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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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В Ульяновске 
состоялся 
IV Международный 
форум «Японская 
весна на Волге».

ОлеГ дОлГОв �

После годичного перерыва, вызван-
ного пандемией, 20-22 мая в Ульянов-
ске в четвертый раз прошел традицион-
ный фестиваль, посвященный развитию 
российско-японских отношений во всех 
сферах общественно-экономической дея-
тельности. 

Деловую программу открыла онлайн-
конференция «Японские инвестиции в 
России: новые тренды и возможности», 
где обсудили вопросы экономического 
сотрудничества Ульяновской области и 
Страны восходящего солнца. Врио губер-
натора Алексей Русских поприветствовал 
участников мероприятия. Он отметил 
высокую роль японских инвестиций в 
структуре экономики региона и важность 
дальнейшего развития двусторонних 
отношений.

«У нас хорошие партнерские отноше-
ния с несколькими японскими префекту-
рами, с ведущими бизнес-ассоциациями 
Японии - «Кейданрен», ДЖЕТРО и РО-
ТОБО, компаниями, научными и культур-
ными центрами, университетами. Хочу еще 
раз подчеркнуть нашу заинтересованность 
в дальнейшем развитии сотрудничества с 
японскими партнерами. Мы по-прежнему 
воспринимаем японский бизнес, предпри-
ятия, производства в качестве важнейших, 
стратегических союзников региона», - под-
черкнул Алексей Русских.

Также с приветственным словом вы-
ступил чрезвычайный посланник и полно-
мочный министр посольства Японии в 
России Тосихиро Айки.

«Демонстрация успешных результатов 
бизнеса японских компаний, действующих 
в Ульяновской области, послужит лучшим 
ориентиром для тех, кто последует их при-
меру. За исключением Москвы, Санкт-
Петербурга и окружающих их субъектов, 
в России нет других регионов, где бы осу-
ществляло деятельность такое большое 
количество японских производственных 
компаний», - отметил Тосихиро Айки.

На конференции заместитель дирек-
тора Департамента инвестиционной по-
литики и развития предпринимательства 
Министерства экономического развития 
РФ Кирилл Сергашов рассказал о фе-
деральных мерах поддержки, которыми 
японские компании могут воспользовать-
ся, открывая производство в России.

Исполнительный директор Корпора-
ции развития Ульяновской области Игорь 
Рябиков представил инструменты лока-
лизации производства иностранных ком-
паний в России и рассказал об опыте рабо-
ты с японскими инвесторами. Он отметил, 
что регион является одним из лидеров по 
привлечению инвестиций японского биз-
неса. Из более чем 160 компаний, которые 
разместились на его территории, японские 
занимают особое место. Для успешного 
взаимодействия с иностранным партне-
ром специалисты корпорации стараются 
готовить максимально подходящее пред-
ложение, учитывая менталитет и то, как 
досконально японцы подходят к выбору 
места локализации производства.

В тот же день глава региона и господин 
Тосихиро Айки приняли участие в работе 
круглого стола по общественной дипло-
матии «Опыт и роль общественности в 
установлении дружеских связей регио-
нов Российской Федерации и Японии», 
который прошел в опорном вузе региона 
- УлГУ. Главной темой обсуждения стали 
успешные практики в сфере общественной 
дипломатии, а также вопросы развития 

культурно-гуманитарного сотрудничества 
с целью построения дружественных отно-
шений между странами.

«Очень рад, что взаимодействие Рос-
сии и Японии не ограничивается рабо-
той правительств и дипломатов: в этом 
плане важную роль играет деятельность 
частных организаций, общественных 
активистов и энтузиастов. В настоя-
щее время в России числится порядка 
47 отделений общества «Россия-
Япония». Каждое из них добровольно 

реализует проекты объединения рос-
сиян с японской культурой, что явля-
ется ценным активом для посольства 
Японии в России и в целом для на-
ших отношений», - прокомментировал 
Тосихиро Айки.

Когда за дело берутся 
энтузиасты 

более $ 1 Млрд 
инВесТироВали 
В ЭконоМику обласТи 
яПонские коМПании BRIDGE-
STONE, MITSUBISHI, ТакаТа, 
ISUZU и яПонско-неМецкиЙ 
концерн DMG MORI.

глава региона намерен 
разобраться с ситуацией 
на Мулловском заводе.

кИрИлл ШевЧенкО  �

В пятницу, 21 мая, врио губернатора 
Алексей Русских посетил завод «Гип-
пократ» в рабочем поселке Мулловка и 
обсудил с его руководством и местными 
жителями вопрос дальнейшей экологи-
ческой реабилитации.

Напомним: в 2017 году в результате 
прорыва бардохранилищ завода произо-
шел разлив барды, причинивший ущерб 
пруду Красотка. С 2018 года по сегодняш-
ний день ведутся работы по расчистке 
водного объекта с выемкой донного ила.

Как рассказал директор ООО «Гип-
пократ» Антон Гусев, в течение 2021 года 
также будет проведена ликвидация двух 
бардохранилищ и уже идет рекультива-
ция котлованов. Кроме того, планируется 
строительство очистных сооружений с 
подключением труб предприятия. Фи-
нансирует все собственник предприятия.

Тем не менее глава региона заявил: 
«Деятельность завода не первый год нахо-
дится в зоне повышенного внимания мест-
ных жителей и является источником зна-
чительной социальной напряженности. То, 
что я сегодня увидел, ни в какие рамки не 
лезет. Это никуда не годится; необходимо 
совместно решить наболевшие вопросы» - 
и анонсировал проведение расширенного 
совещания по нормализации экологиче-
ской обстановки в Мулловке с участием 
всех заинтересованных сторон.

Тремя днями позже, в понедельник, 

на аппаратном совещании Алексей Рус-
ских высказался еще жестче: «Четыре 
года «Гиппократ» кормит местных жи-
телей обещаниями, и с 2017 года ничего 
не делается. Не могут порядок у себя под 
ногами навести. Жить там невозмож-
но, нужно принять самые строгие меры 
вплоть до приостановления деятельно-
сти». По словам и. о. министра природы 
и цикличной экономики Гульнары Рах-
матулиной, исковые заявления будут на-
правлены в суд в ближайшее время.

Также жителей Мулловки волнует 
состояние пруда Фабричного, анализ не-
давно отобранных проб воды которого 
показал наличие нефтепродуктов, желе-
за, пониженное содержание кислорода. 
Гульнара Рахматулина пояснила, что в те-
кущем году будет разработана проектная 
документация на расчистку пруда, а сами 
работы планируется начать в 2022 году.

Русских против «гиппократа»

Проблем у пожарной 
безопасности много, 
решение - одно  

Андрей МАклАев  �

Меры по обеспечению пожарной безо-
пасности стали темой рабочего совещания 
социального комитета регионального пар-
ламента на прошедшей неделе.

«Тема стала номером один в свете по-
следних событий, - отметил председатель ко-
митета Сергей Шерстнев. - Пожары наносят 
колоссальный ущерб, требуется расставить 
приоритеты и определить, какие меры необ-
ходимы для предотвращения огня, что мож-
но предпринять на законодательном уровне, 
как обезопасить населенные пункты».

По информации главного управления 
МЧС по Ульяновской области, с начала те-
кущего года произошло более 2600 пожаров, 
в огне погибли 36 человек, были травмиро-
ваны 30. А всего за последние 5 лет огонь 
унес жизнь 408 жителей региона, что по 
численности сопоставимо с населением не-
большого села.

Особое внимание стоит уделить обе-
спечению пожарной безопасности на со-
циальных объектах. Халатное отношение 
руководителей учреждений и муниципаль-
ных образований к устранению нарушений 
существенно влияет на обеспечение безо-
пасности людей в учреждениях бюджетной 
сферы. Остро стоит вопрос оснащения авто-
матическими системами противопожарной 
защиты, их ремонта и модернизации, а так-
же состояния электрических устройств.

Проблема гибели детей и взрослых на 
пожарах связана также с низким уровнем за-
щиты индивидуального жилищного фонда. 
За последние 6 лет в области погибло при 
пожарах 26 детей, причем эти случаи реги-
стрировались исключительно дома. 

И. о. министра семейной, демографи-
ческой политики и социального благопо-
лучия Наталья Исаева проинформировала, 
что в 2020 году в жилых домах многодетных 
семей было установлено более трехсот ав-
тономных дымовых извещателей. Всего с 
2014 года, когда началась такая работа, уста-
новлено порядка 1300 этих средств проти-
вопожарной безопасности. Однако, как по-
казывает практика, через некоторое время 
извещатели перестают работать из-за отказа 
в их обслуживании собственниками жилья. 
По данным органов соцзащиты, сегодня в 
области проживает порядка 13 тысяч много-
детных семей, из которых более 500 нахо-
дятся в социально опасном положении. В их 
жилье также требуется установить пожар-
ные извещатели, провести замену электро-
сетей, газового оборудования и печей.

Начальник управления по вопросам 
общественной безопасности администра-
ции губернатора Александр Мурашов об-
ратил внимание на невысокий уровень тех-
нического обеспечения и дефицит кадров, 
связанный с низким уровнем зарплаты в 
«Службе гражданской защиты и пожар-
ной безопасности», на которую возложена 
основная тяжесть борьбы с техногенными 
пожарами в сельской местности.

Плачевно и состояние источников 
противопожарного водоснабжения. Из 
1006 населенных пунктов области в 713 они 
требуют дополнительных работ. В частно-
сти, в Чердаклинском районе при имеющих-
ся 414 источниках необходимо еще 433. Все 
это требует не просто установки пожарных 
гидрантов, но и создания новых водопро-
водных сетей.

Итоги депутатского обсуждения подвел 
Сергей Шерстнев: «Мы предлагаем разра-
ботать программу с обязательным финан-
совым обеспечением. Она должна преду-
сматривать комплекс мер по профильным 
направлениям отраслевых министерств: 
обновление техники, приобретение обору-
дования, поддержку работников пожарной 
охраны в муниципалитетах, полномочия ор-
ганов местной власти, в частности по опаш-
ке территорий при ландшафтных пожарах, 
модернизацию систем водоснабжения и 
установки гидрантов и др.».
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Отвечаем в режиме «фаст-треков» 
Ульяновская область вошла в тройку 

лидеров по работе с обращениями жителей, 
поступившими на платформу обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Рейтинг составлен специалистами Ми-
нистерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ. Главные по-
казатели - сроки и качество ответов, а также 
удовлетворенность ответом заявителя.

«Глава региона поставил задачу повы-
сить качество работы органов власти с об-
ращениями жителей. Особое внимание он 
обратил на вопросы, поступающие через 
интернет, на специализированные онлайн-
площадки. Одной из таких является плат-
форма обратной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе». Опыт работы показал, что сервис 
значительно упрощает путь сообщения от 
заявителя до исполнителя, а самое главное 
- помогает отслеживать качество ответов. 
С начала 2021 года специалисты ЦУР об-
работали 11 тысяч сообщений ульяновцев, 
каждое из которых поступило в работу про-
фильным ведомствам. Все заявители полу-
чили ответы», - подчеркнул и. о. председате-
ля облправительства Александр Смекалин.

Добавим, что, по словам главы Центра 
управления регионом Валерия Костина, 
36% всех обращений обрабатываются в ре-
жиме «фаст-треков», то есть срок ответа не 
превышает десяти дней.

Необходимые встречи 
Председатель коммунального комитета 

Законодательного собрания Ульяновской 
области Андрей Седов и депутат ЗСО Мат-
вей Володарский встретились с председа-
телями советов многоквартирных домов 
(МКД) Ульяновска. Совместно с руководи-
телями областного министерства энергети-
ки, ЖКК и городской среды парламентарии 
обсудили с жильцами актуальные вопросы 
обслуживания домов.

Последних в первую очередь волнуют 
несвоевременное проведение капитального 
ремонта; взаимоотношения с подрядными 
организациями; качество исполнения Фон-
дом модернизации ЖКК региональной 
программы. Остро стоят вопросы по так 
называемой «реформе чистоты» - вывозу и 
утилизации коммунальных отходов, уста-
новленным тарифам за услуги мусорных 
операторов, их добросовестной деятельно-
сти. Также обсудили рейтинговое голосо-
вание по отбору общественных территорий 
и дизайн-проектов благоустройства в рам-
ках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

«Такие встречи необходимы и всегда по-
лезны, - отметил Андрей Седов. - От самих 
жильцов мы напрямую узнаем болезнен-
ные точки в управлении МКД, проблемы 
во взаимодействии собственников жилья и 
поставщиков ЖКХ-услуг. Ни один вопрос, 
поднятый жителями, не останется без вни-
мания, а там, где требуется, будет прорабо-
тан на законодательном уровне».

Правительство расходует фонды
В Димитровграде за 1,6 млн рублей ре-

конструируют станцию водопонижения. 
Средства выделит резервный фонд област-
ного правительства для защиты жилых до-
мов от подтопления грунтовыми водами.

«Проблема подтопления Зайцева по-
селка в Первомайском районе известна 
давно. Совместными усилиями горадми-
нистрации и региональной власти начали 
решать этот вопрос еще в прошлом году. 
Для предотвращения возможной чрезвы-
чайной ситуации в случае паводка и про-
должения начатых работ принято решение 
о выделении средств на закупку и монтаж 
дорогостоящего оборудования», - пояснил 
глава регионального кабмина Александр 
Смекалин.

В итоге на станции водопонижения в 
Димитровграде будут смонтированы новые 
насосы и автоматизированная система, что 
позволит оперативно реагировать на повы-
шение уровня грунтовых вод.

В апреле было проведено выездное об-
следование системы водопонижения Пер-
вомайского района Димитровграда. Для 
предотвращения подтопления жилого сек-
тора была проведена очистка водоотводных 
канав, дренажного колодца и труб общей 
протяженностью 1600 п/м; и проложен но-
вый трубопровод для восстановления рабо-
ты дренажной трубы на ул. Куйбышева.

Как урегулировать 
вопросы лечения 
и вакцинации 
от COVID-19 
иностранных 
граждан.

Андрей МАклАев  �

В среду, 19 мая, в социальном 
комитете областного парламента 
обсудили вспышку коронавируса 
среди студентов УлГУ, прибыв-
ших из Индии. 

Напомним: 14 мая перед засе-
данием ЗСО Матвей Володарский 
предложил депутатам выработать 
единое мнение по этому поводу 
и наказать виновных, как ему ка-
жется, в нарушении санитарно-
эпидемиологических правил (ста-
тья 236 УК РФ) ректора Бориса 
Костишко и главу управления 
Роспотребнадзора по области  
Диляру Хакимову.

Тогда спикер Валерий Ма-
лышев, отметив, что «проблема 
поднята серьезная», предложил 
в течение 2-3 дней собрать вне-
очередное заседание профильного 
комитета, пригласить всех обозна-
ченных лиц, министра, получить 
всю информацию и принимать 
решение, если будут объективно 
подтверждены провалы в работе, 
и поручил записать это поручение 
протокольно.

Как сообщила и. о. министра 
здравоохранения региона Анна 
Минаева, первой среди выявлен-
ных заболевших COVID-19 стала 
индийская студентка, прибывшая 
в Россию 17 апреля воздушным 
транспортом. В период до 6 мая 
были госпитализированы еще 
60 студентов с подтвержденной 
инфекцией. «С 13 мая органи-
зован обсерватор в санаторно-
оздоровительном комплексе 
УлГУ «Чайка», где сегодня на 
карантине находятся 86 человек. 
Наблюдение за ними организова-
но специалистами Чердаклинской 
районной больницы по договору с 
университетом. Еще 40 студентов 
из Индии размещены в стациона-
рах, из них 27 - с коронавирусом, 
у всех болезнь протекает в легкой 
либо бессимптомной форме. Из 
медицинских учреждений выпи-
сан 41 человек из числа иностран-
ных учащихся», - отметила и. о. 
министра.

Ситуация со вспышкой 
COVID-19 среди прибывших в 
регион из Индии находится на 
особом контроле Роспотребнад-
зора и Главного государственного 
санитарного врача РФ Анны По-
повой. Об этом проинформирова-
ла врио руководителя управления 
Федеральной службы в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ульяновской 
области Елена Дубовицкая. По ее 
словам, все студенты проходили 
тестирование на коронавирус ме-

тодом ПЦР перед вылетом в Рос-
сию, а также по прибытии. «На  
13 мая индийский штамм  
COVID-19 у заболевших выяв-
лен не был, но проведение даль-
нейших, уточняющих анализов 
требует дополнительного вре-
мени. В настоящее время новых 
заболевших среди приехавших в 
Ульяновск на учебу студентов из 
Индии не зарегистрировано. В 
местах их проживания проведены 
необходимые противоэпидеми-
ческие и дезинфекционные ме-
роприятия, также осуществлена 
обработка автотранспорта, пере-
возившего студентов. Благодаря 
грамотно проделанной работе 
всплеска коронавирусной инфек-
ции в регионе удалось избежать», 
- добавила Елена Дубовицкая.

В настоящее время в УлГУ 
обучаются 2200 иностранных сту-
дентов, в том числе 811 из Индии. 
199 из них - первокурсники меди-
цинского факультета, приехавшие 
в Россию этой весной, еще 100 че-
ловек проживали в регионе ранее, 
остальные учатся дистанционно. 
«По закону мы не имеем права от-
казать студентам, желающим по-
сещать занятия, до тех пор, пока 
границы остаются открытыми. 
Для студентов, временно разме-
щенных в «Чайке», карантин при 
благоприятном стечении обстоя-
тельств продлится до 28 мая», 
- пояснил ректор УлГУ Борис 
Костишко и отметил, что приви-
вать иностранных студентов от 
COVID-19 нет возможности даже 
за деньги. 

В целом никаких нарушений 
со стороны ответственных лиц в 
ходе рассмотрения ситуации не 
выявлено. 

