителей, 12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.
com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 4778, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:20:060901:518, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
р-н Цильнинский, Мо «новоникулинское сельское поселение».

заказчиком кадастровых работ является: рябинов сергей алексее-
вич. почтовый адрес: 433346, Ульяновская область, Ульяновский район, 
п. красноармейский, ул. Центральная, д.20, кв.2. тел. (89510) 98-62-45.

с проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г.Ульяновск, 
ул.станкостроителей, 12а, т/ф: 680222,680444 с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со 
дня опубликования настоящего объявления в течении 30 календарных 
дней.

предложение о доработке и возражения относительно места по-
ложения границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045, 
г.Ульяновск, ул.станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. 
iknzr@gmail.com.

кадастровым инженером Дрождиной анной владимиров-
ной, являющейся работником ао «инвентаризационная корпора-
ция по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г.Ульяновск, 
ул.станкостроителей, 12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.
com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 4778, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:20:000000:165, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
р-н Цильнинский, Мо «новоникулинское сельское поселение».

заказчиком кадастровых работ является: рябинов сергей алексее-
вич. почтовый адрес: 433346, Ульяновская область, Ульяновский район, 
п. красноармейский, ул. Центральная, д.20, кв.2. тел. (89510) 98-62-45.

с проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г.Ульяновск, 
ул.станкостроителей, 12а, т/ф: 680222,680444 с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со 
дня опубликования настоящего объявления в течении 30 календарных 
дней.

предложение о доработке и возражения относительно места по-
ложения границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045, 
г.Ульяновск, ул.станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. 
iknzr@gmail.com.

Телефон рек лам но го отдела  41-44-88

организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью 
«ресурс» (инн 7326036100, огрн 1107326000440, адрес: 432035, г. 
Ульяновск, проезд нефтяников, д. 12, pr1-umk@rambler.ru, тел./факс 
8 (8422) 360570), сообщает о проведении торгов в форме электрон-
ного аукциона открытого по составу участников с открытой формой 
представления предложений о цене имущества, принадлежащего на 
праве собственности обществу с ограниченной ответственностью 
«ресурс» (инн 7326036100, огрн 1107326000440, адрес: 432035, 
россия, г. Ульяновск, проезд нефтяников,12.) имущество в составе:

лот № 1 –

наиМенование иМУЩества колиЧество
 вароЧная панель 17

 вытяЖка 575
Микроволновая пеЧь 1

ДУховой шкаФ 59
изМельЧитель пиЩевых отхоДов 5

Мойка 536
сМеситель 170

посУДоМоеЧная Машина 14
стиральные Машины 1

холоДильник 12
стол 66

кресло 53
пУФ 3

Диван 1
канапе 1

стУл 572
МатраЦ 4

 
с начальной максимальной продажной ценой - 5 241 323,23 руб., 

в том числе нДс. оператор электронных торгов - зао «сбербанк-
аст» www.utp. sberbank-ast.ru. прием заявок на участие в торгах 
осуществляется с 12.00 мск 30.03.2020 г. до 15.00 мск 29.04.2020 г. в 
соответствии с регламентом работы электронной площадки. зада-
ток в размере 7% от начальной максимальной продажной цены лота 
перечисляется организатору торгов на р/счет 40702810920240001170, 
огрн 1107326000440, Филиал банка втб (пао) г. нижний 
новгород, кор. счет 30101810200000000837, бик 042202837. за-
даток считается внесенным, если денежные средства поступили на 
расчетный счет до 15.00 мск 23.04.2020 г. задаток возвращается всем 
участникам, кроме победителя, в течение пяти дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи. торги будут проводиться 30.04.2020 г. в 
12.00 по мск, шаг снижения начальной максимальной цены лота - 30% 
от начальной максимальной цены лота. заявка на участие в торгах 
составляется в произвольной форме на русском языке и должна со-
держать указанные в сообщении о проведении торгов следующие све-
дения: наименование, организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства зая-
вителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя. к заявке на участие в торгах должны 
прилагаться копии следующих документов: выписка из единого го-
сударственного реестра юридических лиц (для юридического лица); 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, 
удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; 
копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающая внесение заявителем задатка. Документы, прилагаемые 
к заявке, представляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью заявителя. победителем 
торгов признается участник, предложивший в ходе торгов макси-
мальную цену за лот. организатор торгов в течение 5 рабочих дней 
с даты подведения итогов торгов направляет победителю торгов до-
говор купли-продажи имущества. победитель торгов в течение 10 
дней с даты подписания договора купли-продажи обязан полностью 
оплатить имущество. передача имущества продавцом и принятие его 
покупателем осуществляются по передаточному акту, подписываемо-
му сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством 
российской Федерации. лица, заинтересованные в участии в торгах, 
вправе произвести осмотр имущества в рабочие дни в согласованное с 
организатором торгов время. в целях осмотра указанные лица долж-
ны представить письменную заявку на имя организатора торгов на 
адрес электронной почты pr1-umk@rambler.ru не позднее, чем за 3 дня 
до планируемого посещения, с указанием фамилии, имени и отчества 
посетителя, его паспортных данных и данных доверенности (в случае 
представления интересов юридических и (или) иных лиц) и даты по-
сещения.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является:
ерохина татьяна александровна, Ульяновская область, 

новомалыклинский район, с. средняя якушка, ул. октябрьская, д. 26.
проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 

инженером огарковой ириной петровной (Ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-
38, квалификационный аттестат № 73-11-93) в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: российская Федерация, Ульяновская 
область, новомалыклинский район, среднеякушкинское сельское посе-
ление, образованного путем выдела в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 73:10:031201:221 в границах спк «роди-
на» новомалыклинского района Ульяновской области. 

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, новомалыклинский район, с. средняя 
якушка, ул. октябрьская, д. 26 в течение тридцати дней со дня опублико-
вания извещения ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме суб-
боты и воскресенья.

обоснованные возражения, предложения по доработке проекта ме-
жевания земельных участков от заинтересованных лиц относительно раз-
мера и местоположения образуемого земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей, направлять в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
хмельницкого, 87 (кадастровому инженеру огарковой и.п.).

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка.
Управление муниципальным имуществом и по земельным от-

ношениям администрации муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 земель-
ного кодекса российской Федерации, извещает о приеме заявлений 
о предоставлении земельного участка из состава земель сельскохо-
зяйственного назначенияна праве аренды, с кадастровым номером 
73:20:041101:584,  площадью 400000 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения крестьянского фермерского хозяйства, цель 
использования земельного участка: для ведения крестьянского фер-
мерского хозяйства,местоположение земельного участка: российская 
Федерация, Ульяновская область, Цильнинский район, Мо «больше-
нагаткинское сельское поселение».

граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут 
подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению земельного участка.

ознакомление со схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках 
и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. большое нагаткино, ул. 
куйбышева, д. 10, 2-й этаж, в помещении Управления муниципальным 
имуществом и по земельным отношениям администрации муници-
пального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, 
ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений - 27.04.2020. заявление о на-
мерении участвовать в аукционе подается личноежедневно с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья и празд-
ничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. большое нагаткино, ул. куйбышева, 
д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по зе-
мельным отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области.

лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе-
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 
заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - 
документ, подтверждающий полномочия представителя физического 
лица в соответствии с законодательством российской Федерации. 

в случае направления заявления о намерении приобретения прав 
на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждаю-
щего личность заявителя, а в случае обращения представителя физи-
ческого лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 
физического лица в соответствии с законодательством российской 
Федерации.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-

ных участков является кадышев в.и. (Ульяновская обл., ново-
спасский район, с.тр. сунгур, ул. Мира, 6, конт.тел. 89276300544). 
     проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером ерошевичем а.е. (433871, Ульяновская обл., р.п. новоспасское, 
пос. сельхозтехники, д. 30, кв. 9, адрес электронной почты alexerosh@
mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении земельных участков, об-
разованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:11:031901:13, расположенного по адресу: рФ, Ульяновская об-
ласть, новоспасский район, село васильевка, коопхоз «васильевское». 
  с проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. новоспасское, ул. Дзер-
жинского, 2д  в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. 
   обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания 
от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Ульянов-
ская обл., р.п. новоспасское, пос. сельхозтехники, д. 30, кв. 9 (кад. инже-
неру ерошевичу а.е.) и   433870, Ульяновская область, р.п. новоспасское,  
ул. азина, 104 (Управление росреестра по Ульяновской области).

организатор торгов - конкурсный управляющий корчагин нико-
лай николаевич (инн 732800156880, снилс 07228502550; адрес: 
432071, г. Ульяновск, пер. Молочный 12а, оф. 2, nkorchagin@yandex.ru, 
8(8422)411606, член сро «союз менеджеров и арбитражных управ-
ляющих» (109029, г. Москва, ул. нижегородская, д. 32, корп. 15, инн 
7709395841, огрн 1027709028160), решение ас Ульяновской области 
от 20.06.2019 г., дело № а72-15259/2018, сообщает, что открытые торги 
в форме открытого конкурса с закрытой формой представления пред-
ложений о цене имущества МУп «коммунальщик» с. озерки (инн 
7323005190, огрн 1027301108603, 433428, Ульяновская область, Чер-
даклинский район, село озерки) на Этп «Фабрикант», http://www.
fabrikant.ru в отношении лот № 1 - сооружение и оборудование теплосети 
(8 единиц): горелка R512AM-PR.S.RU.а.8.50.еа (2016 г.) - 1 шт., здание 
котельной - 1 шт., измерительный комплекс ирвис-рс4М-Ультра - 1 шт., 
котел UNIMAT UT-L28 (3700 квт) с пультом управления котла (2016 г.) - 
1 шт., насос 1Д-200/90а - 1 шт., насос центробежный DAB CM-G 150-2220 
- 1 шт., теплообменник ридан 3700 квт (2016 г.) - 1 шт., теплосети, протя-
женность 2570 м - 1 шт., стоимостью 7 000 000 рублей, нДс не облагается, 
назначенные на 24.03.20 г. в 15.00 (Мск), признаны не состоявшимися 
ввиду отсутствия заявок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером кузнецовой еленой владимировной адрес: Ульяновская область, р.п. ради-

щево, ул. почтовая, д. 7, т. 89278221860 адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru подготовлен проект 
межевания земельного участка образуемого путем выдела в счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности из земельного участ¬ка с кадастровым номером 73:13:000000:31, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, радищевский район, спк «березовский». заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания, земельного участка является: сайфуллин ряжап Мухаррямович, адрес: Ульяновская область, 
радищевский район, п. кубра, ул. Центральная, д. 3, кв. 2, тел. 89372759900.

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область,  
р.п. радищево, ул. почтовая, д. 7 в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

  обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме по адресу: 433910 Улья-
новская область, р.п. радищево, ул. почтовая, д. 7, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5. (филиал ФгбУ «Фкп 
росреестра» по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером кузнецовой еленой владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. радищево, ул. почтовая, д.7, т. 89278221860, адрес 
электронной почты: kucnezova32@mail.ru подготовлен проект межевания  
4 земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:15:010801:1, расположенного по адресу: Улья-
новская область, старокулаткинский район, спк кумяк кюч. заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания, земельных участков является Му-
ниципальное образование «старокулаткинское городское поселение» старо-
кулаткинского района Ульяновской области адрес: Ульяновская область,  
р.п. старая кулатка, ул. пионерская, д. 30 , т. 884 (249) 21396

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. радищево, ул. почтовая, д. 7 в течение трид-
цати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.