Депутаты детально обсудили 
вопрос оплаты лечения иностран-
ных студентов: понесет ли и без того 
дефицитный бюджет региона до-

полнительную нагрузку? Остается 
открытым вопрос, кто будет опла-
чивать медицинские услуги, т.к. 
имеющиеся у студентов страховки 
не распространяются на лечение 
COVID-19, а общая ориентировоч-
ная стоимость лечения пострадав-
ших на сегодня уроженцев Индии 
составит 9,2 миллиона рублей.

Завершая заседание, депутаты 
поддержали предложение пред-
седателя комитета по социальной 
политике, государственному стро-
ительству, местному самоуправ-
лению и развитию гражданского 
общества Сергея Шерстнева.

«Понимая, что на региональ-
ном уровне озвученные проблемы 
решить не удастся, мы подгото-
вим обращение к Государствен-
ной думе и Правительству РФ 
с просьбой ужесточить въезд на 
территорию страны иностранных 
студентов, а также законодательно 
урегулировать вопросы, связан-
ные с вакцинацией и оплатой ле-
чения от COVID-19 иностранных 
граждан. В ближайшее время со-
циальный комитет соберет пред-
ложения всех депутатов, чтобы 
сформировать проект документа 
к нашему следующему заседанию, 
намеченному на 25 мая», - заявил 
Сергей Шерстнев.

Достучаться до Госдумы? 

В четверг, 20 мая, врио губернатора Алексей Русских вакцинировался от COVID-19 в 
городской поликлинике № 1 областного центра. На выбор ему были предложены все три 
отечественные вакцины - «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». глава региона  
ответил, что ему все равно, и по рекомендации врачей остановился на «Спутнике V».

55351 
ульяноВец заболел 
COVID-19 на 24.05.21, 
52791 ВыздороВел, 
1343 скончались. 

Андрей МАклАев  �

Меры по обеспечению бес-
перебойным водоснабжением 
населения обсуждались на ап-
паратном совещании, которое 
24 мая провел врио губернатора 
Алексей Русских.

«На прошлой неделе я был в 
Кротовке, общался с жителями 
по вопросу водоснабжения. Жи-
тели жалуются на постоянные 
порывы на водопроводе и по-
стоянные отключения воды. По-
вторю для всех руководителей 
муниципалитетов, что водоснаб-

жение сейчас - тема номер один. 
И важно не только в срок выпол-
нить все проекты, запланирован-
ные на этот год, но и оперативно 
реагировать на все обращения 
жителей по этой проблеме», - 
подчеркнул глава региона. Он 
объявил, что в ближайшее время 
проведет совещание по нормали-
зации водоснабжения, на кото-
ром детально будут рассмотрены 
проблемные точки.

Отметим, что в текущем 
году на повышение качества 
водоснабжения предусмотрено  
397,1 млн рублей. Работа ве-

дется по федеральному проекту 
«Чистая вода», региональной 
программе «Чистая вода», про-
грамме поддержки местных 
инициатив. На 24 мая уже за-
вершены работы по ремонту 
шести водозаборов, замене семи 
водонапорных башен, замене  
14 участков водопроводных се-
тей протяженностью 8,9 км. 

Всего в этом году в 22 насе-
ленных пунктах отремонтируют 
22 водозабора, в 41 - 43 водо-
напорные башни, в 55 заменят  
72,7 км водопроводных сетей.

В разгаре водная ремонтная кампания - 2021
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 мая 2021 г. № 167-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Ульяновской области от 10.09.2012 № 421-П 

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

сти от 10.09.2012 № 421-П «О некоторых мерах государственной 
поддержки юридических лиц, реализующих инвестиционные про-
екты в социальной сфере» следующие изменения:

1) в пункте 2:
а) в подпункте 2.1 слова «из областного бюджета Ульяновской 

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

б) в подпункте 2.2 слова «из областного бюджета Ульяновской 
области субсидий» заменить словами «субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области»;

2) в пункте 3 слова «из областного бюджета Ульяновской об-
ласти субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области»;

3) в приложении № 1:
а) в наименовании слова «из областного бюджета Ульянов-

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

б) в пункте 1 слова «из областного бюджета Ульяновской об-
ласти субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области»;

в) в абзацах первом и третьем пункта 2 слова «из областного 
бюджета Ульяновской области» исключить;

4) в приложении № 2:
а) в наименовании слова «из областного бюджета Ульянов-

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

б) в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «из областного бюджета Ульяновской об-

ласти субсидий» заменить словами «субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области»;

в подпункте 1 пункта 1.2 слова «подклассу 63.9» заменить сло-
вами «подклассам 55.1, 63.9 и 86.9»;

пункт 1.5 признать утратившим силу; 
в) в разделе 2:
пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства экономического развития и про-
мышленности Ульяновской области (далее - уполномоченный 
орган) как получателя средств областного бюджета Ульяновской 
области.

2.2. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период (о внесении изменений в закон Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период).»;

абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган и органы государственного финансо-

вого контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
получателями субсидий условий и порядка, которые установлены 
при предоставлении субсидий.»;

в пункте 2.4:
в абзаце первом слова «следующие документы» исключить;
в подпункте 1 слова «с приложением графика» заменить сло-

вами «и график»;
в подпункте 2 слова «по типовой форме расчёта согласно при-

ложению» заменить словами «составленный в соответствии с ти-
повой формой, установленной приложением»;

в подпункте 3 слова «с указанием предполагаемой даты» за-
менить словами «содержащий в том числе сведения о предпола-
гаемой дате»;

в подпункте 6 слова «, подтверждающая в том числе, что ор-
ганизация, реализующая инвестиционный проект в социальной 
сфере, не проводит процедуру реорганизации, ликвидации, бан-
кротства» исключить;

подпункт 7 после слова «постановке» дополнить словами «ор-
ганизации, реализующей инвестиционный проект в социальной 
сфере,»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) справка налогового органа об исполнении организацией, 

реализующей инвестиционный проект в социальной сфере, обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения о предоставлении такой организации субсидий (далее - Со-
глашение)»;

в подпункте 9 слова «на последнюю» заменить словами «ор-
ганизации, реализующей инвестиционный проект в социальной 
сфере, составленная по состоянию на последнюю» и дополнить 
его после слов «налогового периода» словом «она»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) справку о соответствии организации, реализующей инве-

стиционный проект в социальной сфере, по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения, требованиям, установленным подпун-
ктами 2-6 пункта 2.7 настоящего раздела, подписанную единолич-
ным исполнительным органом указанной организации.»;

абзацы двенадцатый и тринадцатый считать абзацами тринад-
цатым и четырнадцатым соответственно и в абзаце тринадцатом 
слова «в порядке, установленном законодательством» заменить 
словами «единоличным исполнительным органом организации, 
реализующей инвестиционный проект в социальной сфере»;

пункты 2.5-2.9 изложить в следующей редакции:
«2.5. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со 

дня поступления документов (копий документов), указанных в 
пункте 2.4 настоящего раздела (далее - документы), осуществля-
ет проверку соответствия организации, реализующей инвести-
ционный проект в социальной сфере, критериям, установленным 
пунктом 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, и требованиям, уста-
новленным пунктом 2.7 настоящего раздела, а также комплект-
ности представленных документов, полноты и достоверности со-
держащихся в них сведений посредством изучения информации, 
размещённой в форме открытых данных на официальных сайтах 
уполномоченных государственных органов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполно-
моченные государственные органы запросов, наведения справок, 
а также использования иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, и принимает решение о 
предоставлении указанной организации субсидий и заключении с 
нею Соглашения или об отказе в предоставлении субсидий, кото-
рое оформляется распоряжением уполномоченного органа.

Основаниями для принятия уполномоченным органом реше-
ния об отказе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие организации, реализующей инвестиционный 
проект в социальной сфере, критериям, установленным пунктом 
1.2 раздела 1 настоящего Порядка, и требованиям, установленным 
пунктом 2.7 настоящего раздела;

представление организацией, реализующей инвестицион-
ный проект в социальной сфере, документов не в полном объёме 
и (или) наличие в документах неполных и (или) недостоверных 
сведений, а равно несоответствие их требованиям, установленным 
настоящим Порядком.

Не позднее первого рабочего дня, следующего за днём при-
нятия соответствующего решения, уполномоченный орган на-
правляет организации, реализующей инвестиционный проект в 
социальной сфере, уведомление о принятом решении. При этом в 
случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в 
предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятель-
ства, послужившие основанием для принятия такого решения. 
Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечивающей 
возможность подтверждения факта уведомления.

2.6. Министерство не позднее пяти рабочих дней, следующих 
за днём принятия решения о предоставлении субсидии и заключе-
нии Соглашения, обеспечивает заключение с организацией, реали-
зующей инвестиционный проект в социальной сфере, Соглашения 
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области. Соглашение должно содержать в 
том числе сведения об объёме субсидий, цели, условиях и порядке 
их предоставления, значения результата предоставления субси-
дий, а также согласие указанной организации на осуществление 
уполномоченным органом и органами государственного финансо-
вого контроля проверок соблюдения ею условий и порядка, уста-
новленных при предоставлении субсидий. В случае уменьшения 
уполномоченному органу ранее доведённых до него лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий, приводящего 
к невозможности предоставления субсидий в объёме, сведения о 
котором содержатся в Соглашении, в Соглашение подлежат вклю-
чению условия о согласовании новых условий Соглашения или о 
расторжении Соглашения в случае недостижения уполномочен-
ным органом и указанной организацией согласия относительно 
таких новых условий.

2.7. Организации, реализующие инвестиционные проекты в 
социальной сфере, по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение Соглаше-
ния, должны соответствовать следующим требованиям:

1) у них должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у них должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий 
и бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской 
области, и иная просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;

3) в отношении их не должна быть возбуждена процедура, 
применяемая в деле о банкротстве, а их деятельность не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, при этом они не должны находить-
ся в процессе реорганизации и ликвидации;

4) они не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включённые в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

5) они не должны получать средства областного бюджета 
Ульяновской области на основании иных нормативных правовых 
актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1.21 раз-
дела 1 настоящего Порядка;

6) в отношении их не должно быть назначено административ-
ное наказание за нарушение условий предоставления иных субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в те-
чение которого они считаются подвергнутыми такому наказанию, 
не истёк.

2.8. Уполномоченный орган не позднее десятого рабочего 
дня со дня принятия решения о предоставлении организации, 
реализующей инвестиционный проект в социальной сфере, суб-
сидий и заключении с нею Соглашения перечисляет субсидии 
на расчётный счёт, открытый получателю субсидии в кредитной  
организации.

2.9. Результатом предоставления субсидий является число со-
хранённых получателем субсидий рабочих мест. Получатель суб-
сидий не позднее 1 марта года, следующего за годом, в котором ему 
были предоставлены субсидии, представляет в уполномоченный 
орган отчёт о достижении результата предоставления субсидий, 
составленный по форме, определённой типовой формой соглаше-
ния о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области юридическим лицам, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, которая установлена 
Министерством финансов Ульяновской области.»;

г) раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Ответственность за нарушение условий и порядка, 
которые установлены при предоставлении субсидий

3.1. В случае нарушения получателем субсидий условий, ко-
торые установлены при предоставлении субсидий, или установле-
ния факта представления им ложных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных по результатам проведённых уполномочен-
ным органом или уполномоченным органом государственного фи-
нансового контроля проверок, субсидии подлежат возврату в об-
ластной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидий результата пре-
доставления субсидий субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном вели-
чине недостигнутых значений указанного результата.

Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий в об-
ластной бюджет Ульяновской области посредством направления 
уполномоченному органу в срок, не превышающий 30 календарных 

дней со дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являю-
щихся в соответствии с абзацами первым или вторым настоящего 
пункта основаниями для возврата субсидий в областной бюджет 
Ульяновской области, требования о возврате субсидий в течение 10 
календарных дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт уполномо-
ченного органа с последующим перечислением в доход областного 
бюджета Ульяновской области в установленном законодатель-
ством порядке.

3.2. В случае отказа или уклонения получателя субсидий от 
добровольного возврата субсидий в областной бюджет Ульянов-
ской области уполномоченный орган принимает предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации меры по их при-
нудительному взысканию.».

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

14 мая 2021 г.  № 46
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ Губернатора  
Ульяновской области от 24.03.2021 № 26

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

24.03.2021 № 26 «Об утверждении составов призывной комиссии 
Ульяновской области и призывных комиссий муниципальных об-
разований Ульяновской области, имеющих статус муниципаль-
ного района (городского округа), и о регулировании некоторых 
других вопросов, возникающих в связи с призывом граждан на во-
енную службу в апреле-июле 2021 года» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в основном составе призывной комиссии Ульяновской об-

ласти слова «Морозов С.И. - Губернатор Ульяновской области» 
заменить словами «Русских А.Ю. - временно исполняющий обя-
занности Губернатора Ульяновской области»;

б) в резервном составе призывной комиссии Ульяновской об-
ласти слово «Министр» заменить словами «исполняющий обязан-
ности Министра»;

2) ввести в резервный состав призывной комиссии муници-
пального образования «город Ульяновск» приложения № 25 в 
качестве членов комиссии Анищук Ю.И. - врача-терапевта госу-
дарственного учреждения здравоохранения «Городская поликли-
ника № 3» и Ирмашеву Ф.Н. - врача-терапевта государственного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 5». 

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

Временно исполняющий
обязанности Губернатора области А.Ю.Русских

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

14 мая 2021 г. № 178-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 02.08.2017 № 382-П

Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти от 02.08.2017 № 382-П «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников областного государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) преамбулу после слов «Порядке определения» дополнить 
словом «размеров»;

2) в Положении о системе оплаты труда работников област-
ного государственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области»:

а) раздел 1 после слов «Порядке определения» дополнить сло-
вом «размеров»;

б) в разделе 2:
наименование после слова «установления» дополнить словом 

«размеров»;
в пункте 2.2:
в абзаце третьем слова «оклад (должностной оклад)» заменить 

словами «размер оклада (должностного оклада)»;
в абзаце четвёртом слова «базовый оклад (базовый должност-

ной оклад)» заменить словами «размер базового оклада (базового 
должностного оклада)»;

в абзаце пятом слова «повышающий коэффициент, учитываю-
щий сложность выполняемой работы» заменить словами «размер 
повышающего коэффициента, учитывающего сложность выпол-
няемой работы»;

в пункте 2.3 слова «Базовые оклады (базовые должностные 
оклады) и повышающие коэффициенты» заменить словами «Раз-
меры базовых окладов (базовых должностных окладов) и повы-
шающих коэффициентов»;

в) в разделе 3:
в пункте 3.7 слова «, не превышающем» исключить;
в пункте 3.8 слова «до 85 процентов» заменить словами «85 

процентов размера»;
г) в разделе 4:
в пункте 4.5 слова «и производится» заменить словами «, вы-

плата производится»;
в абзаце седьмом пункта 4.7 слова «по специальности» исклю-

чить, слово «выполнения» заменить словом «исполнения»;
в абзаце первом пункта 4.8 слово «выполнение» заменить сло-

вом «исполнение»;
в абзаце первом пункта 4.9 слова «экономии фонда» заменить 

словами «средств, предусмотренных в фонде»;
в абзаце первом пункта 4.11 слово «выполнении» заменить 

словом «исполнении».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования. 
Исполняющий обязанности

Председателя Правительства области А.А.Смекалин

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

17 мая 2021 г. № 179-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 19.11.2015 № 584-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:



4 Документы

1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 19.11.2015 № 584-П «О создании Молодёжного правитель-
ства Ульяновской области» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения  
о Молодёжном правительстве  Ульяновской области»;

2) в преамбуле:
слова «, для формирования кадрового резерва органов госу-

дарственной власти всех уровней» исключить, слова «вовлечения 
молодёжи в решение социально-экономических проблем» заме-
нить словами «привлечения молодёжи к участию в решении во-
просов социально-экономического развития»;

3) в Положении о Молодёжном правительстве Ульяновской 
области:

а) в разделе 2:
в пункте 2.1:
в абзаце втором слова «совершенствование системы государ-

ственного управления в регионе» заменить словами «участие в 
совершенствовании системы государственного управления, осу-
ществляемого на уровне Ульяновской области»;

в абзаце третьем слово «региона» заменить словами «Ульянов-
ской области»;

в абзаце четвёртом слова «молодёжи региона» заменить слова-
ми «молодых граждан, проживающих на территории Ульяновской 
области,»; 

абзац пятый признать утратившим силу;
в пункте 2.2:
в абзаце третьем слово «программ,» заменить словами «про-

грамм   и иных»;
в абзаце четвёртом слово «государственной» исключить, сло-

ва «в регионе» заменить словами «на территории Ульяновской  
области»;

в абзаце пятом слово «содействующих» заменить словом 
«способствующих», слова «молодёжи региона» заменить словами 
«молодых граждан, проживающих на территории Ульяновской  
области»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«содействие получению молодыми людьми знаний и практи-

ческих навыков в области государственного управления и изуче-
нию ими проблем, возникающих в различных сферах государ-
ственного управления;»;

дополнить абзацами восьмым - десятым следующего содержа-
ния:

«проведение исследований по вопросам реализации молодёж-
ной политики на территории Ульяновской области;

подготовка и реализация молодёжных инициатив;
участие в международных, всероссийских и межрегиональных 

молодёжных форумах, а также в других подобных мероприятиях.»;
б) в разделе 3:
в пункте 3.1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«использовать в случае необходимости и по согласованию   с 

Министерством молодёжного развития Ульяновской области на-
ходящиеся   в его ведении информационные системы и пользова-
тельское (оконечное) оборудование электросвязи;»;

в абзаце пятом слова «в установленном порядке вносить» за-
менить словами «вносить в установленном порядке»;

в абзаце седьмом слово «учёных» заменить словами «научных 
работников»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«формировать в целях обеспечения своей деятельности твор-

ческие коллективы, экспертные и рабочие группы;»;
в абзаце девятом слова «социально-экономическое раз-

витие региона» заменить словами «обеспечение социально-
экономического развития Ульяновской области»;

в пункте 3.2:
в абзаце втором слова «, иные нормативные правовые акты» 

исключить;
в абзаце четвёртом слова «по итогам» заменить словами «о ре-

зультатах»;
в) в разделе 4:
в пункте 4.1:
в абзаце первом цифры «18» заменить цифрами «14», цифры 

«30» заменить цифрами «35»; 
в абзаце втором слова «образования и науки» заменить слова-

ми «молодёжного развития»;
в пункте 4.4 слова «общественных началах» заменить словами 

«безвозмездной основе»;
в пункте 4.5:
в абзаце втором слова «письменного заявления члена Моло-

дёжного правительства» заменить словами «подачи членом Моло-
дёжного правительства письменного заявления»;

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«признание члена Молодёжного правительства безвестно от-

сутствующим или объявление его умершим решением суда, всту-
пившим в законную силу;»;

абзац восьмой считать абзацем девятым;
в пунктах 4.7 и 4.8 слова «образования и науки» заменить сло-

вами «молодёжного развития»;
в пункте 4.9:
в абзаце втором слова «осуществляет организацию деятельно-

сти» заменить словами «организует деятельность»;
в абзаце третьем слово «работу» заменить словом «деятель-

ность»;
в абзаце четвёртом слово «работы» заменить словом «деятель-

ности»;
абзац десятый после слов «области и» дополнить словами   «в 

возглавляемых им» и исключить из него слово «, учреждениях»;
в абзаце одиннадцатом слово «работы» заменить словом «дея-

тельности»;
в пункте 4.13 слово «работы» заменить словом «деятельно-

сти»;
в пункте 4.15:
в абзаце третьем слово «лично» исключить, слова «в решении» 

заменить словом «решению»;
в абзаце четвёртом слово «работе» заменить словами «дея-

тельности в качестве члена Молодёжного правительства»;
пункт 4.18 изложить в следующей редакции:
«4.18. По завершении срока полномочий члена Молодёжного 

правительства Министерство молодёжного развития Ульянов-
ской области выдаёт ему характеристику, содержащую в том числе 
сведения о периоде его пребывания в составе Молодёжного пра-
вительства, направлениях и результатах осуществлявшейся им в 
качестве члена Молодёжного правительства деятельности.».