обоснованные возражения относительно размеров и местоположе-
ния границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной 
форме по адресу: 433910 Ульяновская область, р.п. радищево, ул. почто-
вая, д. 7, 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФгбУ «Фкп рос-
реестра» по Ульяновской области).

извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков  является Дерябин а.а.   (433873, Ульяновская обл., новоспас-
ский район, с. новая лава, ул. новая, 24   конт. тел. 89278051942). 

проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Чибисовым о. в. (433871, Ульяновская обл., р.п. новоспасское, 
ул. почтовая, 5, адрес электронной почты chibisov71@mail.ru,   конт. тел. 
89276307136) в отношении  земельных  участков, образованных путем вы-
дела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:042001:1,  рас-
положенного  по адресу: Ульяновская область, новоспасский район, адми-
нистрация новолавинского сельсовета, спк «новолавинский».

 с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. почтовая, 5 в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 12 
до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

  обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять  в тече-
ние тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресу: 433870, 
Ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. почтовая, 5  (кад. инженеру 
Чибисову о.в. или  на адрес электронной почты: chibisov71@mail.ru) 
и  433870, Ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. азина, 104  (Управ-
ление росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером сайгушевой анной павловной, квалификацион-

ный аттестат 73-11-89, является членом саморегулируемой организации «объ-
единение профессионалов кадастровой деятельности», номер в реестре сро  
№ 11124, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка выделяемого в счет 11/185 долей в праве общей долевой собственности 
спк «артюшкинский», Ульяновская область, сенгилеевский район, с кадастро-
вым номером 73:14:010101:57, ориентировочной площадью 95,7 га. 

заказчиком кадастровых работ является куренева елена Юрьевна, по-
чтовый адрес: Ульяновская область, сенгилеевский район, с. артюшкино, ул. 
калинина, дом 38, контактный телефон +79084909009.

с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: индекс 432051, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. якурнова, дом 12, 
кв. 35, 2744166@mail.ru, телефон +79297995744, кадастровый инженер сай-
гушева анна павловна, в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения. при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю.

предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования объявления по адресу: индекс 432051, Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, ул. якурнова, дом 12, кв. 35, 2744166@mail.ru, телефон 
+79297995744.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером сайгушевой анной павловной, квалификаци-

онный аттестат 73-11-89, является членом саморегулируемой организации 
«объединение профессионалов кадастровой деятельности» номер в реестре 
сро № 11124, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
двух земельных участков, выделяемых в счет 12/185 долей в праве общей до-
левой собственности спк «артюшкинский», Ульяновская область, сенги-
леевский район, с кадастровым номером 73:14:010101:57, ориентировочной 
площадью 104,4 га. 

заказчиком кадастровых работ является куренева елена Юрьевна, по-
чтовый адрес: Ульяновская область, сенгилеевский район, с. артюшкино,  
ул. калинина, дом 38, контактный телефон +79084909009.

с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: индекс 432051, Ульяновская обл., г.Ульяновск, ул. якурнова, дом 12, 
кв. 35, 2744166@mail.ru, телефон +79297995744, кадастровый инженер сай-
гушева анна павловна, в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения. при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю.

предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования объявления по адресу: индекс 432051, Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, ул. якурнова, дом 12, кв. 35, 2744166@mail.ru, телефон 
+79297995744.

организатор торгов ооо «венДер» юр. 
адрес: 420107, рт, г. казань, ул. островского, д. 
104 пом. 5, тел. 89178775632, сообщает о прове-
дении торгов в электронной форме (с открытой 
формой подачи предложений по цене и по со-
ставу участников), которые состоятся 08.04.2020 
г. в 14.00 мск на Этп www.gostorgionline.ru. 
предмет торгов (недвижимое имущество, аре-
стованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в пользу кредит-
ных организаций, сведения об иных правах 
третьих лиц отсутствуют): - Жилое помещение 
адрес: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 25, 
кв. 60 пл .44,6 кв. м., кад. № 73:24:010201:1314. 
нач. цена - 1364000 руб. (89-у, пономарев о.а.); 
- квартира адрес: г. Димитровград, ул. октябрь-
ская, д. 70, кв. 63, кад. № 73:23:010305:512, пл. 
59,2 кв.м. нач.цена - 866400 руб. (90-у, грачева 
и.в.); - квартира, адрес: Ульяновская обл., Ме-
лекесский р-н, с. русский Мелекесс, ул .строи-
телей, д. 4, кв. 13, пл. 57,3 кв.м., кад. № 
73:08:020301:703. нач.цена - 656000 руб. (91-у, 
анничева е.и.); - квартира адрес: г. новоулья-
новск, ул. Мира, д. 7, кв. 57, пл. 60,5кв. м., кад. 
№73:19:120102:1326. нач.цена - 1079840 руб. 
(1097-у(2), никонова н.е., повторные торги); - 
31/100 доли в праве общей долевой собственно-
сти на квартиру адрес: г. Ульяновск, ул. калини-
на, д. 8, кв.11, пл. 81,4 кв. м. кад. № 
73:24:020101:682, нач.цена - 297160 руб. (51-
у(2), Мулинова н.в., повторные торги); - 1/6 
доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок кад. № 73:08:020701:100, пл. 
1346+/-2,57 и  494/3000 доли в праве общей до-
левой собственности на дом кад. № 
73:08:020701:208, пл. 90,4 кв. м., адрес: Ульянов-
ская обл., Мелекесский р-н, п. лесной, ул. 
островского, д. 5. нач.цена - 193800 руб. (5-у(2), 
бармотина о.г., повторные торги); - квартира, 
адрес: г. Ульяновск, бр-р львовский, д. 21, кв. 49, 
пл. 61,6 кв. м., кад. № 73:24:021005:9556. нач.
цена - 1569440 руб. (1094-у(2), скворцов а.М., 
повторные торги); - Жилой дом пл.100,7кв.м. 
кад.№73:14:010701:148, земельный участок пл. 
687кв.м., кад.№73:14:010701:8 адрес: Ульянов-
ская обл., сенгилеевский р-н, п.силикатный, 
ул.Молодежная, д.9. нач.цена- 1479680 руб. 
(6-у(2), аракчеева с.в., повторные торги); - 
квартира адрес:г.Ульяновск, ул.Уютная, д.11, 
кв.13, пл. 68,1кв.м. кад.№73:24:040406:698, нач.
цена- 1333395 руб. (1135-у(2), баранов с.а., ба-
ранова е.а., повторные торги); - земельный 
участок пл. 282 кв.м. кад. № 73:24:020824:264 и 
жилой дом пл. 128,7 кв. м. кад. № 
73:24:020824:480, адрес: Ульяновская обл., г. 
Ульяновск. нач.цена - 3072000 руб. (123-у, но-
виков с.а.); - здание склада пл. 1026,9 кв.м. кад. 
№ 73:17:012601:1338, и земельный участок, ка-
тегории земель:земли населенных пунктов, для 
размещения производственного и администра-
тивного здания, пл. 18569кв.м., 
кад.№73:17:012601:1255, адрес: Ульяновская 
обл., сурский р-н, р.п. сурское, ул. Энгельса, д. 
65. нач.цена - 1060001 руб. (121-у, штурма 
Ю.в.); - квартира, адрес: г. Ульяновск, ул. розы 
люксембург, д. 5, кв. 51 пл. 24,8 кв. м. кад. 
№73:24:040204:775. нач.цена - 565600 руб. 
(120-у, кондаков в.в.); - квартира адрес: Улья-

новская обл., сенгилеевский р-он., р.п.красный 
гуляй, ул.Мира, д.4, кв.37, пл.53,7кв.м. кад.№ 
73:14:010301:1115. нач.цена- 501600 руб. (201-у, 
ладаев а.в.); - здание, назначение: нежилое, 
пл.5519,9кв.м., кад.№73:24:021112:102. котель-
ная, назначение: нежилое, пл.198 кв.м., кад. 
№73:24:021106:177 и земельный участок, пл. 
12568 кв.м., кад. №73:24:021112:15, категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование:под незавершенной строи-
тельством производственной базы, адрес: Улья-
новская обл., г. Ульяновск, 42-й проезд 
инженерный, д. 8, стр. 3. нач.цена - 59176000 
руб. (119-у/1, шушарин а.н.); - склад, 
пл.1064,3 кв.м., кад. №73:24:021112:103, и зе-
мельный участок пл. 9326 кв.м., кад. 
№73:24:021112:16, категория земель - земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: 
под незавершенной строительством производ-
ственной базы; адрес:Ульяновская обл., г. Улья-
новск, проезд 42-й инженерный, д. 8, стр. 4. 
нач.цена - 11456200 руб. (119-у/2, шушарин 
а.н.); - главный производственный корпус, ад-
министративный корпус, бытовой корпус, заку-
сочная, назначение: нежилое, пл. 24250,2 кв.м., 
кад. №73:24:021112:167, и земельный участок 
пл. 51819 кв.м., кад. №73:24:021112:179, адрес: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, проезд 42-й ин-
женерный, д. 8, стр. 1. нач.цена - 525231200 руб. 
(119-у/3, шушарин а.н.); - здание, 
пл.2731,1кв.м., кад. №73:24:021112:104, и зе-
мельный участок, пл. 3703 кв.м., кад. 
№73:24:021112:14, категория земель - земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: 
под незавершенной строительством производ-
ственной базы, адрес: Ульяновская обл., г.У лья-
новск, 42-й проезд инженерный, д.8, стр. 2. нач.
цена - 33469600 руб. (119-у/4, шушарин а.н.); 
- помещение, пл. 2760,2 кв.м., номера на поэ-
тажном плане в подвале: № 1-8, 1 этаж № 16-29, 
№ 53-56, антресоль № 40-52,57, 
кад.№73:24:021105:310 и земельный участок, 
пл. 1615,4 кв.м., кад.№73:24:021105:4, категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения производ-
ства, адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 42-й 
проезд инженерный, д. 8, нач.цена - 12640800 
руб. (119-у/5, шушарин а.н.); - общая долевая 
собственность,17/100 долей многоквартирного 
жилого дома пл.441,3кв.м., кад.№73:21:060401:98 
и 29/100 долей земельного участка пл. 3586 
кв.м., кад. №73:21:060401:114 адрес: Ульянов-
ская обл., Чердаклинский р-н, п .Мирный, ул. 
Димитровградская, д.5 9.  нач.цена- 732800 руб. 
(122-у, назарян М.а.); - квартира адрес: г. Ди-
митровград, ул. Циолковского, д. 22, кв. 58, пл. 
51,2 кв.м., кад. №73:23:014006:163. нач.цена- 
1910000 руб. (203-у, сабирова а.и.); - квартира 
адрес: г. Ульяновск, ул. репина, д. 55, кв. 78, пл. 
35,6 кв.м., кад. №73:24:040101:2797. нач.цена- 
1247200 руб. (192-у, ожева а.с.); - квартира 
адрес: г. Ульяновск, ул. кузоватовская, д. 45, кв. 
67, пл. 32 кв.м. кад. №73:24:030905:565, нач.
цена - 856800 руб. (1136-у(2), шерстнева а.в., 
повторные торги) прием заявок по данным ло-
там осуществляется по 06.04.2020 г. 16.00 мск. 
итоги приема заявок будут подведены 
07.04.2020 г. после поступления на счет органи-