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

Исполняющий обязанности  Председателя
Правительства области А.А.Смекалин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18.05.2021 г.     № 55-п

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа
Министерства здравоохранения, семьи и социального  

благополучия Ульяновской области от 05.04.2018 № 65-П 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 14.07.2014 № 298-П «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» приказываю:

Признать утратившим силу приказ Министерства здравоох-
ранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
от 05.04.2018 № 65-П «Об утверждении административного регла-
мента предоставления Министерством здравоохранения, семьи и 
социального благополучия  Ульяновской области государственной 
услуги «Направление граждан Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Ульяновской области и лиц без гражданства 
постоянно проживающих на территории Ульяновской области, в 
медицинские организации для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи».

Исполняющий обязанности
Министра А.В.Минаева

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

13 мая 2021 г. № 7/169-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды 

и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную 

программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области», 
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 14.11.2019 № 26/572-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией в 2021 году государственной программы Улья-
новской области «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области» (в редакции настоя-
щего постановления), осуществлять за счёт перераспределения 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти на финансовое обеспечение реализации указанной государ-
ственной программы.

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
13 мая 2021 г. № 7/169-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области»

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «2420057,08143» заменить цифрами 
«2416032,64211»;

2) в абзаце третьем цифры «460247,05543» заменить цифрами 
«456222,61611»;

3) в абзаце восьмом цифры «736934,38143» заменить цифрами 
«732909,94211»;

4) в абзаце десятом цифры «175690,45543» заменить цифрами 
«171666,01611».

2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Эко-
логический фонд»:

1) в абзаце первом цифры «413925,72031» заменить цифрами 
«415304,18199»;

2) в абзаце третьем цифры «30225,35543» заменить цифрами 
«31603,81711»;

3) в абзаце восьмом цифры «122925,72031» заменить цифрами 
«124304,18199»;

4) в абзаце десятом цифры «30225,35543» заменить цифрами 
«31603,81711».

3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса»:

1) в абзаце первом цифры «204445,90227» заменить цифрами 
«199193,00127»;

2) в абзаце третьем цифры «61737,3» заменить цифрами 
«56484,399».

4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Раз-
витие лесного хозяйства»:

1) в абзаце первом цифры «396110,2605» заменить цифрами 
«395296,44302»;

2) в абзаце третьем цифры «114356,02» заменить цифрами 
«113542,20252»;

3) в абзаце восьмом цифры «53661,9605» заменить цифрами 
«52848,14302»;

4) в абзаце десятом цифры «7422,12» заменить цифрами 
«6608,30252».

5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «1301582,00757» заменить цифрами 
«1302245,82505»;

2) в абзаце третьем цифры «253928,38» заменить цифрами 
«254592,19748»;

3) в абзаце седьмом цифры «353210,20757» заменить цифрами 
«353874,02505»;

4) в абзаце девятом цифры «76305,68» заменить цифрами 
«76969,49748».

6. В разделе «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 
приложения № 1:

1) в строке 2:
а) в графе 5 цифры «88,0» заменить цифрами «78,0»;
б) в графе 6 цифры «88,0» заменить цифрами «80,0»;
в) в графе 7 цифры «88,9» заменить цифрами «85,0»;
г) в графе 8 цифры «89,7» заменить цифрами «88,0»;
2) в строке 4:
а) в графе 5 цифры «401,1» заменить цифрами «354,0»;
б) в графе 6 цифры «413,3» заменить цифрами «370,1»;
в) в графе 7 цифры «429,9» заменить цифрами «377,2»;
г) в графе 8 цифры «447,1» заменить цифрами «377,2»;
3) в строке 5:
а) в графе 5 цифры «55,8» заменить цифрами «47,0»;
б) в графе 6 цифры «57,4» заменить цифрами «50,0»;
в) в графе 7 цифры «58,3» заменить цифрами «52,0»;
г) в графе 8 цифры «59,4» заменить цифрами «54,0»;
4) в строке 7:
а) в графах 5 и 6 цифры «0,19» заменить цифрами «0,183»;
б) в графе 7 цифры «0,18» заменить цифрами «0,173»;
в) в графе 8 цифры «0,17» заменить цифрами «0,164»;
5) в строке 10:
а) в графах 5 и 6 цифры «12,73» заменить цифрами «11,88»;
б) в графе 7 цифры «16,7» заменить цифрами «11,88»;
в) в графе 8 цифры «16,7» заменить цифрами «16,67»;
6) графу 9 строки 12 изложить в следующей редакции: 
«Разница 100 процентов и отношения количества нарушений 

лесного законодательства, совершённых в текущем году, к количе-
ству нарушений лесного законодательства, совершённых в преды-
дущем году, умноженного на 100 процентов. Сведения, содержа-
щиеся в ежемесячной форме отчётности 1-ГП (мониторинг)».

7. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Экологический фонд»:
а) в строке 2: 
в графе 5 цифры «108196,61031» заменить цифрами 

«109575,07199»;
в графе 7 цифры «18867,78543» заменить цифрами 

«20246,24711»;
б) в строке 2.2: 
в графе 5 цифры «90059,20271» заменить цифрами 

«89937,66439»;
в графе 7 цифры «10953,78543» заменить цифрами 

«10832,24711»; 
в) в строке 2.3: 
в графе 5 цифры «2887,9159» заменить цифрами «4387,9159»;
в графе 7 цифры «600,0» заменить цифрами «2100,0»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «413925,72031» заменить цифрами 

«415304,18199»;
в графе 7 цифры «30225,35543» заменить цифрами 

«31603,81711»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»: 
в графе 5 цифры «122925,72031» заменить цифрами 

«124304,18199»;
в графе 7 цифры «30225,35543» заменить цифрами 

«31603,81711»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса»:
а) в строке 1: 
в графе 5 цифры «57715,57627» заменить цифрами 

«57612,67527»;
в графе 7 цифры «27000,8» заменить цифрами «26897,899»;
б) в строке 1.4: 
в графе 5 цифры «11660,75127» заменить цифрами 

«11810,75127»;
в графе 7 цифры «2400,0» заменить цифрами «2550,0»;
в) в строке 1.5:
в графе 5 цифры «7000,0» заменить цифрами «5500,0»;
в графе 7 цифры «7000,0» заменить цифрами «5500,0»;
г) дополнить строкой 1.6 следующего содержания:

« 1.6. Организация 
выполнения 
кадастровых 
работ в целях 
образования 
земельных 
участков, пред-
назначенных 
для размеще-
ния проектиру-
емых берегоу-
крепительных 
сооружений, 
подготовка и 
оформление 
соответствую-
щих правоуста-
навливающих 
документов

Ми-
ни-
стер-
ство

Бюд-
жет-
ные
 ас-
сиг-
нова-
ния 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета 

1247,099 0,0 1247,099 0,0 0,0 0,0

»;

д) в строке 2: 
в графе 5 цифры «146040,626» заменить цифрами 

«140890,626»;
в графе 7 цифры «34325,5» заменить цифрами «29175,5»;
е) в строке 2.3: 
в графе 5 цифры «16553,0» заменить цифрами «11403,0»;
в графе 7 цифры «5500,0» заменить цифрами «350,0»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «204445,90227» заменить цифрами 

«199193,00127»;
в графе 7 цифры «61737,3» заменить цифрами «56484,399»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
а) в строке 2: 
в графе 5 цифры «1768,0» заменить цифрами «1898,0»;
в графе 7 цифры «868,0» заменить цифрами «998,0»;
б) в строке 2.1:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Выполнение мероприятий по проектированию лесных участ-

ков на землях лесного фонда»;
в графе 5 цифры «1200,0» заменить цифрами «1330,0»;
в графе 7 цифры «500,0» заменить цифрами «630,0»;
в) в строке 3: 
в графе 5 цифры «51893,9605» заменить цифрами 

«50950,14302»;
в графе 7 цифры «6554,12» заменить цифрами «5610,30252»;
г) в строке 3.1: 
в графе 5 цифры «47813,9605» заменить цифрами 

«47500,14302»;
в графе 7 цифры «5054,12» заменить цифрами «4740,30252»; 
д) в строке 3.2: 
в графе 5 цифры «3580,0» заменить цифрами «3440,0»;
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в графе 7 цифры «1000,0» заменить цифрами «860,0»;
е) строку 3.3 изложить в следующей редакции:

« 3.3. Предоставление 
субсидий из об-
ластного бюджета 
Ульяновской об-
ласти хозяйствую-
щим субъектам, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
лесопромышленного 
комплекса, в целях 
возмещения части 
их затрат, связанных 
с приобретением 
лесохозяйственной 
техники и (или) обо-
рудования

Мини-
стер-
ство

Бюд-
жет-
ные
 
ассиг-
нова-
ния 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета 

10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0

»;

ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «396110,2605» заменить цифрами 

«395296,44302»;
в графе 7 цифры «114356,02» заменить цифрами 

«113542,20252»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «53661,9605» заменить цифрами 

«52848,14302»;
в графе 7 цифры «7422,12» заменить цифрами «6608,30252»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1301582,00757» заменить цифрами 

«1302245,82505»;
в графе 7 цифры «253928,38» заменить цифрами 

«254592,19748»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «353210,20757» заменить цифрами 

«353874,02505»;
в графе 7 цифры «76305,68» заменить цифрами 

«76969,49748»;
б) в строке 1.2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «232402,96159» заменить цифрами 

«232802,96159»;
в графе 7 цифры «48047,405» заменить цифрами «48447,405»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «138200,0» заменить цифрами «138600,0»;
в графе 7 цифры «29908,0» заменить цифрами «30308,0»;
в) в строке 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «785072,57291» заменить цифрами 

«785336,39039»;
в графе 7 цифры «147590,35» заменить цифрами 

«147854,16748»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «147492,9595» заменить цифрами 

«147756,77698»;
в графе 7 цифры «31361,18» заменить цифрами 

«31624,99748»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1301582,00757» заменить цифрами 

«1302245,82505»;
в графе 7 цифры «253928,38» заменить цифрами 

«254592,19748»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «353210,20757» заменить цифрами 

«353874,02505»;
в графе 7 цифры «76305,68» заменить цифрами 

«76969,49748»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2420057,08143» заменить цифрами 

«2416032,64211»;
в графе 7 цифры «460247,05543» заменить цифрами 

«456222,61611»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюдже-

та»:
в графе 5 цифры «736934,38143» заменить цифрами 

«732909,94211»;
в графе 7 цифры «175690,45543» заменить цифрами 

«171666,01611».
8. Раздел «Программа «Обращение с отходами производства и 

потребления» приложения № 3 признать утратившим силу.

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

13 мая 2021 г. № 7/172-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка 
и безопасности жизнедеятельности на территории 

Ульяновской области» 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную 

программу Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области», утверждённую постановлением Правительства Улья-
новской области от 14.11.2019 № 26/575-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией в 2021 году государственной программы Улья-
новской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жиз-
недеятельности на территории Ульяновской области» (в редакции 
настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспреде-
ления бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение реализации указанной 
государственной программы. 

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 13 мая 2021 г. № 7/172-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

1. Строку «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта изложить 
в следующей редакции:
«Ресурсное обеспече-
ние государственной 
программы с раз-
бивкой по этапам и 
годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обе-
спечение реализации государственной программы 
составляет 3999597,4 тыс. рублей, источником 
которых являются собственные доходы областно-
го бюджета Ульяновской области, в том числе по 
годам:
в 2020 году - 906566,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 716322,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 594177,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 594177,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 594177,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 594177,3 тыс. рублей.».

2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 
по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Ком-
плексные меры по обеспечению общественного порядка, противо-
действию преступности и профилактике правонарушений на тер-
ритории Ульяновской области» изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы с 
разбивкой по этапам 
и годам реализации

общий объем бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обе-
спечение реализации подпрограммы составляет 
296361,4 тыс. рублей, источником которых являют-
ся собственные доходы областного бюджета Улья-
новской области, в том числе по годам:
в 2020 году - 162178,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 77767,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 14104,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 14104,0 тыс. рублей
в 2024 году - 14104,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 14104,0 тыс. рублей.».

3. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры по обеспе-

чению общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории Ульяновской об-
ласти»:

а) в строке 4:
в графе 5 цифры «308201,3» заменить цифрами «251343,3»;
в графе 7 цифры «92878,6» заменить цифрами «70871,0»;
в графах 8-11 цифры «13968,6» заменить цифрами «5256,0»;
б) в строке 4.1:
в графе 5 цифры «66190,3» заменить цифрами «9332,3»;
в графе 7 цифры «22007,6» заменить цифрами «0,0»;
в графах 8-11 цифры «8712,6» заменить цифрами «0,0»;
в) в строке 5.1:
в графе 5 цифры «1596,0» заменить цифрами «2096,0»;
в графах 7-11 цифры «300,0» заменить цифрами «400,0»;
г) в строке 5.3:
в графе 5 цифры «1799,0» заменить цифрами «1299,0»;
в графах 7-11 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «353219,4» заменить цифрами «296361,4»;
в графе 7 цифры «99774,7» заменить цифрами «77767,1»;
в графах 8-11 цифры «22816,6» заменить цифрами «14104,0»;
2) в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Ульяновской области»:

а) в строке 2:
графу 2 изложить в следующей редакции: «Основное меропри-

ятие «Развитие комплексной системы экстренного оповещения 
населения на территории Ульяновской области и региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения на-
селения Ульяновской области»;

в графе 5 цифры «4600,9» заменить цифрами «4620,9»; 
в графе 7 цифры «200,0» заменить цифрами «220,0»;
б) в строке 6.5:
в графе 5 цифры «34948,0» заменить цифрами «35748,0»; 
в графе 7 цифры «5000,0» заменить цифрами «5800,0»;
в) в строке 6.7:
в графе 5 цифры «3666,8» заменить цифрами «2866,8»; 
в графе 7 цифры «800,0» заменить цифрами «0,0»;
г) в строке 7:
в графе 5 цифры «31581,2» заменить цифрами «31561,2»; 
в графе 7 цифры «20,0» заменить цифрами «0,0»;
3) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 5 цифры «4056455,4» заменить цифрами 

«3999597,4»; 
б) в графе 7 цифры «738329,6» заменить цифрами «716322,0»;
в) в графах 8-11 цифры «602889,9» заменить цифрами 

«594177,3».