затора торгов денежных средств от победителя 
в счет оплаты имущества с ним заключается до-
говор купли-продажи адрес организатора тор-
гов ооо «венДер» - в течение 5 дней с мо-
мента оплаты. шаг аукциона - 1% от начальной 
цены предмета торгов. Участники торгов пода-
ют предложения с установленного организато-
ром времени начала торгов. разница между по-
следним принятым предложением и текущим 
предложением Участника должна быть равна 
шагу аукциона. Участник не может сделать два 
предложения о цене подряд. торги завершают-
ся, если в течение 10 (десяти) минут не было по-
дано ни одного предложения о цене. победите-
лем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за предмет торгов. ито-
ги торгов подводятся после их окончания, с по-
бедителем в день проведения торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов, в котором 
указываются  сумма (за вычетом задатка), срок 
и порядок оплаты проданного на торгах имуще-
ства. победитель торгов должен в течение пяти 
дней после окончания торгов внести сумму, за 
которую им куплено заложенное имущество, за 
вычетом ранее внесенного задатка. Для участия 
в торгах лицо, зарегистрированное на Этп, 
оплачивает задаток в размере 5% для недвижи-
мого имущества от начальной стоимости иму-
щества в соответствии с Договором-офертой о 
задатке на реквизиты: получатель: ооо «вен-
Дер», инн: 1655425503, кпп: 165501001, 
ооо «алтынбанк» р/с 
40702810200000002119, бик 049205919, к/с  
30101810200000000919  с указанием назначения 
платежа, не позднее даты, указанной в инфор-
мационном сообщении; представляет надлежа-
ще оформленную заявку по форме, установлен-
ной организатором торгов, с приложением всех 
указанных в ней и надлежаще оформленных до-
кументов. подача заявки и документов осу-
ществляется посредством системы электронно-
го документооборота на сайте www.
gostorgionline.ru в соответствии с регламентом 
Этп и принимаются в электронном виде, под-
писанные должностным лицом заявителя (для 
юр. лиц) или заявителем (для физ. лица). за-
ключение договора о задатке - в соответствии с 
действующим законодательством. по итогам 
приема заявок принимаются решения о допу-
ске/недопуске заявителей к участию в торгах. 
обязанности по обеспечению регистрации пе-
рехода права собственности на объекты недви-
жимости, приобретенные на торгах, и по сдел-
кам, подлежащим нотариальному 
удостоверению, возлагаются на покупателя. 
основаниями для недопуска к торгам являются 
непоступление задатка в указанный в настоя-
щем объявлении срок, представление неполно-
го пакета документов, либо ненадлежаще 
оформленных документов, предусмотренных 
формой заявки. Документы, содержащие по-
марки, исправления и т.п. не рассматриваются. 
ознакомиться с дополнительной информацией 
о предмете торгов и порядке их проведения, а 
также с проектами: договора о задатке, заявки 
на участие в торгах, договора купли-продажи 
заинтересованные лица могут на сайте www.
gostorgionline.ru.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером кулагиной анной Давидовной 
(433910, Ульяновская область, радищевский район, р.п. радищево, ул. садовая дом 36, адрес электронной по-
чты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в отношении земельного участка, образованного путем выдела 
из земельного участка с кадастровым номером 73:15:020601:6, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
старокулаткинский район, спк «вязовогайский».

заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является валиева нурия ха-
лимовна (Ульяновская область, старокулаткинский район, с. вязовый гай, ул. октябрьская, д. 18, конт. тел 
89374556009).

с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, радищев-
ский район, р.п. радищево, ул. садовая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельного участка направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, радищевский район, р.п. радищево, ул. садовая, 36 
(кад. инженеру кулагиной а.Д); и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 5 Фкп росреестра по Ульяновской области.



16 Информация

газета за ре ги с т ри ро ва на 04 декабря 2014 года Уп рав ле ни ем Фе де раль ной служ-
бы по над зо ру в сфе ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Ульяновской области.

пи № тУ73-00395.
рукописи не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся.
Подписной индекс: П54450 «Ульяновская правда» (вт, птн)
за содержание рекламных материалов редакция ответственности не не-

сет.  перепечатка материалов «Уп» допустима только с разрешения редакции. газе-
та отпечатана с готовых файлов заказчика в  ао «областная типография «печатный 
двор». 432049,  г. Ульяновск, ул. пушкарева, 27. печать офсетная. Тираж 900 экз. 
Заказ № 211. порядковый номер выпуска 21 (24.295). Дата выхода в свет 27 марта 2020 г. 
свободная цена. 