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

18 мая 2021 г. № 180-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 22.12.2011 № 632-П и признании 
утратившим силу отдельного положения постановления 

Правительства Ульяновской области от 16.03.2020 № 114-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке финансирования меро-

приятий по содействию занятости населения, утверждённое по-
становлением Правительства Ульяновской области от 22.12.2011  
№ 632-П «Об утверждении Положения о порядке финансирова-
ния мероприятий по содействию занятости населения», следую-
щие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего  
содержания:

«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период (проекта закона Ульяновской области 
о внесении изменений в закон Ульяновской области об областном 

бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период).»;

2) в пункте 4:
а) в подпункте 13:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«у производственной организации должна отсутствовать не-

исполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, по состоянию на дату выдачи налоговым органом по месту 
постановки производственной организации на учёт в налоговом 
органе справки об исполнении такой обязанности, но не ранее 30 
календарных дней до дня её представления в уполномоченный  
орган;»;

в абзаце шестом слова «, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом Ульяновской области» заменить сло-
вами «Ульяновской области, а также иная просроченная (неуре-
гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать 

сведения о дисквалифицированных руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
производственной организации, являющейся юридическим ли-
цом, об индивидуальном предпринимателе, если производствен-
ная организация является индивидуальным предпринимателем;»;

дополнить новым абзацем тридцать восьмым следующего  
содержания:

«В случае уменьшения уполномоченному органу ранее дове-
дённых до него лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий, приводящего к невозможности предоставления 
производственной организации субсидии в объёме, сведения 
о котором содержатся в Соглашении,  в Соглашение подлежит 
включению условие о согласовании новых условий Соглашения 
или о расторжении Соглашения в случае недостижения уполно-
моченным органом и производственной организацией согласия 
относительно таких новых условий.»;

абзацы тридцать восьмой - сорок пятый считать соответствен-
но абзацами тридцать девятым - сорок шестым;

в абзаце сороковом слово «результатов» заменить словом «ре-
зультата», слова «установленной приложением № 4 к настоящему 
Положению» заменить словами «определённой типовой формой 
соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, которая уста-
новлена Министерством финансов Ульяновской области»; 

в абзаце сорок четвёртом слова «или установления факта 
предоставления ложных либо намеренно искажённых сведений» 
заменить словами «в том числе несоблюдения получателем субси-
дии условий Соглашения», слово «результатов» заменить словом 
«результата»;

дополнить новым абзацем сорок пятым следующего  
содержания:

«В случае выявления, в том числе по результатам проверок, 
проведённых уполномоченным органом государственного финан-
сового контроля Ульяновской области, в представленных получа-
телем субсидии документах, подтверждающих затраты, в целях 
возмещения которых предоставлена субсидия, недостоверных 
сведений возврату в областной бюджет Ульяновской области под-
лежит только та часть субсидии, затраты в связи с предоставлени-
ем которой подтверждены указанными документами.»; 

абзацы сорок пятый и сорок шестой считать соответственно 
абзацами сорок шестым и сорок седьмым;

дополнить абзацами сорок восьмым и сорок девятым следую-
щего содержания:

«Возврат субсидии не осуществляется в случае недостиже-
ния получателем субсидии результата предоставления субсидии 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Под 
обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего По-
ложения понимается установление областного и (или) местного 
уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию Губернатором 
Ульяновской области и (или) главами местных администраций 
городских поселений, муниципальных районов и (или) город-
ских округов соответственно, подтверждённое соответствующим 
правовым актом.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
производственная организация представляет в уполномоченный 
орган вместе  с отчётом о достижении результата предоставления 
субсидии копии соответствующего правового акта Губернатора 
Ульяновской области и (или) муниципального правового акта.»;  

б) в подпункте 14:
в абзаце шестом цифры «11280» заменить цифрами «12792»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«у организации должна отсутствовать неисполненная обя-

занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по со-
стоянию на дату выдачи налоговым органом по месту постановки 
организации на учёт в налоговом органе справки об исполнении 
такой обязанности, но не ранее 30 календарных дней до дня её 
представления в уполномоченный орган;»;

в абзаце пятнадцатом слова «, и иная просроченная задолжен-
ность перед областным бюджетом Ульяновской области» заменить 
словами «Ульяновской области, а также иная просроченная (не-
урегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед Ульяновской областью»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать 

сведения  о дисквалифицированных руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
организации, являющейся юридическим лицом, об индивидуаль-
ном предпринимателе, если организация является индивидуаль-
ным предпринимателем;»;

дополнить новым абзацем сорок шестым следующего  
содержания:

«В случае уменьшения уполномоченному органу ранее дове-
дённых до него лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий, приводящего к невозможности предоставления 
организации субсидии в объёме, сведения о котором содержатся 
в Соглашении, в Соглашение подлежит включению условие о со-
гласовании новых условий Соглашения или о расторжении Со-
глашения в случае недостижения уполномоченным органом и ор-
ганизацией согласия относительно таких новых условий.»;

абзацы сорок шестой - пятьдесят первый считать соответ-
ственно абзацами сорок седьмым - пятьдесят вторым;

в абзаце сорок восьмом слово «результатов» заменить словом 
«результата», слова «установленной приложением № 5 к настоя-
щему Положению» заменить словами «определённой типовой 



6 Документы

формой соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
которая установлена Министерством финансов Ульяновской  
области»;  

в абзаце пятьдесят первом слова «либо установления факта 
представления ложных либо намеренно искажённых сведений» 
заменить словами «в том числе несоблюдения получателем субси-
дии условий Соглашения», слово «результатов» заменить словом 
«результата»;

дополнить новым абзацем пятьдесят вторым следующего  
содержания:

«В случае выявления, в том числе по результатам проверок, 
проведённых уполномоченным органом государственного финан-
сового контроля Ульяновской области, в представленных получа-
телем субсидии документах, подтверждающих затраты, в целях 
возмещения которых предоставлена субсидия, недостоверных 
сведений возврату в областной бюджет Ульяновской области под-
лежит только та часть субсидии, затраты в связи с предоставлени-
ем которой подтверждены указанными документами.»; 

абзац пятьдесят второй считать абзацем пятьдесят третьим;
дополнить абзацами пятьдесят четвёртым и пятьдесят пятым 

следующего содержания:
«Возврат субсидии не осуществляется в случае недостиже-

ния получателем субсидии результата предоставления субсидии 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Под 
обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего По-
ложения понимается установление Губернатором Ульяновской 
области и (или) главами местных администраций городских посе-
лений, муниципальных районов и (или) городских округов соот-
ветственно регионального и (или) местного уровня реагирования 
на чрезвычайную ситуацию в форме правового акта.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
организация представляет в уполномоченный орган вместе с от-
чётом о достижении результата предоставления субсидии копии 
соответствующего правового акта Губернатора Ульяновской обла-
сти и (или) муниципального правового акта.»;  

в) в подпункте 18:
дополнить новым абзацем сорок восьмым следующего содер-

жания:
«В случае уменьшения уполномоченному органу ранее дове-

дённых  до него лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий, приводящего к невозможности предоставления 
работодателю субсидии в объёме, сведения о котором содержат-
ся в Соглашении, в Соглашение подлежит включению условие 
о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения в случае недостижения уполномоченным органом и 
работодателем согласия относительно таких новых условий.»;

абзацы сорок восьмой - пятьдесят четвёртый считать соответ-
ственно абзацами сорок девятым - пятьдесят пятым;

в абзаце пятидесятом слово «результатов» заменить словом 
«результата», слова «установленной приложением № 6 к настоя-
щему Положению» заменить словами «определённой типовой 
формой соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
которая установлена Министерством финансов Ульяновской  
области»;

в абзаце пятьдесят втором слова «или установления факта 
представления ложных либо намеренно искажённых сведений» 
заменить словами «в том числе несоблюдения получателем субси-
дии условий Соглашения», слово «результатов» заменить словом 
«результата»;

дополнить новым абзацем пятьдесят четвёртым следующего 
содержания:

«В случае выявления, в том числе по результатам проверок, 
проведённых уполномоченным органом государственного финан-
сового контроля Ульяновской области, в представленных получа-
телем субсидии документах, подтверждающих затраты, в целях 
возмещения которых предоставлена субсидия, недостоверных 
сведений возврату в областной бюджет Ульяновской области под-
лежит только та часть субсидии, затраты в связи с предоставлени-
ем которой подтверждены указанными документами.»; 

абзацы пятьдесят четвёртый и пятьдесят пятый считать соот-
ветственно абзацами пятьдесят пятым и пятьдесят шестым;

дополнить абзацами пятьдесят седьмым и пятьдесят восьмым 
следующего содержания:

«Возврат субсидии не осуществляется в случае недостиже-
ния получателем субсидии результата предоставления субсидии 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Под 
обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего По-
ложения понимается установление областного и (или) местного 
уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию Губернатором 
Ульяновской области и (или) главами местных администраций 
городских поселений, муниципальных районов и (или) город-
ских округов соответственно, подтверждённое соответствующим 
правовым актом.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
работодатель представляет в уполномоченный орган вместе с от-
чётом о достижении результата предоставления субсидии копии 
соответствующего правового акта Губернатора Ульяновской обла-
сти и (или) муниципального правового акта.»;

3) приложения № 4-6 признать утратившими силу. 
2. Признать утратившим силу подпункт «в» пункта 2 по-

становления Правительства Ульяновской области от 16.03.2020  
№ 114-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 22.12.2011 № 632-П».

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин

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

18 мая 2021 г. № 181-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 18.12.2017 № 651-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о проведении ежегодных региональных 

Дельфийских игр на территории Ульяновской области, утверж-
дённое постановлением Правительства Ульяновской области от 
18.12.2017 № 651-П «О проведении ежегодных региональных 
Дельфийских игр на территории Ульяновской области», следую-
щие изменения:

1) в пункте 1.2 раздела 1:
а) в абзаце первом слова «образования и науки» заменить 

словами «просвещения и воспитания», слова «Областная детская 

школа искусств» заменить словами «Губернаторская школа ис-
кусств для одарённых детей»;

б) в абзаце втором слова «Областная детская школа искусств» 
заменить словами «Губернаторская школа искусств для одарён-
ных детей», слова «образования и науки» заменить словами «про-
свещения и воспитания»;

2) в разделе 2:
а) в абзаце втором пункта 2.1 слово «, органов» заменить сло-

вами «и по согласованию представители органов»;
б) в пункте 2.6 слова «общественных началах» заменить слова-

ми «безвозмездной основе»;
в) в пункте 2.9 слова «образования и науки» заменить словами 

«просвещения и воспитания»;
3) в разделе 3:
а) в абзаце третьем пункта 3.2 слова «по форме в соответствии 

с приложением к настоящему Положению (далее - заявки)» заме-
нить словами «, форма которых установлена приложением к на-
стоящему Положению (далее - заявки ),»;

б) в пункте 3.3:
в абзаце втором слова «Областная детская школа искусств» 

заменить словами «Губернаторская школа искусств для одарён-
ных детей»;

в абзацах тринадцатом и четырнадцатом слова «Областная 
детская школа искусств» заменить словами «Губернаторская шко-
ла искусств для одарённых детей»;

в) в абзаце первом пункта 3.4 слова «Областная детская школа 
искусств» заменить словами «Губернаторская школа искусств для 
одарённых детей»;

г) в пункте 3.5 слово «, органов» заменить словами «и по со-
гласованию представители органов»;

4) в разделе 5:
а) абзац тринадцатый пункта 5.1 изложить в следующей  

редакции:
«уплата организационного взноса, необходимого для участия 

членов делегации от Ульяновской области в молодёжных Дель-
фийских играх России весной года, следующего за годом проведе-
ния регионального отборочного тура, а также оплата их проезда до 
места проведения указанных игр и обратно, оплата приобретаемой 
одежды членов делегации единообразной формы, оплата услуг, 
связанных с организацией их медицинского обеспечения в месте 
проведения данных игр.»;

б) в пункте 5.2 слова «Областная детская школа искусств» за-
менить словами «Губернаторская школа искусств для одарённых 
детей» и дополнить его после слова «результативность,» словами 
«адресность и».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.А.Смекалин 

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

18 мая 2021 г. № 182-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил организации работы 
по установлению историко-культурной ценности объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, 

находящегося на территории Ульяновской области, и признании 
недействующим приказа Министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской области от 16.04.2015 № 48

В соответствии со статьёй 161 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации работы по 
установлению историко-культурной ценности объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия, находящегося на 
территории Ульяновской области.

2. Признать недействующим приказ Министерства искусства 
и культурной политики Ульяновской области от 16.04.2015 № 48 
«Об утверждении Порядка организации работы по установлению 
историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенного на территории 
Ульяновской области». 

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 18 мая 2021 г. № 182-П

ПРАВИЛА
организации работы по установлению историко-культурной 

ценности объекта, обладающего признаками объекта  
культурного наследия, находящегося на территории  

Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации 
региональным органом охраны объектов культурного наследия 
Ульяновской области (далее - уполномоченный орган) работы по 
установлению историко-культурной ценности объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия, находящегося 
на территории Ульяновской области (далее - объект, обладающий 
признаками объекта культурного наследия).

2. Работа по установлению историко-культурной ценности 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
включает в себя:

1) рассмотрение заявления об обнаружении объекта, об-
ладающего признаками объекта культурного наследия (далее -  
заявление);

2) установление историко-культурной ценности объекта, об-
ладающего признаками объекта культурного наследия;

3) принятие решения о включении объекта, обладающего при-
знаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных 
объектов культурного наследия (далее - Перечень) либо об отказе 
во включении указанного объекта в Перечень.

3. Работа по установлению историко-культурной ценности 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
выполняется уполномоченным органом в течение 90 рабочих дней 
со дня регистрации в уполномоченном органе заявления. 

4. Критериями историко-культурной ценности объекта, об-
ладающего признаками объекта культурного наследия, являются 
следующие обстоятельства:

объект обладает признаками, определёнными статьёй 3 Феде-
рального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;

со времени возникновения или с даты создания объекта, обла-
дающего признаками объекта культурного наследия, либо с даты 
исторических событий, с которыми такой объект связан, прошло 
не менее 40 лет (за исключением мемориальных квартир и ме-
мориальных домов, которые связаны с жизнью и деятельностью 
выдающихся личностей, имеющих особые заслуги перед Россией 
и (или) Ульяновской областью, и которые могут быть отнесены 
к объектам культурного наследия до истечения указанного срока 
после смерти таких лиц).

Историко-культурная ценность объекта, обладающего при-
знаками объекта культурного наследия, устанавливается с точки 
зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, нау-
ки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 
культуры.

5. С целью организации работ по установлению историко-
культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, федеральный орган охраны объектов куль-
турного наследия, муниципальные органы охраны объектов куль-
турного наследия, физическое или юридическое лицо представля-
ют в уполномоченный орган:

1) заявление, составленное по форме, установленной прило-
жением № 1 к настоящим Правилам;

2) документированные сведения о месте нахождения объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия (адрес 
объекта или при его отсутствии описание местоположения);

3) историческую справку об объекте, обладающем признаками 
объекта культурного наследия, содержащую в том числе сведения 
о документальных и библиографических источниках, использо-
ванных в процессе её составления;

4) описание особенностей объекта, обладающего признака-
ми объекта культурного наследия, представляющих историко-
культурную ценность;

5) не менее 5 фотографий, отражающих современное состояние 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия 
(в том числе если такой объект является зданием или строением - 
фотографии его главного, дворового и боковых фасадов).

6. Заявление регистрируется уполномоченным органом в 
единой системе электронного документооборота Правительства 
Ульяновской области в день его поступления. 

7. Установление историко-культурной ценности объекта, обла-
дающего признаками объекта культурного наследия, осуществля-
ется должностным лицом уполномоченного органа на основании 
представленных органами или лицами, указанными в абзаце пер-
вом пункта 5 настоящих Правил (далее - заявители), документов, 
акта осмотра объекта, обладающего признаками объекта культур-
ного наследия, а также материалов, имеющихся в распоряжении 
уполномоченного органа.

Осмотр и составление акта осмотра объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в который включаются 
выводы о наличии либо отсутствии историко-культурной ценно-
сти объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-
дия, и обоснование этих выводов, осуществляются должностным 
лицом уполномоченного органа не позднее 10 рабочих дней до ис-
течения срока, указанного в пункте 3 настоящих Правил.

В случае отсутствия в распоряжении уполномоченного орга-
на материалов в отношении указанного в заявлении объекта, об-
ладающего признаками объекта культурного наследия, уполно-
моченный орган запрашивает необходимые сведения в органах 
государственной власти Ульяновской области, органах местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской об-
ласти и подведомственных органам государственной власти 
Ульяновской области или органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области организациях, 
в распоряжении которых находятся документы (копии докумен-
тов), содержащие указанные сведения, и (или) привлекает специ-
алистов в области охраны объектов культурного наследия с целью 
установления историко-культурной ценности объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия.

8. В целях получения достоверных выводов относительно 
историко-культурной ценности объекта, обладающего признака-
ми объекта культурного наследия, уполномоченный орган вправе 
внести вопрос об установлении историко-культурной ценности 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
для рассмотрения на заседании Экспертного совета Ульяновской 
области по вопросам государственной охраны объектов культур-
ного наследия (далее - Совет).

Решение Совета по данному вопросу носит рекомендательный 
характер.

9. На основании полученных материалов, акта осмотра и про-
токола заседания Совета, на котором рассматривался вопрос об 
историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия (при наличии), уполномоченный 
орган не позднее 5 рабочих дней до истечения срока, указанного 
в пункте 3 настоящих Правил, принимает решение о включении 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
в Перечень либо об отказе во включении указанного объекта в 
Перечень. 

Основаниями для принятия решения об отказе во включении 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
в Перечень являются:

наличие в заявлении и (или) в материалах неточных и (или) 
недостоверных сведений;

наличие решения об отказе во включении объекта, указанного 
в заявлении, в Перечень и (или) решения об отказе во включении 
указанного объекта в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, если при этом в заявлении не сообщаются 
новые сведения об объекте, которые не учитывались при подго-
товке указанных решений;

наличие ранее зарегистрированного в уполномоченном органе 
заявления, в котором содержатся сведения о том же объекте, если 
решение уполномоченным органом в связи с этим заявлением не 
принято;

непредставление всех или части документов и материалов, 
указанных в подпунктах 2-5 пункта 5 настоящих Правил.

10. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный 
орган присваивает учётный номер объекту, обладающему призна-
ками объекта культурного наследия, и заносит сведения об этом 
объекте в список объектов, обладающих признаками объекта куль-
турного наследия. Указанный список ведётся уполномоченным 
органом на бумажном и электронном носителях по форме, уста-
новленной приложением № 2 к настоящим Правилам.

11. Решение о включении объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, в Перечень либо решение об отказе 
во включении указанного объекта в Перечень оформляется рас-
поряжением Правительства Ульяновской области.
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12. Уведомление о принятом решения направляется заявите-
лю почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. При этом в 
случае принятия уполномоченным органом решения об отказе во 
включении объекта, обладающего признаками объекта культур-
ного наследия, в Перечень в уведомлении излагаются обстоятель-
ства, послужившие основанием для принятия такого решения. 
Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечивающей 
возможность подтверждения факта уведомления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об обнаружении объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, находящегося на территории 
Ульяновской области

В соответствии со статьями 3, 7, 161, 18, 33 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции»_______________________________________________ 
___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, обнаружившего 
объект, адрес регистрации и телефон)

___________________________________________________ 

___ __________ 20___ г. обнаружен объект, обладающий при-
знаками объекта культурного наследия (далее - объект), _______ 
___________________________________________________ 
(краткое словесное описание объекта, включая дату его создания 

и авторство)
___________________________________________________,
расположенный по адресу: ______________________________
                                     (краткое описание местонахождения объекта)
___________________________________________________

Заявленный объект относятся (нужное подчеркнуть):
1. К отдельным постройкам, зданиям и сооружениям, а также 

их группам.
2. К мемориальным квартирам; мавзолеям, отдельным захо-

ронениям; произведениям монументального искусства; объектам 
науки и техники, включая военные; объектам археологического 
наследия.

3. К отдельным захоронениям, их группам, некрополям, мав-
золеям.

4. К произведениям монументального и монументально-
декоративного искусства, а также их группам.

5. К объектам науки и техники, включая военные, а также их 
группам.

6. К объектам археологического наследия, их группам.
7. К произведениям ландшафтной архитектуры и садово-

паркового искусства.
8. К центрам исторических поселений или фрагментам исто-

рических планировок и застроек поселений, которые могут быть 
отнесены к градостроительным ансамблям.

9. К памятным местам, культурным или природным ландшаф-
там, связанным с историей формирования народов и иных этниче-
ских общностей, историческими (в том числе военными) события-
ми, жизнью выдающихся исторических личностей.

10. К местам совершения религиозных обрядов.
11. К местам бытования народных художественных промыс-

лов.
12. К прочим объектам, представляющим особую ценность с 

точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроитель-
ства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антро-
пологии, социальной культуры и являющимся свидетельством 
эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры.

Элементы объекта, которые, по мнению заявителя, подлежат 
обязательному сохранению: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

Обстоятельства, которые, по мнению заявителя, угрожают 
физической сохранности обнаруженного объекта или могут при-
вести к утрате признаков его историко-культурной значимости 
(при наличии нужные обстоятельства отметить знаком напротив 
строки):

1. Состояние объекта, которое угрожает его физической со-
хранности или может привести к утрате признаков его историко-
культурной значимости: ________________________________
___________________________________________________ 

2. На объекте проводятся работы, которые угрожают его фи-
зической сохранности или могут привести к утрате признаков его 
историко-культурной значимости:________________________

3. На землях, в границах которых расположен объект, прово-
дятся работы, которые угрожают его физической сохранности или 
могут привести к утрате признаков его историко-культурной зна-
чимости: ____________________________________________
___________________________________________________ 

4. На объекте или связанных с ним землях предполагается 
проведение работ, которые будут угрожать его физической со-
хранности или могут привести к утрате признаков его историко-
культурной значимости: ________________________________ 

5. Иное: _________________________________________
___________________________________________________

Дополнительные сведения об объекте (при наличии):
___________________________________________________ 

К настоящему заявлению прилагаются подтверждающие (обо-
сновывающие) материалы на___л.

Подпись лица (лиц), осуществившего 
обнаружение объекта   ________(_____________)
    ________(_____________)
   ________(_____________)

____ _________20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам

СПИСОК
объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, находящихся на территории Ульяновской области
Учётный 
номер

Наименование 
объекта

Местонахожде-
ние (адрес)

Дата за-
явления

Фамилия, имя, 
отчество (при на-
личии) лица, пода-
вшего заявление

1 2 3 4 5

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

18 мая 2021 г. № 183-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 17.05.2017 № 232-П

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

сти от 17.05.2017 № 232-П «Об утверждении Порядка согласова-
ния проектов вывесок и их размещения на объектах культурного 
наследия, выявленных объектах культурного наследия и зданиях, 
находящихся в границах территории достопримечательного места, 
расположенных на территории Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) в заголовке слово «Порядка» заменить словом «Правил»;
2) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами 

«прилагаемые Правила»;
3) в Порядке согласования проектов вывесок и их размещения 

на объектах культурного наследия, выявленных объектах культур-
ного наследия и зданиях, находящихся в границах территории до-
стопримечательного места, расположенных на территории Улья-
новской области:

а) в грифе утверждения слово «УТВЕРЖДЁН» заменить сло-
вом «УТВЕРЖДЕНЫ»;

б) в наименовании слово «Порядок» заменить словом  
«Правила»;

в) в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «Настоящий Порядок устанавливает» заме-

нить словами «Настоящие Правила устанавливают»;
в пункте 1.2:
в абзаце первом слова «настоящего Порядка» заменить слова-

ми «настоящих Правил»;
в подпункте 2 слова «настоящим Порядком» заменить слова-

ми «настоящими Правилами»;
г) в разделе 2:
в пункте 2.2:
в абзаце первом слово «вид» заменить словом «облик»;
абзац второй после слова «этажа» дополнить словами «(но не 

выше перекрытий между первым и вторым этажами)»;
в пункте 2.3:
в абзаце седьмом слова «декоративными и» и слова «, обеспе-

чивающими безопасность эксплуатации и удобство обслуживания 
(содержания и ремонта)» исключить;

абзац восьмой после слова «стилистике» дополнить словами 
«и архитектурному решению фасадов»;

абзацы девятый и десятый признать утратившими силу;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«установка общих указателей в границах входной группы на 

фасадах в случае размещения в одном объекте культурного насле-
дия или здании, находящемся в границах территории достопри-
мечательного места, нескольких организаций, индивидуальных 
предпринимателей, при этом размеры всех вывесок (табличек), из 
которых состоит общий указатель, должны быть идентичными;»;

абзац тринадцатый признать утратившим силу;
в абзаце шестнадцатом слова «фон информационного поля 

должен быть однородным и не должен содержать рекламную или 
контактную информацию;» исключить;

абзац двадцать первый признать утратившим силу;
в пункте 2.4:
подпункт 3 признать утратившим силу;
в подпункте 9:
пунпункт «е» признать утратившим силу;
в подпункте 12 слова «настоящим Порядком» заменить слова-

ми «настоящими Правилами»;
подпункт 13 признать утратившим силу;
подпункт 15 признать утратившим силу;
д) в разделе 3:
в пункте 3.3 раздела 3 цифры «30» заменить цифрами «20»;
в абзаце третьем пункта 3.4 слова «настоящего Порядка» заме-

нить словами «, установленным настоящими Правилами»;
в пункте 3.5 слова «настоящему Порядку» заменить словами 

«настоящим Правилам».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя 

Правительства области  А.А.Смекалин

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

18 мая 2021 г. № 184-П
г. Ульяновск

О предоставлении грантов в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организациям (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей, в целях финансового обеспечения 
их затрат, связанных с модернизацией инфраструктуры 

организаций отдыха детей и их оздоровления

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях обеспечения реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация об-
разования в Ульяновской области» Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления грантов в 
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области ор-
ганизациям (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с 
модернизацией инфраструктуры организаций отдыха детей и их 
оздоровления.

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 18 мая 2021 г. № 184-П

ПРАВИЛА
предоставления грантов в форме субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области организациям (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей, в целях финансового обеспечения
 их затрат, связанных с модернизацией инфраструктуры 

организаций  отдыха детей и их оздоровления

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния организациям (за исключением государственных и муници-
пальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей (далее - организации) грантов в форме суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области в целях фи-
нансового обеспечения их затрат, связанных с модернизацией 
инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления 
(далее - гранты).

2. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лими-
тов бюджетных обязательств на предоставление грантов, доведён-
ных до Министерства просвещения и воспитания Ульяновской об-
ласти (далее - Министерство) как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области.

3. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) 
в установленных Министерством финансов Российской Федера-
ции порядке и объёме при составлении проекта закона Ульянов-
ской области об областном бюджете Ульяновской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период (проекта закона 
Ульяновской области о внесении изменений в закон Ульяновской 
области об областном бюджете Ульяновской области на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период).

4. Гранты предоставляются организациям по результатам от-
бора организаций для предоставления грантов, проводимого в 
соответствии с настоящими Правилами в форме конкурса (далее 
- конкурс). Конкурс организуется Министерством.

5. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с приобретением и установкой модульных кон-
струкций, воздвигаемых в целях организации отдыха и оздоровле-
ния детей, включая сооружения для проведения образовательных, 
развлекательных и спортивных мероприятий.

6. Объём гранта, предоставляемого организации, ставшей по-
бедителем конкурса, составляет 50 процентов объёма затрат, ука-
занных в пункте 5 настоящих Правил, но не более трёх миллионов 
рублей.

7. Организации, претендующие на участие в конкурсе, на 
первое число месяца, в котором ими предоставляется заявка на 
участие в конкурсе (далее - заявка), должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) организация должна быть зарегистрирована в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории Ульяновской 
области;

2) организация должна быть включена в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления на территории Ульяновской  
области;

3) организация - юридическое лицо не должна являться госу-
дарственным или муниципальным учреждением;

4) у организации должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) у организации должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий (грантов в форме субсидии), предоставленных в соот-
ветствии с иными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;

6) организация не должна получать средства областного бюд-
жета Ульяновской области на основании иных нормативных пра-
вовых актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 5 
настоящих Правил;

7) в отношении организации не должна быть возбуждена 
процедура, применяемая в деле о банкротстве, а её деятельность 
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, при этом организация 
отдыха детей и их оздоровления - юридическое лицо не должна 
находиться в процессе реорганизации или ликвидации, а органи-
зация - индивидуальный предприниматель не должна прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

8) организации не должно быть назначено административное 
наказание за нарушение условий предоставления иных субсидий 
(грантов в форме субсидий) из областного бюджета Ульяновской 
области, если срок, в течение которого организация считается под-
вергнутой указанному административному наказанию, не истёк;

9) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-
вать сведения о дисквалифицированных руководителях, членах 
коллегиального исполнительного органа или лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере организации, являющейся юридическим лицом, и об 
индивидуальном предпринимателе, если организация является 
индивидуальным предпринимателем;

8. Информационное сообщение о проведении конкурса (да-
лее - информационное сообщение) размещается Министерством 
на едином портале и на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт) не позднее чем за 10 календарных дней до 
дня начала срока приёма заявок.

Информационное сообщение должно содержать следующую 
информацию:

о сроках проведения конкурса (датах и времени начала и окон-
чания приёма заявок), которые не могут быть меньше 10 кален-
дарных дней, следующих за днём размещения информационного 
сообщения;

о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, адресе 
электронной почты Министерства;

о целях предоставления и результате предоставления грантов;
о доменном имени и указателях страниц официального сайта, 

на котором обеспечивается проведение конкурса;
о требованиях, предъявляемых к организациям, претендую-

щим на участие в конкурсе, и перечне документов, предъявляемых 
ими;
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о порядке представления организациями заявок и требовани-
ях к форме и содержанию заявок в соответствии с пунктом 9 на-
стоящих Правил;

о порядке отзыва заявок, порядке возврата заявок, определяю-
щем в том числе основания для возврата заявок, порядке внесения 
изменений в заявки;

о порядке рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пун-
ктами 14 и 15 настоящих Правил;

о порядке предоставления организациям, претендующим на 
участие в конкурсе, разъяснений положений информационного 
сообщения;

о датах начала и окончания срока такого разъяснения, а так-
же о сроке, в течение которого организации, ставшие победите-
лями конкурса, должны подписать соглашение о предоставлении  
гранта;

об условиях признания организаций, ставших победителями 
конкурса, уклонившимися от заключения соглашения о предо-
ставлении гранта;

о дате размещения результатов конкурса на едином портале и 
на официальном сайте.

9. Для участия в конкурсе организация в течение срока приёма 
заявок, указанного в информационном сообщении, представляет в 
Министерство непосредственно при его посещении или почтовой 
связью заявку, которая должна содержать: 

1) заявление об участии организации в конкурсе, составлен-
ное по форме, установленной приложением № 1 к настоящим  
Правилам;

2) копии учредительных документов организации (в случае, 
если организация является юридическим лицом), заверенные под-
писью руководителя организации и печатью организации;

3) копию свидетельства о государственной регистрации ор-
ганизации, заверенную руководителем организации и печатью 
организации (в случае, если организация является юридическим 
лицом) или индивидуальным предпринимателем (в случае, если 
организация является индивидуальным предпринимателем);

4) справку налогового органа об исполнении организацией 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов;

5) справку о соответствии организации требованиям, уста-
новленным подпунктами 1-3 и 5-9 пункта 7 настоящих Правил, 
подписанную руководителем организации (в случае, если органи-
зация является юридическим лицом) или индивидуальным пред-
принимателем (в случае, если организация является индивиду-
альным предпринимателем);

6) смету затрат, указанных в пункте 5 настоящих Правил;
7) документы, подтверждающие соответствие заявки критери-

ям, установленным пунктом 14 настоящих Правил;
8) согласие организации на размещение информации о ней, 

её заявке и иной информации, связанной с конкурсом, на едином 
портале и официальном сайте, а также согласие индивидуального 
предпринимателя на обработку его персональных данных (для ин-
дивидуальных предпринимателей).

По инициативе организации в составе заявки могут быть пред-
ставлены и иные документы, характеризующие деятельность орга-
низации, или их копии.

Заявка предоставляется на бумажных и электронных носите-
лях. Заявка на бумажных носителях представляется в виде одного 
тома, листы которого должны быть пронумерованы и прошиты. 
Количество листов указывается на оборотной стороне последнего 
листа тома на месте прошивки и удостоверяется подписью руково-
дителя организации (в случае, если организация является юриди-
ческим лицом) или индивидуальным предпринимателем (в случае, 
если организация является индивидуальным предпринимателем). 
Заявка, представленная на электронном носителе, должна содер-
жать сканированные копии представленных на бумажных носите-
лях документов (копий документов) в формате tiff. 

Организация вправе представить одну заявку. 
Заявка может быть отозвана организацией до истечения сро-

ка приёма заявок, указанного в информационном сообщении, по-
средством направления в Министерство руководителем организа-
ции или индивидуальным предпринимателем соответствующего 
обращения.

10. Ответственность за достоверность сведений, содержащих-
ся в документах, представленных организациями, несут организа-
ции.

11. Заявки регистрируются в день их поступления в журнале 
учёта заявок, форма и порядок ведения которого утверждается 
Министерством. 

12. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня истечения 
срока приёма заявок, указанного в информационном сообщении, 
осуществляет проверку соответствия организации требованиям, 
установленным пунктом 7 настоящих Правил, соответствия срока 
представления заявки сроку, указанному в информационном сооб-
щении, а также комплектности содержащихся в заявке документов 
(копий документов), указанных в подпунктах 1-8 пункта 9 настоя-
щих Правил, полноты и достоверности содержащихся в них све-
дений посредством изучения информации, размещённой в форме 
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных госу-
дарственных органов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», направления в уполномоченные государствен-
ные органы запросов, наведения справок, а равно использования 
иных форм проверки, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации, и принимает решение о допуске организации 
к участию в конкурсе или отклонении заявки, которое оформляет-
ся правовым актом Министерства.

Министерство принимает решение об отклонении заявки в 
случаях:

1) несоответствия организации хотя бы одному из требований, 
установленных пунктом 7 настоящих Правил;

2) представления организацией заявки по истечении срока 
приёма заявок, указанного в информационном сообщении;

3) несоответствия представленной организацией заявки тре-
бованиям, установленным в информационном сообщении;

4) недостоверность представленных организацией сведений, в 
том числе сведений о месте нахождения и адресе организации.

Министерство уведомляет организации о принятых реше-
ниях не позднее первого рабочего дня, следующего за днём их  
принятия.

В случае принятия решения об отклонении заявки в уведомле-
нии должны быть изложены обстоятельства, послужившие осно-
ванием для принятия такого решения.

Министерство размещает на едином портале и официальном 
сайте информационное сообщение, содержащее перечень органи-
заций, в отношении которых Министерством принято решение об 
их допуске к участию в конкурсе, а также сведения о дате, времени 
и месте рассмотрения представленных организациями заявок и 
проверки соответствия их критериям оценки заявок, установлен-
ным пунктом 14 настоящих Правил.

13. Заявки, представленные организациями, допущенными 
к участию в конкурсе, рассматриваются и оцениваются на засе-

дании конкурсной комиссии (далее - комиссия) не позднее 5 ра-
бочих дней со дня принятия Министерством соответствующего 
решения.

Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии 
включаются представители исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области, организаций отдыха детей 
и их оздоровления, специалисты и эксперты в сфере организации 
отдыха детей и их оздоровления, а также представители обще-
ственных организаций. Председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены комиссии участвуют в деятельности комиссии 
на безвозмездной основе.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нём при-
сутствует не менее чем две трети от установленного числа членов 
комиссии. Члены комиссии обязаны лично участвовать в заседа-
нии комиссии и не вправе делегировать свои полномочия другим 
лицам.

К участию в заседании комиссии не допускаются члены ко-
миссии, лично заинтересованные в результатах конкурса. Члены 
комиссии, лично заинтересованные в результатах конкурса, обя-
заны до начала деятельности комиссии письменно уведомить об 
этом председателя комиссии.

Состав комиссии и положение о комиссии утверждаются пра-
вовыми актами Министерства.