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

Адрес редакции, адрес издателя: 432017, г. Уль я новск, ул. пушкинская, 11.
Тел. приемной 30-15-81.
Тел. рек лам но го отдела 41-44-88.  E-mail: btv7332@yandex.ru
E-mail:ulpravda@mail.ru www.ulpravda.ru
Учредители: - правительство Ульяновской области 
(432017, г. Ульяновск, соборная площадь, д. 1);
- законодательное собрание Ульяновской области 
(432970, г. Ульяновск, ул. радищева, д. 1)
Издатель - огаУ иД «Ульяновская правда»
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Редактор кузнецов георгий александрович

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое  заявление  Дмитриева 

александра ивановича о признании недействующим в ча-
сти нормативного правового акта удовлетворить.

признать недействующими со дня принятия   пункт   
8820 перечня объектов недвижимого имущества, в от-
ношении которых налоговая база определяется как када-
стровая стоимость, на 2019 год,  утвержденного приказом 
агентства государственного имущества и земельных от-
ношений Ульяновской области № 167-поД от 27 ноября 
2018 года.

сообщение о принятии настоящего решения подлежит 
опубликованию в течение одного месяца со дня его всту-
пления в законную силу в газете «Ульяновская правда».

решение может быть обжаловано  в  Четвертый апел-
ляционный  суд общей юрисдикции через Ульяновский об-
ластной суд в течение месяца со дня принятия решения в 
окончательной форме.

судья о.е. кинчарова

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое  заявление Муравлевой 

ирины станиславовны о  признании не действующим в 
части нормативного правового акта удовлетворить.

признать недействующими со дня принятия   пункты  
11620, 11 634 

перечня объектов недвижимого имущества, в отноше-
нии которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2018 год,  утвержденного приказом агент-
ства государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области № 157-поД от 27 ноября 2017 года.

сообщение о принятии настоящего решения подлежит 
опубликованию в течение одного месяца со дня его всту-
пления в законную силу в газете «Ульяновская правда».

решение может быть обжаловано  в апелляционном по-
рядке в  Четвертый апелляционный суд общей юрисдик-
ции через Ульяновский областной суд в течение месяца со 
дня принятия решения в окончательной форме.

судья н.а. пулькина

организатор торгов - конкурсный управляющий 
корчагин николай николаевич (инн 732800156880, 
снилс 07228502550; адрес: 432071, г. Ульяновск, 
пер. Молочный 12а, оф. 2, nkorchagin@yandex.ru, 
8(8422)411606, член сро «союз менеджеров и арби-
тражных управляющих» (109029, г. Москва, ул. ни-
жегородская, д. 32, корп. 15, инн 7709395841, огрн 
1027709028160), решение ас Ульяновской области от 
20.06.2019 г., дело № а72-15259/2018, сообщает о про-
ведении повторных открытых торгов в форме откры-
того конкурса с закрытой формой представления пред-
ложений о цене имущества МУп «коммунальщик» 
с. озерки (инн 7323005190, огрн 1027301108603, 
433428, Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, село озерки) на Этп «Фабрикант», http://www.
fabrikant.ru.

лот № 1 - сооружение и оборудование тепло-
сети (8 единиц): горелка R512AM-PR.S.RU.а.8.50.
еа (2016 г) - 1 шт., здание котельной - 1 шт., измери-
тельный комплекс ирвис-рс4М-Ультра - 1 шт., котел 
UNIMAT UT-L28 (3700 квт) с пультом управления 
котла (2016 г.) - 1 шт., насос 1Д-200/90а - 1 шт., на-
сос центробежный DAB CM-G 150-2220 - 1 шт., тепло-
обменник ридан 3700 квт (2016 г.) - 1 шт., теплосети, 
протяженность 2570 м - 1 шт.

начальная цена - 6 300 000 рублей, нДс не обла-

гается. ознакомиться с имуществом можно по месту 
нахождения, предварительно созвонившись по теле-
фону: 8 (8422) 411606.

срок представления заявок с 30.03.2020 г. по 
06.05.2020 г. по рабочим дням с 9.00 до 14.00 (Мск). 
срок внесения задатка - с 30.03.2020 г. по 06.05.2020 
г. размер задатка - 500 000 руб., реквизиты для опла-
ты: МУп «коммунальщик» с. озерки инн/кпп 
7323005190/732301001, р/с 40702810369000000026 
Ульяновское отДеление № 8588 пао сбер-
банк, к/с 30101810000000000602, бик 047308602. 
Дата рассмотрения конкурсных заявок 08.05.2020 г. 
в 9.00 (Мск) по адресу: http://www.fabrikant.ru. Дата 
завершения конкурса: 15.00 (Мск) 14.05.20 г. по адре-
су: http://www.fabrikant.ru.

Для участия в торгах необходимо зарегистри-
роваться на Этп «Фабрикант» в сети интернет, 
представить оператору Этп заявку, документы, со-
ответствующие требованиям ст. 110, 139 «закона о 
банкротстве» в форме электронного сообщения, под-
писанного ЭЦп заявителя. заявка должна содержать 
обязательство участника соблюдать требования о 
проведении торгов; наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица); Фио, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица); телефон, эл. по-

чта; инн; сведения о наличии (и характере)/отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурс-
ного управляющего, а также сро, членом которой 
является конкурсный управляющий; предложение о 
цене покупки имущества; обязательство в случае по-
беды в торгах обеспечивать надлежащее содержание 
и использование указанных объектов в соответствии 
с их целевым назначением; обязательство в случае 
победы в торгах предоставлять гражданам, организа-
циям, осуществляющим эксплуатацию жилищного 
фонда социального использования, а также органи-
зациям, финансируемым за счет средств бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации, товары 
(работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в 
соответствии с установленными надбавками к ценам 
(тарифам) и предоставлять указанным потребителям 
установленные федеральными законами, законами 
субъектов российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, 
услуг); обязательство в случае победы в торгах заклю-
чить в течение 30 дней с даты подведения итогов кон-
курса с органом местного самоуправления соглашение 
об исполнении условий конкурса. к заявке прилага-

ются выписка из егрЮл, выписка из егрип, до-
кументы, удостоверяющие личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного 
лица), документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя.