14. Оценка заявок осуществляется с применением балльной 
системы в соответствии со следующими критериями оценки 

заявок:
Наименование критерия Количество баллов, 

соответствующих критерию
1 2
Число детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением за три года, предше-
ствующих текущему году, чел. 

До 199 человек - 1 балл;
200 человек - 399 человек -  
10 баллов;
400 человек - 599 человек -  
20 баллов;
600 человек и более - 30 баллов

Количество проведённых оздорови-
тельных смен за три года, предшеству-
ющих текущему году

До 6 смен - 1 балл;
6-8 смен - 10 баллов;
9-10 смен - 20 баллов;
11 смен и более - 30 баллов

Осуществление затрат, связанных 
с модернизацией инфраструктуры 
и капитальным ремонтом объектов, 
используемых организацией, за счёт 
средств организации в наибольшем 
объёме за три года, предшествующих 
текущему году

Сумма средств:
до 100,0 тыс. рублей - 1 балл;
от 100,0 тыс. рублей до 300,0 тыс. 
рублей - 10 баллов;
от 300,1 тыс. рублей до 1000,0 
тыс. рублей - 20 баллов;
1000,0 тыс. рублей и более -  
30 баллов

Показатель укомплектованности деть-
ми организации, % (отношение числа 
детей, охваченных отдыхом и оздоров-
лением с учётом всех смен за три года, 
предшествующих текущему году, к про-
ектной мощности организации за три 
года, предшествующих текущему году. 
Округление значения показателя про-
изводится в сторону большего числа)

До 50 % - 1 балл;
50-79% - 10 баллов;
80-94% - 20 баллов;
95-100% - 30 баллов

Дата ввода в эксплуатацию объектов, 
используемых организацией

До 1960 года - 10 баллов;
1961-1980 годы - 20 баллов;
1981-2000 годы - 30 баллов;
2001 год по настоящее время -  
40 баллов

15. Члены комиссии оценивают соответствие каждой заявки 
каждому из критериев оценки заявок, установленных пунктом 14 
настоящих Правил. 

Число баллов, выставленных всеми членами комиссии по ито-
гам оценки каждой заявки, суммируется. Полученное в результате 
этого число представляет собой итоговую сумму баллов, выстав-
ленных заявке (далее - итоговая сумма баллов). На основании 
результатов оценки заявок комиссия формирует рейтинг заявок, 
присваивая каждой заявке порядковый номер в порядке убыва-
ния итоговой суммы баллов (далее - рейтинг). Заявке, набравшей 
наибольшую итоговую сумму баллов, присваивается первый но-
мер. Если две или более заявки набрали одинаковую итоговую 
сумму баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая имеет более раннюю дату регистрации в журнале учёта 
заявок.

Победителями конкурса признаются организации, представ-
ленные которыми заявки заняли в рейтинге первое и второе место. 
В случае если в рейтинге одно из указанных мест заняли две или 
более заявки, члены комиссии проводят повторное обсуждение та-
ких заявок, после чего переходят к их повторной оценке, осущест-
вляемой в соответствии с настоящим пунктом.

16. Решения комиссии отражаются в протоколе заседания ко-
миссии (далее - протокол), в котором должны содержаться:

1) перечень организаций, ставших победителями конкур-
са, которым комиссия рекомендует Министерству предоставить 
гранты, а также сведения об объёмах подлежащих предоставлению 
им грантов;

2) перечень организаций, не ставших победителями конкурса, 
которым комиссия рекомендует Министерству отказать в предо-
ставлении грантов.

Протокол оформляется не позднее двух рабочих дней после 
дня проведения заседания комиссии, подписывается всеми члена-
ми комиссии, присутствовавшими на её заседании, и передаётся 
в Министерство. К протоколу прилагается сводная оценочная ве-
домость.

17. На основании протокола Министерство в течение 3 рабо-
чих дней со дня его получения:

1) принимает решение о предоставлении грантов организа-
циям, ставшим победителями конкурса (далее - получатели гран-
та), которое должно содержать в том числе сведения об объёмах 
подлежащих предоставлению им грантов и решение об отказе в 
предоставлении грантов организациям, не ставшим победителями 
конкурса. Указанные решения оформляются правовыми актами 
Министерства;

2) направляет получателям гранта уведомления о предостав-
лении им грантов, содержащие сведения об объёмах подлежащих 
предоставлению им грантов, заказными почтовыми отправления-
ми либо передаёт уведомления указанным получателям грантов 
или их представителям непосредственно;

3) направляет организациям, в отношении которых принято 
решение об отказе в предоставлении им грантов, регистрируемы-
ми почтовыми отправлениями уведомления об этом либо передаёт 
эти уведомления представителям организаций непосредственно.

Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о предоставлении гранта организациям размещает на еди-
ном портале, а также на официальном сайте информацию о резуль-
татах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

дату, время и место рассмотрения и оценки заявок;
информацию об организациях, заявки которых рассмотрены;
последовательность оценки заявок организаций, выставлен-

ные заявкам организаций баллы по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок, принятое на основании результатов 
оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам 
порядковых номеров;

информацию об организациях, заявки которых отклонены, с 
указанием причин их отклонения, в том числе положений инфор-
мационного сообщения, которым не соответствуют заявки;

наименование победителя (победителей) конкурса, с которым 
(которыми) заключается соглашение, и размер предоставляемых 
ему (им) грантов.

18. Основаниями для принятия Министерством решения об 
отказе в предоставлении организации гранта являются:

1) несоответствие заявки критериям, установленным пунктом 
14 настоящих Правил;

2) заявка участника конкурса набрала менее 50 баллов.
19. Министерство заключает с получателями грантов соглаше-

ния о предоставлении грантов в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области 
(далее - соглашения).

Соглашения должны быть заключены не позднее 10 рабочих 
дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении 
грантов получателям грантов. Если в течение этого срока соглаше-
ние не было заключено по вине получателя гранта, он утрачивает 
право на получение гранта.

20. Соглашение должно содержать в том числе: 
1) сведения об объёме гранта, целях, условиях и порядке его 

предоставления, в том числе сроках перечисления;
2) значения результатов предоставления гранта;
3) согласие получателя гранта на осуществление Министер-

ством и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения им условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении гранта, и запрет приобретения за счёт гранта 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;

4) обязанность получателя гранта включать в договоры (со-
глашения), заключённые в целях исполнения обязательств по со-
глашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (согла-
шениям), на осуществление Министерством и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения ими усло-
вий, целей и порядка, установленных при предоставлении гранта.

В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление гран-
тов, приводящего к невозможности предоставления гранта его по-
лучателю в объёме, сведения о котором содержатся в соглашении, 
в соглашение подлежат включению условия о согласовании новых 
условий соглашения или о расторжении соглашения в случае не-
достижения Министерством и получателем гранта согласия отно-
сительно таких новых условий.

21. Грант перечисляется Министерством единовременно на 
лицевой счёт, открытый получателю гранта в Министерстве фи-
нансов Ульяновской области, а организации - индивидуальному 
предпринимателю - в кредитной организации, в сроки, установ-
ленные соглашением.

22. Результатами представления гранта являются:
1) количество созданных получателем гранта дополнительных 

мест в организации (увеличение проектной мощности организации);
2) увеличение числа оздоровлённых детей вследствие повы-

шения качества услуги (увеличение процентного соотношения 
числа оздоровлённых детей к проектной мощности организации). 

Значения результата представления гранта устанавливаются 
соглашением.

Организация не позднее 15 января года, следующего за ис-
текшим годом, представляет в Министерство отчёт об осущест-
влении затрат, источником финансового обеспечения которых 
является грант, и отчёт о достижении результатов предоставления 
гранта, составленные по форме, определённой типовой формой  
соглашения.

23. Министерство обеспечивает соблюдение получателями 
грантов условий, целей и порядка, установленных при предостав-
лении грантов.

Министерство и уполномоченные органы государственного 
финансового контроля Ульяновской области проводят обязатель-
ную проверку соблюдения получателями грантов условий, целей 
и порядка, установленных при предоставлении гранта.

24. В случае нарушения получателем гранта условий, установ-
ленных при предоставлении гранта, или установления факта пред-
ставления недостоверных либо намеренно искажённых сведений, 
выявленных по результатам проведённых Министерством или 
уполномоченным органом государственного финансового контро-
ля проверок, грант подлежит возврату в областной бюджет Улья-
новской области в полном объёме.

25. В случае недостижения получателем гранта одного или не-
скольких результатов предоставления гранта грант подлежит воз-
врату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, опреде-
лённом по следующей формуле:

V возврата = V гранта x k x m / n, где:

V возврата - объём гранта, подлежащего возврату в областной 
бюджет Ульяновской области;

V гранта - объём гранта, предоставленного получателю гран-
та;

k - значение коэффициента, применяемого для определе-
ния объёма гранта, подлежащего возврату в областной бюджет 
Ульяновской области (далее - значение коэффициента возврата  
гранта);

m - количество результатов предоставления гранта, примени-
тельно к которым значение индекса, отражающего уровень недо-
стижения значений i-го результата предоставления гранта, явля-
ется положительным;

n - общее количество результатов предоставления гранта.
Значение коэффициента возврата гранта k определяется по 

следующей формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения 
значения i-го показателя результата предоставления гранта.

При расчёте значения коэффициента возврата гранта исполь-
зуются только положительные значения индекса, отражающего 
уровень недостижения значений i-го результата предоставления 
гранта.

Значение индекса, отражающего уровень недостижения зна-
чения i-го результата предоставления гранта, рассчитывается по 
формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:
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Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предо-
ставления гранта по состоянию на отчётную дату;

Si - значение i-го результата предоставления гранта, установ-
ленное соглашением.

Возврат гранта по основанию, установленному настоящим 
пунктом, не осуществляется в случае, если недостижение полу-
чателем гранта результатов предоставления гранта обусловлено 
обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, иные 
чрезвычайные ситуации природного и (или) техногенного харак-
тера), которые возникли после получения гранта и повлияли на 
достижение получателем гранта результата предоставления гран-
та. В этом случае получатель гранта представляет в Министерство 
вместе с отчётом о достижении результатов предоставления гран-
та документ, выданный соответствующим компетентным органом 
и подтверждающий возникновение и продолжительность суще-
ствования указанных обстоятельств.

26. Министерство обеспечивает возврат гранта (остатка гран-
та) в областной бюджет Ульяновской области посредством направ-
ления получателю гранта в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней со дня установления хотя бы одного из обстоятельств, 
являющихся в соответствии с пунктами 24 или 25 настоящих 
Правил основаниями для возврата гранта в областной бюджет 
Ульяновской области, требования о возврате гранта в течение 10 
календарных дней со дня получения указанного требования.

27. Возврат средств осуществляется на лицевой счёт Мини-
стерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

В случае отказа или уклонения получателя гранта от добро-
вольного возврата гранта в областной бюджет Ульяновской об-
ласти Министерство принимает предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по его принудительному 
взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

______________________________________
                                 (наименование исполнительного органа 

                               государственной власти Ульяновской области)
______________________________________

______________________________________

______________________________________
                                     ( наименование юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии организации в конкурсе

___________________________________________________
(наименование получателя гранта)

___________________________________________________
(ИНН, КПП)

___________________________________________________
(адрес)

В соответствии с Правилами предоставления грантов в форме 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области организа-
циям (за исключением государственных и муниципальных учреж-
дений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере организации отдыха детей и их оздоров-
ления, в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с 
модернизацией инфраструктуры организаций отдыха детей и их 
оздоровления, утверждёнными постановлением Правительства 
Ульяновской области от ________ №__________-П (далее - Пра-
вила), прошу рассмотреть заявку для участия в конкурсе.

Документы, предусмотренные пунктом 9 Правил, прилагаются.
Приложение: 

Получатель
гранта __________    ____________________      ____________
               (подпись)       (расшифровка подписи)           (должность)

 М.П.
____ ___________ 20____ г.

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

18 мая 2021 г. № 185-П
г. Ульяновск

О предоставлении грантов в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области некоммерческим организациям 

(за исключением казённых учреждений), осуществляющим 
деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей, в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с 
модернизацией инфраструктуры организаций отдыха детей

 и их оздоровления

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и в целях обеспечения реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления грантов в 
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области не-
коммерческим организациям (за исключением казённых учрежде-
ний), осуществляющим деятельность в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей, в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с модернизацией инфраструктуры организаций отдыха 
детей и их оздоровления.

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 18 мая 2021 г. № 185-П

ПРАВИЛА
предоставления грантов в форме субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области некоммерческим организациям 
(за исключением казённых учреждений), осуществляющим 
деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей, в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с 
модернизацией инфраструктуры организаций отдыха детей 

и их оздоровления

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-

ния некоммерческим организациям (за исключением казённых 
учреждений), осуществляющим деятельность в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления детей (далее - организации), грантов 
в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения их затрат, связанных с модерни-
зацией инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоров-
ления (далее - гранты).

2. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лими-
тов бюджетных обязательств на предоставление грантов, доведён-
ных до Министерства просвещения и воспитания Ульяновской об-
ласти (далее - Министерство) как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области.

3. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) 
в установленных Министерством финансов Российской Федера-
ции порядке и объёме при составлении проекта закона Ульянов-
ской области об областном бюджете Ульяновской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период (проекта закона 
Ульяновской области о внесении изменений в закон Ульяновской 
области об областном бюджете Ульяновской области на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период).

4. Гранты предоставляются организациям по результатам от-
бора организаций для предоставления грантов, проводимого в 
соответствии с настоящими Правилами в форме конкурса (далее 
- конкурс). Конкурс организуется Министерством.

5. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с приобретением и установкой модульных кон-
струкций, воздвигаемых в целях организации отдыха и оздоровле-
ния детей, включая сооружения для проведения образовательных, 
развлекательных и спортивных мероприятий.

6. Объём гранта, предоставляемого организации, ставшей по-
бедителем конкурса, составляет 60 процентов объёма затрат, ука-
занных в пункте 5 настоящих Правил, но не более трёх миллионов 
рублей.

7. Организации, претендующие на участие в конкурсе, на 
первое число месяца, в котором ими предоставляется заявка на 
участие в конкурсе (далее - заявка), должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) организация должна быть зарегистрирована в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц на 
территории Ульяновской области;

2) организация должна быть включена в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления на территории Ульяновской  
области;

3) организация должна являться муниципальным учреждением;
4) у организации должна отсутствовать неисполненная обя-

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

5) у организации должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий (грантов в форме субсидий), предоставленных в соот-
ветствии с иными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;

6) организация не должна получать средства областного бюд-
жета Ульяновской области на основании иных нормативных пра-
вовых актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 5 
настоящих Правил;

7) в отношении организации не должна быть возбуждена про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве, а её деятельность не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации, при этом организация не 
должна находиться в процессе реорганизации или ликвидации; 

8) организации не должно быть назначено административное 
наказание за нарушение условий предоставления иных субсидий 
(грантов в форме субсидий) из областного бюджета Ульяновской 
области, если срок, в течение которого организация считается под-
вергнутой указанному административному наказанию, не истёк;

9) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-
вать сведения о дисквалифицированных руководителях, членах 
коллегиального исполнительного органа или лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере организации.

8. Информационное сообщение о проведении конкурса (да-
лее - информационное сообщение) размещается Министерством 
на едином портале и на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт) не позднее чем за 10 календарных дней до 
дня начала срока приёма заявок.

Информационное сообщение должно содержать следующую 
информацию:

1) о сроках проведения конкурса (датах и времени начала и 
окончания приёма заявок), которые не могут быть меньше 10 ка-
лендарных дней, следующих за днём размещения информацион-
ного сообщения;

2) о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, адре-
се электронной почты Министерства;

3) о целях предоставления и результате предоставления  
грантов;

4) о доменном имени и указателях страниц официального сай-
та, на котором обеспечивается проведение конкурса;

5) о требованиях, предъявляемых к организациям, претендую-
щим на участие в конкурсе, и перечне документов, предъявляемых 
ими;

6) о порядке представления организациями заявок и требова-
ниях к форме и содержанию заявок в соответствии с пунктом 9 
настоящих Правил; 

7) о порядке отзыва заявок, порядке возврата заявок, опреде-
ляющем в том числе основания для возврата заявок, порядке вне-
сения изменений в заявки;

8) о порядке рассмотрения и оценки заявок в соответствии с 
пунктами 14 и 15 настоящих Правил;

9) о порядке предоставления организациям, претендующим 
на участие в конкурсе, разъяснений положений информационного 
сообщения;

10) о датах начала и окончания срока предоставления указан-
ных разъяснений, а также о сроке, в течение которого организации, 
ставшие победителями конкурса, должны подписать соглашение о 
предоставлении гранта;

11) об условиях признания организаций, ставших победителя-
ми конкурса, уклонившимися от заключения соглашения о предо-
ставлении гранта;

12) о дате размещения результатов конкурса на едином порта-
ле и на официальном сайте.

9. Для участия в конкурсе организация в течение срока приёма 
заявок, указанного в информационном сообщении, представляет в 

Министерство непосредственно при его посещении или почтовой 
связью заявку, которая должна содержать: 

заявление об участии организации в конкурсе, составленное 
по форме, установленной приложением к настоящим Правилам;

копии учредительных документов организации, заверенные 
подписью руководителя такой организации и её печатью (в случае 
наличия у организации печати);

копии свидетельства о государственной регистрации органи-
зации, заверенные подписью руководителя организации и печа-
тью организации (в случае наличия у организации печати);

справку налогового органа об исполнении организацией обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов;

справку о соответствии организации требованиям, установ-
ленным подпунктами 1-3 и 5-9 пункта 7 настоящих Правил, под-
писанную руководителем организации;

смету затрат, указанных в пункте 5 настоящих Правил;
документы, подтверждающие соответствие заявки критериям, 

установленным пунктом 14 настоящих Правил;
согласие организации на размещение информации о ней, её за-

явке и иной информации, связанной с конкурсом, на едином пор-
тале и официальном сайте.