победителем торгов признается участник кон-
курса, который предложил наиболее высокую цену, 
при условии выполнения им условий конкурса. Дого-
вор купли-продажи имущества должен быть заключен 
в течение пяти дней с даты получения победителем 
торгов предложения о заключении данного договора. 
оплата в течение 30 дней с даты подписания догово-
ра, по следующим реквизитам: МУп «коммуналь-
щик» с. озерки инн/кпп 7323005190/732301001, 
р/с 40702810869130100590 Ульяновское 
отДеление № 8588 пао сбербанк, к/с 
30101810000000000602, бик 047308602.

подробная информация о торгах размещена на 
еФрсб и Этп «Фабрикант» в предложении о по-
рядке сроках и условиях продажи имущества МУп 
«коммунальщик» с. озерки.

продавец: акционерное общество «пассажирское автотранспортное 
предприятие № 1» (сокращенное наименование - ао «патп-1»), адрес: 
432049, г. Ульяновск, ул. азовская, 55.

способ продажи: аукцион в электронной форме, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

средства платежа: денежная единица российской Федерации (рубль).
Форма оплаты: денежная, безналичная, единовременная в течение 5 

(пяти) дней с момента заключения договора купли-продажи.
начальная цена: 3344288 (три миллиона триста сорок четыре тысячи 

двести восемьдесят восемь) рублей 39 копеек в том числе нДс 557381 (пять-
сот пятьдесят семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 40 коп.

сумма задатка: 668857 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот 
пятьдесят семь) рублей 68 коп.

шаг аукциона: 167214 (сто шестьдесят семь тысяч двести четырнад-
цать) рублей 42 коп. (увеличение цены).

характеристика лота:
здание автостанции, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 

1668,61 кв. м, кадастровый номер: 73:16:040303:231, адрес объекта: Ульянов-
ская область, старомайнский район, р.п. старая Майна, ул. сидорова, д. 66, 
расположен на земельном участке общей площадью 5318 кв. м, кадастровый 
номер: 73:16:040303:35. 

Условия участия в аукционе:
общие условия.
к участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

которые в соответствии с законодательством российской Федерации могут 
быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в 
торгах и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление за-
датка на расчетный счет ао «патп-1».

обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на 
претендента.

порядок осмотра имущества.
в течение срока приема заявок осуществляется осмотр имущества, вы-

ставленного на аукцион.
адрес осмотра, день и время, предварительно согласовываются претен-

дентом с представителем продавца.
контактные телефоны: 8 (8422) 40-84-29 (юридический отдел).
Место подачи (приема) заявок и подведения итогов аукциона: https://

www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (приема) заявок на участие: 7 марта 2020 

года с 00 часов 00 мин. по московскому времени. подача заявок осуществля-
ется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи (приема) заявок на участие: 7 апреля 
2020 года 00 часов 00 мин. по московскому времени. 

Дата и время блокирования задатка: 7 апреля 2020 года 00 часов 00 мин. 
по московскому времени. 

Дата и время рассмотрения заявок на участие (дата определения участ-
ников): 8 апреля 2020 года 9 часов 00 минут по московскому времени. 

Дата и время начала торгов: 9 апреля 2020 года с 10 часов 00 мин. по мо-
сковскому времени.

продавец: акционерное общество «пассажирское автотранспортное 
предприятие № 1» (сокращенное наименование - ао «патп-1»), адрес: 
432049, г. Ульяновск, ул. азовская, 55.

способ продажи: аукцион в электронной форме, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

средства платежа: денежная единица российской Федерации (рубль).
Форма оплаты: денежная, безналичная, единовременная в течение 5 

(пяти) дней с момента заключения договора купли-продажи.
начальная цена: 1143390 (один миллион сто сорок три тысячи триста 

девяносто) рублей 67 копеек в том числе нДс 190565 (сто девяносто тысяч 
пятьсот шестьдесят пять) рублей 12 коп.

сумма задатка: 228678 (Двести двадцать восемь тысяч шестьсот семьде-
сят восемь) рублей 13 коп.

шаг аукциона: 57169 (пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят девять) ру-
блей 53 коп. (увеличение цены).

характеристика лота:
Диспетчерско-кассовый пункт, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 

площадь 97,1 кв. м, кадастровый номер: 73:18:030701:491, адрес объекта: Улья-
новская область, тереньгульский район, р.п. тереньга, сызранское шоссе, д. 
14, расположен на земельном участке общей площадью 1974786 кв. м, када-
стровый номер: 73:18:000000:39. 

Условия участия в аукционе:
общие условия.
к участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

которые в соответствии с законодательством российской Федерации могут 
быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в 
торгах и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление за-
датка на расчетный счет ао «патп-1».

обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на 
претендента.

порядок осмотра имущества.
в течение срока приема заявок осуществляется осмотр имущества, вы-

ставленного на аукцион.
адрес осмотра, день и время, предварительно согласовываются претен-

дентом с представителем продавца.
контактные телефоны: 8 (8422) 40-84-29 (юридический отдел).
Место подачи (приема) заявок и подведения итогов аукциона: https://

www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (приема) заявок на участие: 13 марта 2020 

года с 00 часов 00 мин. по московскому времени. подача заявок осуществля-
ется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи (приема) заявок на участие: 13 апреля 
2020 года 8 часов 00 мин. по московскому времени. 

Дата и время блокирования задатка: 13 апреля 2020 года 8 часов 00 мин. 
по московскому времени. 