По инициативе организации в составе заявки могут быть пред-
ставлены и иные документы, характеризующие деятельность орга-
низации, или их копии.

Заявка представляется на бумажных и электронных носите-
лях. Заявка на бумажных носителях представляется в виде одного 
тома, листы которого должны быть пронумерованы и прошиты. 
Количество листов указывается на оборотной стороне последнего 
листа тома на месте прошивки и удостоверяется подписью руко-
водителя организации. Заявка, представленная на электронном 
носителе, должна содержать сканированные копии представлен-
ных на бумажных носителях документов (копий документов) в 
формате tiff. 

Организация вправе представить одну заявку. 
Заявка может быть отозвана организацией до истечения сро-

ка приёма заявок, указанного в информационном сообщении, по-
средством направления в Министерство руководителем организа-
ции соответствующего обращения.

10. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся 
в документах, представленных организациями, несут организации.

11. Заявки регистрируются в день их поступления в журнале 
учёта заявок, форма и порядок ведения которого утверждается 
Министерством. 

12. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня истечения 
срока приёма заявок, указанного в информационном сообщении 
осуществляет проверку соответствия организации требованиям, 
установленным пунктом 7 настоящих Правил, соответствия сро-
ка представления заявки сроку, указанному в информационном 
сообщении, а также комплектности содержащихся в заявке до-
кументов (копий документов), указанных в абзацах втором - де-
вятом пункта 9 настоящих Правил, полноты и достоверности со-
держащихся в них сведений посредством изучения информации, 
размещённой в форме открытых данных на официальных сайтах 
уполномоченных государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполно-
моченные государственные органы запросов, наведения справок, 
а равно использования иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, и принимает решение о 
допуске организации к участию в конкурсе или об отклонении за-
явки, которое оформляется правовым актом Министерства.

Министерство принимает решение об отклонении заявки в 
случаях:

несоответствия организации хотя бы одному из требований, 
установленных пунктом 7 настоящих Правил;

представления организацией заявки по истечении срока приё-
ма заявок, указанного в информационном сообщении;

несоответствия представленной организацией заявки требова-
ниям, установленным в информационном сообщении;

недостоверности представленных организацией сведений, в 
том числе сведений о месте нахождения и адресе организации.

Министерство уведомляет организации о принятых решениях 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днём их принятия.

В случае принятия решения об отклонении заявки в уведомле-
нии должны быть изложены обстоятельства, послужившие осно-
ванием для принятия такого решения.

Министерство размещает на едином портале и официальном 
сайте информационное сообщение, содержащее перечень органи-
заций, в отношении которых Министерством принято решение об 
их допуске к участию в конкурсе, а также сведения о дате, времени 
и месте рассмотрения представленных организациями заявок и 
проверки соответствия их критериям оценки заявок, установлен-
ным пунктом 14 настоящих Правил.

13. Заявки, представленные организациями, допущенными 
к участию в конкурсе, рассматриваются и оцениваются на засе-
дании конкурсной комиссии (далее - комиссия) не позднее 5 ра-
бочих дней со дня принятия Министерством соответствующего 
решения.

Комиссия формируется в составе председателя комиссии, за-
местителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов 
комиссии. В состав комиссии включаются представители испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской обла-
сти, организаций отдыха детей и их оздоровления, специалисты и 
эксперты в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, 
а также представители общественных организаций. Председатель 
комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комис-
сии и члены комиссии участвуют в деятельности комиссии на без-
возмездной основе.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нём при-
сутствует не менее чем две трети от установленного числа членов 
комиссии. Члены комиссии обязаны лично участвовать в заседа-
нии комиссии и не вправе делегировать свои полномочия другим 
лицам.

К участию в заседании комиссии не допускаются члены ко-
миссии, лично заинтересованные в результатах конкурса. Члены 
комиссии, лично заинтересованные в результатах конкурса, обя-
заны до начала деятельности комиссии письменно уведомить об 
этом председателя комиссии.

Состав комиссии и положение о комиссии утверждаются пра-
вовыми актами Министерства.

14. Оценка заявок осуществляется с применением балльной си-
стемы в соответствии со следующими критериями оценки заявок:
№ 
п/п

Наименование критерия Число баллов, соответствующих 
критерию

1 2 3

1. Количество детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением за три 
года, предшествующих текущему 
году, чел.

До 199 человек - 1 балл;
200-399 человек - 10 баллов;
400-599 человек - 20 баллов;
600 человек и более - 30 баллов

2. Количество проведённых оздоро-
вительных смен за три года, пред-
шествующих текущему году

До 6 смен - 1 балл;
6-8 смен - 10 баллов;
9-10 смен - 20 баллов;
11 смен и более - 30 баллов
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3. Осуществление затрат, связанных 
с модернизацией инфраструктуры 
и капитальным ремонтом объек-
тов, используемых организацией, 
за счёт средств организации в наи-
большем объёме за три года, пред-
шествующих текущему году

Сумма средств:
до 100,0 тыс. рублей - 1 балл;
от 100,0 тыс. рублей до 300,0 тыс. 
рублей - 10 баллов;
от 300,1 тыс. рублей до 1000,0 
тыс. рублей - 20 баллов;
1000,0 тыс. рублей и более -  
30 баллов

4. Показатель укомплектованности 
детьми организации, % (отноше-
ние числа детей, охваченных от-
дыхом и оздоровлением, с учётом 
всех смен за три года, предшеству-
ющих текущему году, к проектной 
мощности организации за три 
года, предшествующих текущему 
году). Округление значения по-
казателя производится в сторону 
большего числа

До 50 % - 1 балл;
50-79 % - 10 баллов;
80-94 % - 20 баллов;
95-100 % - 30 баллов 

5. Дата ввода в эксплуатацию объек-
тов, используемых организацией

До 1960 года - 10 баллов;
1961-1980 годы - 20 баллов;
1981-2000 годы - 30 баллов;
2001 год по настоящее время -  
40 баллов

15. Члены комиссии оценивают соответствие каждой заявки 
каждому из критериев оценки заявок, установленных пунктом 14 
настоящих Правил. 

Число баллов, выставленных всеми членами комиссии по ито-
гам оценки каждой заявки, суммируется. Полученное в результате 
число представляет собой итоговую сумму баллов, выставленных 
заявке (далее - итоговая сумма баллов). На основании результа-
тов оценки заявок комиссия формирует рейтинг заявок, присваи-
вая каждой заявке порядковый номер в порядке убывая итоговой 
суммы баллов (далее - рейтинг). Заявке, набравшей наибольшую 
итоговую сумму баллов, присваивается первый номер. Если две 
или более заявки набрали одинаковую итоговую сумму баллов, 
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая имеет 
более раннюю дату регистрации в журнале учёта заявок.

Победителями конкурса признаются организации, заявки ко-
торых заняли в рейтинге первое место. В случае если в рейтинге 
одно из указанных мест заняли две или более заявки, члены ко-
миссии проводят повторное обсуждение таких заявок, после чего 
переходят к их повторной оценке, осуществляемой в соответствии 
с настоящим пунктом.

16. Решения комиссии отражаются в протоколе заседания ко-
миссии (далее - протокол), в котором должны содержаться:

перечень организаций, ставших победителями конкурса, ко-
торым комиссия рекомендует Министерству предоставить гран-
ты, а также сведения об объёмах подлежащих предоставлению  
им грантов;

перечень организаций, не ставших победителями конкурса, 
которым комиссия рекомендует Министерству отказать в предо-
ставлении грантов.

Протокол оформляется не позднее двух рабочих дней после 
дня проведения заседания комиссии, подписывается всеми члена-
ми комиссии, присутствовавшими на её заседании, и передаётся 
в Министерство. К протоколу прилагается сводная оценочная ве-
домость.

17. На основании протокола Министерство в течение  
3 рабочих дней со дня его получения:

принимает решение о предоставлении гранта организации, 
ставшей победителем конкурса (далее - получатель гранта), кото-
рое должно содержать в том числе сведения об объёмах подлежаще-
го предоставлению гранта, и решение об отказе в предоставлении 
гранта организациям, не ставшим победителями конкурса. Указан-
ные решения оформляются правовыми актами Министерства. 

направляет получателям гранта уведомления о предоставле-
нии им грантов, содержащие сведения об объёмах подлежащих 
предоставлению им грантов, заказными почтовыми отправления-
ми либо передает уведомления указанным получателям грантов 
или их представителям непосредственно;

направляет организациям, в отношении которых принято ре-
шение об отказе в предоставлении им грантов, регистрируемыми 
почтовыми отправлениями уведомления об этом либо передаёт 
эти уведомления представителям организаций непосредственно.

Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о предоставлении грантов организациям размещает на еди-
ном портале, а также на официальном сайте информацию о резуль-
татах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

дата, время и место рассмотрения и оценки заявок;
информация об организациях, заявки которых рассмотрены;
последовательность оценки заявок организаций, выставлен-

ные заявкам организаций баллы по каждому из критериев оценки 
заявок, принятое на основании результатов оценки указанных зая-
вок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

информация об организациях, заявки которых отклонены, с 
указанием причин их отклонения, в том числе положений инфор-
мационного сообщения, которым не соответствуют заявки;

наименование победителя (победителей) конкурса, с которым 
(которыми) заключается соглашение, и размер предоставляемых 
ему (им) грантов.

18. Основаниями для принятия Министерством решения об 
отказе в предоставлении организации гранта являются:

1) несоответствие заявки критериям оценки заявок, установ-
ленным пунктом 14 настоящих Правил;

2) заявка участника конкурса набрала менее 50 баллов.
19. Министерство заключает с получателем гранта соглашение 

о предоставлении гранта в соответствии с типовой формой, уста-
новленной Министерством финансов Ульяновской области (далее 
- соглашение).

Соглашения должны быть заключены не позднее 10 рабочих 
дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении 
грантов получателям грантов. Если в течение этого срока соглаше-
ние не было заключено по вине получателя гранта, он утрачивает 
право на получение гранта.

20. Соглашение должно содержать в том числе: 
сведения об объёме граната, целях, условиях и порядке его 

предоставления, в том числе сроках перечисления;
значения результатов предоставления гранта;
согласие получателя гранта на осуществление Министерством 

и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении гранта, и запрет на приобретение за счёт гранта 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;

обязанность получателя гранта включать в договоры (согла-
шения), заключённые в целях исполнения обязательств по со-
глашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (согла-
шениям), на осуществление Министерством и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения ими усло-

вий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении 
гранта.

В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до него 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов, 
приводящего к невозможности предоставления гранта получате-
лю гранта в объёме, сведения о котором содержатся в соглашении, 
в соглашение подлежат включению условия о согласовании новых 
условий соглашения или о расторжении соглашения в случае не-
достижения Министерством и получателем гранта согласия отно-
сительно таких новых условий.

21. Грант перечисляется Министерством единовременно на 
лицевой счёт, открытый получателю гранта в территориальном 
органе Федерального казначейства, Министерстве финансов 
Ульяновской области или финансовом органе муниципального 
образования Ульяновской области, в сроки, установленные согла-
шением.

22. Результатами представления гранта являются:
количество созданных получателем гранта дополнитель-

ных мест в организации (увеличение проектной мощности  
организации);

увеличение числа оздоровлённых детей вследствие повы-
шения качества услуги (увеличение процентного соотношения 
количества оздоровлённых детей к проектной мощности органи-
зации). 

Значения результатов предоставления гранта устанавливают-
ся соглашением.

Организация не позднее 15 января года, следующего за истек-
шим годом, представляет в Министерство отчёт об осуществлении 
затрат, источником финансового обеспечения которых является 
грант, и отчёт о достижении результатов предоставления гранта, 
составленные по форме, определённой типовой формой соглаше-
ния о предоставлении из областного бюджета Ульяновской обла-
сти грантов в форме субсидий, которая установлена Министер-
ством финансов Ульяновской области.

23. Министерство обеспечивает соблюдение получателями 
грантов условий, целей и порядка, которые установлены при пре-
доставлении грантов.

Министерство и уполномоченные органы государственного 
финансового контроля Ульяновской области проводят обязатель-
ную проверку соблюдения получателями грантов условий, целей 
и порядка, которые установлены при предоставлении гранта.

24. В случае нарушения получателем гранта условий, установ-
ленных при предоставлении гранта, или установления факта пред-
ставления недостоверных либо намеренно искажённых сведений, 
выявленных по результатам проведённых Министерством или 
уполномоченным органом государственного финансового контро-
ля проверок, грант подлежит возврату в областной бюджет Улья-
новской области в полном объёме.

25. В случае недостижения получателем гранта одного или не-
скольких результатов предоставления гранта грант подлежит воз-
врату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, опреде-
лённом по следующей формуле:

V возврата = V гранта x k x m / n, где:

V возврата - объём гранта, подлежащего возврату в областной 
бюджет Ульяновской области;

V гранта - объём гранта, предоставленного получателю  
гранта;

k - значение коэффициента, применяемого для определе-
ния объёма гранта, подлежащего возврату в областной бюджет 
Ульяновской области (далее - значение коэффициента возврата  
гранта);

m - количество результатов предоставления гранта, примени-
тельно к которым значение индекса, отражающего уровень недо-
стижения значений i-го результата предоставления гранта, явля-
ется положительным;

n - общее количество результатов предоставления гранта.
Значение коэффициента возврата гранта k определяется по 

следующей формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения 
значения i-го показателя результата предоставления гранта.

При расчёте значения коэффициента возврата гранта исполь-
зуются только положительные значения индекса, отражающего 
уровень недостижения значений i-го результата предоставления 
гранта.

Значение индекса, отражающего уровень недостижения зна-
чения i-го результата предоставления гранта, рассчитывается по 
формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предо-
ставления гранта по состоянию на отчётную дату;

Si - значение i-го результата предоставления гранта, установ-
ленное соглашением.

Возврат гранта по основанию, установленному настоящим 
пунктом, не осуществляется в случае, если недостижение полу-
чателем гранта результатов предоставления гранта обусловлено 
обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, иные 
чрезвычайные ситуации природного и (или) техногенного харак-
тера), которые возникли после получения гранта и повлияли на 
достижение получателем гранта результата предоставления гран-
та. В этом случае получатель гранта представляет в Министерство 
вместе с отчётом о достижении результатов предоставления гран-
та документ, выданный соответствующим компетентным органом 
и подтверждающий возникновение и продолжительность суще-
ствования указанных обстоятельств.

26. Министерство обеспечивает возврат гранта (остатка гран-
та) в областной бюджет Ульяновской области посредством направ-
ления получателю гранта в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней со дня установления хотя бы одного из обстоятельств, 
являющихся в соответствии с пунктами 24 или 25 настоящих 
Правил основаниями для возврата гранта в областной бюджет 
Ульяновской области, требования о возврате гранта в течение 10 
календарных дней со дня получения указанного требования.

27. Возврат средств осуществляется на лицевой счёт Мини-
стерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

В случае отказа или уклонения получателя гранта от добро-
вольного возврата гранта в областной бюджет Ульяновской об-
ласти Министерство принимает предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по его принудительному 
взысканию.

Приложение
к Правилам

__________________________________
                                               Наименование исполнительного органа 

                                       государственной власти
__________________________________

__________________________________

__________________________________
                                         (наименование юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии организации в конкурсе

___________________________________________________
(наименование получателя гранта)

___________________________________________________
(ИНН, КПП)

___________________________________________________
(адрес)

В соответствии с Правилами предоставления грантов в форме 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области некоммер-
ческим организациям (за исключением казённых учреждений), 
осуществляющим деятельность в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с модернизацией инфраструктуры организаций отдыха 
детей и их оздоровления, утверждёнными постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от ____№ _____ -П (далее - Пра-
вила), прошу рассмотреть заявку для участия в конкурсе.

Документы, предусмотренные пунктом 9 Правил, прилагаются.
Приложение: 

Получатель:
____________    ____________________    ________________
    (подпись)           (расшифровка подписи)            (должность)

  М.П.

«____» ___________ 20____ г.

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

18 мая 2021 г. № 186-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.02.2012 № 9/80-П

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

сти от 27.02.2012 № 9/80-П «Об утверждении Перечня исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченных на осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора) на территории Ульяновской области, 
и Перечня должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осу-
ществление регионального государственного контроля (надзора) 
на территории Ульяновской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) дополнить новым пунктом 9 следующего содержания:
«9. Министерство энергетики, жилищно-коммунального ком-

плекса  и городской среды Ульяновской области.»;
б) пункты 9-14 считать соответственно пунктами 10-15;
2) в приложении № 2:
а) дополнить новым пунктом 9 следующего содержания:
«9. В Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса  и городской среды Ульяновской области:
9.1. Заместитель Министра энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды Ульяновской обла-
сти - директор департамента топливно-энергетического комплек-
са, заместитель директора и референт указанного департамента.»;

б) пункты 9-14 считать соответственно пунктами 10-15.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности  Председателя 

Правительства области А.А.Смекалин

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

18 мая 2021 г. № 187-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления
отдельным категориям сельскохозяйственных 

товаропроизводителей субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях  возмещения части их затрат, 

связанных с привлечением квалифицированных специалистов

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях обеспечения реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного 
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Улья-
новской области», утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Развитие аг-
ропромышленного комплекса, сельских территорий и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области», Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления отдель-
ным категориям сельскохозяйственных товаропроизводителей 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части их затрат, связанных с привлечением квалифи-
цированных специалистов.