Дата и время рассмотрения заявок на участие (дата определения участ-
ников): 13 апреля 2020 года 9 часов 00 минут по московскому времени. 

Дата и время начала торгов: 13 апреля 2020 года с 11 часов 00 мин. по 
московскому времени.

В соответствии с приказом Минюста России от 
03.03.2014 № 26 «Об утверждении Положения об 
Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по субъекту (субъектам) Российской Феде-
рации и Перечня управлений Министерства юстиции 
Российской Федерации по субъектам Российской 
Федерации» Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ульяновской области 
(далее - Управление) осуществляет государственную 
регистрацию уставов муниципальных образований 
Ульяновской области и муниципальных правовых 
актов о внесении в них изменений.

во 2 полугодии 2019 года Управлением зареги-
стрировано 7 уставов муниципальных образований и 83 
муниципальных правовых акта о внесении изменений 
в уставы муниципальных образований, в государствен-
ной регистрации 1-го муниципального правового акта 
о внесении изменений в устав городского округа Улья-
новской области отказано (или 1,1% от числа рассмо-
тренных актов).

в частности, при изучении представленного на 
государственную регистрацию решения городской 
Думы города Димитровграда Ульяновской области 
от 17.07.2019 № 27/207 «о внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования «город 
Димитровград» Ульяновской области, принятый реше-
нием городской Думы города Димитровграда Ульянов-
ской области второго созыва от 29.06.2016 №46/556» 
(далее - решение) было установлено, что оно противо-
речит действующему законодательству по следующим 
основаниям.

согласно подпункту 1.2 пункта 1 решения «в 
случаях истечения срока полномочий главы города и 
городской Думой нового созыва не принято решение 
об избрании главы города из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса либо конкурс был признан не состоявшимся, 
обязанности главы города временно исполняет первый 
заместитель главы города (один из первых замести-
телей главы города) или один из заместителей главы 
города либо один из руководителей структурных под-
разделений, отраслевых (функциональных) органов 
администрации города, назначаемый решением город-
ской Думы. временное исполнение обязанностей главы 
города прекращается со дня вынесения соответствую-
щего решения городской Думой или со дня вступления 
в должность главы города, избранного городской Ду-
мой из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией». при этом решением было предусмотрено 
вступление его в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования, совершенного после его 
государственной регистрации.

однако в соответствии с абзацем вторым части 8 
статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
Фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», изменения 

и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава муниципального образова-
ния в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного са-
моуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий представительного органа муниципально-
го образования, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в 
устав муниципального образования.

таким образом, указанное решение предусма-
тривало перераспределение полномочий между 
исполнительно-распорядительным и представитель-
ным органами муниципального образования «город 
Димитровград» Ульяновской области и, следовательно, 
нарушало порядок вступления в силу муниципального 
правового акта, вносящего в устав муниципального об-
разования вышеназванные изменения.

следует отметить, что в 2015 - 2017 годах решение 
об отказе в государственной регистрации было принято 
в отношении 3 муниципальных правовых актов о внесе-
нии изменений в уставы муниципальных образований 
или 1,3%, 0,9% и 1,2% от числа рассмотренных актов в 
указанных годах соответственно, в 2018 году - в отноше-
нии 4 муниципальных правовых актов или 1,7% от чис-
ла рассмотренных, в 2019 году в целом - в отношении 2 
актов или 0,9% от числа рассмотренных. таким образом, 
наблюдается тенденция незначительного количества 
отказов в государственной регистрации, которая дости-

гается благодаря ведению Управлением разъяснитель-
ной работы на данном направлении деятельности.

так, во 2 полугодии 2019 года 63 проекта рассмо-
трены рабочими группами по разработке проектов 
уставов муниципальных образований, муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в уставы муни-
ципальных образований.

разъяснительная работа была проведена также в 
рамках «Дней юстиции» 03.10.2019 в муниципальном 
образовании «кузоватовский район» Ульяновской 
области и 21.11.2019 в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области.

за 2 полугодие 2019 года Управлением рассмотрено 
45 проектов муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в уставы муниципальных образований, при 
принятии 11 муниципальных правовых актов о внесе-
нии изменений в уставы муниципальных образований 
области учтены замечания Управления. 

при этом Управление не отмечает случаев злост-
ного уклонения муниципальных образований Ульянов-
ской области от приведения своих уставов в соответ-
ствие с федеральным законодательством, в связи с чем 
во 2 полугодии 2019 года отсутствовала необходимость 
направления соответствующей информации в органы 
прокуратуры и ассоциацию «совет муниципальных 
образований Ульяновской области».

вместе с тем решением координационного сове-
та при Управлении, состоявшегося 30.10.2018 на тему: 
«о практике приведения уставов муниципальных об-
разований Ульяновской области в соответствие с фе-
деральным законодательством», была предусмотрена 
разработка в 2019 году для городских и сельских по-
селений Ульяновской области новых актуализирован-
ных модельных уставов. в соответствии с указанным 
решением Управлением совместно с администрацией 
губернатора Ульяновской области были разработаны 3 
модельных устава: для сельского поселения, городского 
поселения и городского поселения, являющегося ад-
министративным центром муниципального района, на 
основании которых на государственную регистрацию 
в декабре 2019 года поступили 35 уставов городских и 
сельских поселений, 7 уставов зарегистрировано. Дан-
ная работа будет продолжена в 2020 году.

Обзор практики принятия решений по вопросам государственной регистрации 
уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов 
о внесении в них изменений во 2-м полугодии 2019 года и работы по снижению 
количества отказов в государственной регистрации
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