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области  А.А.Смекалин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 18 мая 2021 г. № 187-П

ПРАВИЛА
предоставления отдельным категориям сельскохозяйственных 

товаропроизводителей субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 

связанных с привлечением квалифицированных специалистов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предостав-
ления сельскохозяйственным товаропроизводителям, осущест-
вляющим свою деятельность в границах сельских территорий 
Ульяновской области, за исключением граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства (далее - сельскохозяйственные товаропроиз-
водители), субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части их затрат, связанных с привлечением 
квалифицированных специалистов (далее - субсидии), для содей-
ствия занятости сельского населения.

2. Под сельскими территориями Ульяновской области в целях 
настоящих Правил понимаются территории сельских поселений 
Ульяновской области или территории сельских поселений Улья-
новской области и межселенные территории, объединённые об-
щей территорией в границах территории муниципального района 
Ульяновской области, территории сельских населённых пунктов и 
рабочих посёлков, находящиеся в границах территории городских 
поселений и городских округов Ульяновской области (за исключе-
нием муниципального образования «город Ульяновск» Ульянов-
ской области), а также территории рабочих посёлков, наделённых 
статусом городских поселений Ульяновской области.

Перечень сельских населённых пунктов и рабочих посёлков, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, утверждается Пра-
вительством Ульяновской области.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство) как получателя средств областного бюджета Ульянов-
ской области.

4. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуни кационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период (проекта закона Ульяновской области 
о внесении изменений в Закон Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период).

5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в целях возмещения части их затрат, свя- 
занных:

1) с оплатой профессионального обучения работников сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (далее - работники, 
обучение соответственно) в федеральных государственных об-
разовательных организациях высшего образования, среднего 
профессионального образования или дополнительного профес-
сионального образования, находящихся в ведении Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агент-
ства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (далее - образовательные организации, 
находящиеся в ведении Минсельхоза России, Росрыболовства, 
Россельхознадзора), по ученическим договорам, заключённым 
между работниками и сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями -юридическими лицами;

2) с оплатой труда студентов - граждан Российской Федерации 
(далее - студенты), обучающихся в образовательных организаци-
ях, находящихся в ведении Минсельхоза России, Росрыболов-
ства, Россельхознадзора, привлечённых сельскохозяйственными 
товаропроизводителями для прохож-дения производственной  
практики;

3) с оплатой проживания студентов, обучающихся в образо-
вательных организациях, находящихся в ведении Минсельхоза 
России, Росрыболовства, Россельхознадзора, привлечённых сель-
скохозяйственными товаропроизво-дителями для прохождения 
производственной практики;

4) с оплатой обучения работников - граждан Российской 
Федерации по специальностям, направлениям подготовки, от-
носящимся в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию ОК 009-2016 к области образова-
ния «Сельское хозяйство и сельскохо-зяйственные науки» (далее 
- сельскохозяйственные специальности), в федеральных государ-
ственных образовательных организациях высшего образования, 
среднего профессионального образования или дополнительного 
профессионального образования, находящихся в ведении иных 
федеральных органов исполнительной власти (далее - образова-
тельные организации, находящиеся в ведении иных федеральных 
органов исполнительной власти), по ученическим договорам, 
заключённым между указанными работниками и сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями - юридическими лицами; 

5) с оплатой труда студентов, обучающихся по сельскохозяй-
ственным специальностям в образовательных организациях, на-
ходящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной 
власти, привлечённых сельско-хозяйственными товаропроизво-
дителями для прохождения производственной практики;

6) с оплатой проживания студентов, обучающихся по сель-
скохозяйственным специальностям в образовательных органи-
зациях, находящихся в ведении иных федеральных органов ис-
полнительной власти, привлечённых сельскохозяйственными 
товаропроизводителями для прохождения произ-водственной  
практики.

6. Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право 
на получение субсидий в случае осуществления хотя бы одного 
вида затрат из числа указанных в настоящем пункте.

7. Требования, которым должен соответствовать сельскохо-
зяйственный товаропроизводитель:

1) по состоянию на дату представления в Министерство до-
кументов (копий документов), необходимых для получения суб-
сидии:

а) у сельскохозяйственного товаропроизводителя должна от-
сутствовать просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обяза-
тельствам перед Ульяновской областью;

б) в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя 
не должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкрот-
стве, а его деятельность не должна быть приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
при этом сельскохозяйственный товаропроизво дитель - юриди-

ческое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к сельско-
хозяйственному товаропроизводителю - юридическому лицу дру-
гого юридического лица) или ликвидации, а сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель - индивидуаль ный предприниматель 
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

в) сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридиче-
ское лицо не должен являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включённые в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и представления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

г) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен 
получать средства областного бюджета Ульяновской области на 
основании иных нормативных правовых актов Ульяновской обла-
сти на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;

д) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-
вать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа или лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере сельскохозяйственного товаропроизводителя, являю-
щегося юридическим лицом, и об индивидуальном предпринима-
теле, если сельскохозяйственный товаропроизводитель является 
индивидуальным предпринимателем;

е) сельскохозяйственному товаропроизводителю не долж-
но быть назначено административное наказание за нарушение 
условий предоставления иных субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, если срок, в течение которого сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель считается подвергнутым такому 
наказанию, не истёк;

ж) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен со-
ответствовать требованиям, установленным статьёй 3 Феде-
рального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского  
хозяйства»;

з) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен пред-
ставить в Министерство отчётность о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
за отчётный финансовый год и текущий квартал, составленную 
по формам, утверждённым приказами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные Ми-
нистерством;

2) по состоянию на дату, которая предшествует дате представ-
ления в Министерство документов (копий документов), необхо-
димых для получения субсидии, не более чем на 30 календарных 
дней, сельскохозяйственный товаропроизводитель должен со-
ответствовать требованию об отсутствии у него неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Объём субсидий устанавливается равным 90 процентам объ-
ёма осуществлённых сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями в текущем финансовом году затрат, указанных в подпунктах 
1-3 пункта 5 настоящих Правил, и равным 30 процентам объёма 
осуществлённых сельскохозяйственным товаропроизводителем 
в текущем финансовом году затрат, указанных в подпунктах 4-6 
пункта 5 настоящих Правил.

При этом срок предоставления субсидий в целях возмещения 
части затрат, указанных в подпунктах 1 и 4 пункта 5 настоящих 
Правил, в отношении каждого работника должен быть равен сроку 
оплаты обучения, но не должен превышать 60 месяцев.

9. Для получения субсидии сельскохозяйственный товаропро-
изводитель (далее - заявитель) представляет в Министерство:

1) заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление), 
составленное по форме, утверждённой правовым актом Мини-
стерства;

2) расчёт объёма субсидии, причитающейся заявителю, состав-
ленный по форме, утверждённой правовым актом Министерства;

3) согласие на обработку персональных данных (для индиви-
дуальных предпринимателей, в том числе являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств), составленное в произволь-
ной письменной форме;

4) согласие работников или студентов на обработку их персо-
нальных данных;

5) справку о соответствии заявителя требованиям, установлен-
ным подпунктами 1-6 пункта 8 настоящих Правил, составленную 
в произвольной форме и подписанную единоличным исполни-
тельным органом заявителя - юридического лица или заявителем 
- индивидуальным предпринимателем соответственно;

6) справку налогового органа об исполнении заявителем обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, выданную налоговым органом по месту по-
становки заявителя на учёт в налоговом органе не ранее 30 кален-
дарных дней до дня её представления в Министерство;

7) справки об обучении работников или студентов в образова-
тельных организациях, находящихся в ведении Минсельхоза Рос-
сии, Росрыболовства, Россельхознадзора и (или) образовательных 
организациях, находящихся в ведении иных федеральных органов 
исполнительной власти;

8) копии документов, удостоверяющих в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации личность работников или 
студентов;

9) для получения субсидии в целях возмещения части затрат, 
указанных в подпунктах 1 и 4 пункта 5 настоящих Правил, заяви-
тель дополнительно представляет:

а) копии договоров об оказании платных образовательных 
услуг, заключённых заявителем с образовательными организа-
циями, находящимися в ведении Минсельхоза России, Росрыбо-
ловства, Россельхознадзора и (или) образовательными органи-
зациями, находящимися в ведении иных федеральных органов 
исполнительной власти, предметом которых является обучение 
работников в указанных образовательных организациях;

б) копии лицензий на осуществление соответствующей обра-
зовательной деятельности, выданных образовательным организа-
циям, находящимся в ведении Минсельхоза России, Росрыболов-
ства, Россельхознадзора и (или) образовательным организациям, 
находящимся в ведении иных федеральных органов исполнитель-
ной власти, с которыми заключены договоры, указанные в подпун-
кте «а» настоящего подпункта;

в) копии ученических договоров, заключённых заявителем - 
юридическим лицом с работниками;

г) копии трудовых договоров, заключённых заявителем с ра-
ботниками;

д) копии документов, подтверждающих внесение заявителем 
платы за обучение работников, предусмотренной договорами, ука-
занными в подпункте «а» настоящего подпункта;

10) для получения субсидии в целях возмещения части затрат, 

указанных в подпунктах 2 и 5 пункта 5 настоящих Правил, заяви-
тель дополнительно представляет:

а) копии распорядительных актов руководителей образо-
вательных организаций, находящихся в ведении Минсельхоза 
России, Росрыболовства, Россельхознадзора и (или) образова-
тельных организаций, находящихся в ведении иных федеральных 
органов исполнительной власти, или иных уполномоченных ими 
должностных лиц о направлении студентов для прохождения про-
изводственной практики у заявителя с указанием вида практики и 
срока её прохождения; 

б) копии договоров об организации прохождения производ-
ственной практики студентов у заявителя, заключённых заявите-
лем с образовательными организациями, находящимися в ведении 
Минсельхоза России, Росрыболовства, Россельхознадзора и (или) 
образовательными организациями, находящимися в ведении иных 
федеральных органов исполнительной власти;

в) копии документов, подтверждающих объём затрат заявите-
лей в связи с оплатой труда студентов в период прохождения ими 
производственной практики у заявителя;

11) для получения субсидии в целях возмещения части затрат, 
указанных в подпунктах 3 и 6 пункта 5 настоящих Правил, заяви-
тель дополнительно представляет:

а) копии распорядительных актов руководителей образо-
вательных организаций, находящихся в ведении Минсельхоза 
России, Росрыболовства, Россельхознадзора и (или) образова-
тельных организаций, находящихся в ведении иных федеральных 
органов исполнительной власти, или иных уполномоченных ими 
должностных лиц о направлении студентов для прохождения про-
изводственной практики у заявителя с указанием вида практики и 
срока её прохождения;

б) копии договоров об организации прохождения производ-
ственной практики студентов у заявителя, заключённых заявите-
лем с образовательными организациями, находящимися в ведении 
Минсельхоза России, Росрыболовства, Россельхознадзора и (или) 
образовательными организациями, находящимися в ведении иных 
федеральных органов исполнительной власти;

в) копии договоров аренды жилых помещений и (или) дого-
воров найма жилых помещений, заключённых заявителем с арен-
додателями (наймодателями) в целях создания условий для про-
живания студентов;

г) копию выписки из Единого государственного реестра не-
движимости, подтверждающей право собственности арендодателя 
(наймодателя) на жилое помещение по договору аренды жилого 
помещения и (или) по договору найма жилого помещения, заклю-
чённых заявителем с арендодателями (наймодателями) в целях 
создания условий для проживания студентов;

д) копии платёжных документов, подтверждающих внесение 
заявителем платы, предусмотренной договорами аренды жилых 
помещений и (или) договорами найма жилых помещений, заклю-
чённых заявителем с арендодателями (наймодателями) в целях 
создания условий для проживания студентов.

10. Копии документов, указанные в пункте 9 настоящих Пра-
вил, должны быть заверены единоличным исполнительным орга-
ном заявителя - юридического лица или заявителем - индивиду-
альным предпринимателем соответственно.

11. Министерство принимает документы (копии документов), 
указанные в пункте 9 настоящих Правил (далее также - докумен-
ты), не позднее 10 декабря текущего финансового года.

12. Министерство регистрирует заявления в день их приёма в 
порядке поступления в соответствующих журналах регистрации, 
формы которых утверждаются правовым актом Министерства 
(далее - журнал регистрации). На заявлении ставится отметка о 
дате и времени его регистрации. Страницы журнала регистрации 
нумеруются, прошнуровываются и скрепляются печатью Мини-
стерства.

13. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления:

1) проводит проверку соответствия заявителя требованиям, 
установленным пунктом 7 настоящих Правил, соответствия рас-
чёта объёма субсидии положениям, предусмотренным пунктом 8 
настоящих Правил, а также комплектности представленных 
заявителем документов, полноты и достоверности содержа-
щихся в них сведений посредством изучения информации, раз-
мещённой в форме открытых данных на официальных сайтах 
уполномоченных государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполно-
моченные государственные органы запросов, наведения справок, 
а также использования иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации;

2) принимает решение о предоставлении заявителю субсидии 
либо решение об отказе в предоставлении ему субсидии, которое 
оформляется правовым актом Министерства;

3) вносит в журнал регистрации запись о предоставлении суб-
сидии либо об отказе в предоставлении субсидии;

4) направляет заявителю уведомление о предоставлении ему 
субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении ему субси-
дии, содержащее сведения об обстоятельствах, ставших в соответ-
ствии с пунктом 15 настоящих Правил основаниями для принятия 
решения об отказе в предоставлении субсидии. Соответствующее 
уведомление Министерство направляет регистрируемым почто-
вым отправлением либо передаёт уведомление заявителю или его 
представителю непосредственно;

5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю 
субсидии заключает с ним в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите 
государственной тайны соглашение о предоставлении субсидии 
(далее - Соглашение), типовая форма которого установлена Ми-
нистерством финансов Российской Федерации для соответствую-
щего вида субсидий. Соглашение должно содержать в том числе: 

а) сведения об объёме субсидии;
б) согласие заявителя, в отношении которого Министерством 

принято решение о предоставлении субсидии, на осуществление 
Министерством и органами государственного финансового кон-
троля Ульяновской области проверок соблюдения им условий и 
порядка, установленных при предостав-лении субсидии;

в) значение результата предоставления субсидии.
В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до него 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
приводящего к невозможности предоставления заявителю суб-
сидии в объёме, сведения о котором содержатся в Соглашении, в 
Соглашение подлежат включению условия о согласовании новых 
условий Соглашения или о расторжении Соглашения в случае не-
достижения Министерством и заявителем согласия относительно 
таких новых условий.

14. Заявитель вправе отозвать своё заявление до заключения 
Соглашения посредством представления в Министерство соот-
ветствующего заявления, составленного в произвольной форме и 
подписанного единоличным исполнительным органом заявителя - 
юридического лица или заявителем - индивидуальным предприни-
мателем соответственно. В этом случае Министерство принимает 
решение об отказе в предоставлении такому заявителю субсидии, 
которое оформляется правовым актом Министерства, в том числе 



12 Документы

в случае, если Министерством уже принято решение о предостав-
лении ему субсидии, вносит запись об этом в журнал регистрации 
и уведомляет заявителя о принятом решении в порядке, предусмо-
тренном подпунктом 4 пункта 13 настоящих Правил.

15. Основаниями для принятия Министерством решения об 
отказе в предоставлении субсидии являются несоответствие зая-
вителя требованиям, установленным пунктом 6 настоящих Пра-
вил, несоответствие расчёта объёма субсидии положениям, преду-
смотренным пунктом 8 настоящих Правил, а равно представление 
заявителем документов не в полном объёме и (или) с нарушением 
предъявляемых к ним требований и (или) наличие в документах 
неполных и (или) недостоверных сведений либо представление 
таких документов по истечении срока, указанного в пункте 11 
настоящих Правил, а также отсутствие или недостаточность ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, до-
ведённых до Министерства как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области.

16. В случае если лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий не позволяют предоставить субсидии всем 
заявителям, в отношении которых Министерством могло бы быть 
принято решение о предоставлении субсидий, Министерство при-
нимает решение о предоставлении субсидий заявителям, пред-
ставившим документы ранее других заявителей (в соответствии с 
очерёдностью представления документов, определяемой по дате и 
времени их регистрации в журнале регистрации).

17. Заявитель после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия в отношении его решения об отказе в 
предоставлении субсидии, вправе повторно обратиться в Мини-
стерство с заявлением, за исключением случая, если таким обстоя-
тельством послужило представление им документов по истечении 
срока, указанного в пункте 11 настоящих Правил.

18. Заявитель, в отношении которого принято решение об 
отказе в предоставлении субсидии в связи с отсутствием или не-
достаточностью лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий, доведённых до Министерства как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области, имеет право 
повторно обратиться в Министерство с заявлением в следующем 
порядке:

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

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

19. Субсидия перечисляется единовременно не позднее деся-
того рабочего дня, следующего за днём принятия Министерством 
решения о предоставлении субсидии. Субсидия перечисляется на 
счёт, открытый получателю субсидии в кредитной организации. 

20. Результатами предоставления субсидий являются:
1) в случае предоставления субсидий в целях возмещения ча-

сти затрат, указанных в подпунктах 1 и 4 пункта 5 настоящих Пра-
вил, - количество заключённых ученических договоров;

2) в случае предоставления субсидий в целях возмещения ча-
сти затрат, указанных в подпунктах 2, 3, 5 и 6 пункта 5 настоящих 
Правил, - количество заключённых договоров о прохождении про-
изводственной практики.

21. Получатель субсидии не позднее 15 января года, сле-
дующего за годом, в котором ему была предоставлена субсидия, 
представляет в Министерство отчёт о достижении результата 
предоставления субсидии, составленный по форме, определен-
ной типовой формой соглашения о предоставлении субсидии со-
ответствующего вида, установленной Министерством финансов  
Российской Федерации.

22. Министерство обеспечивает соблюдение получателями 
субсидий условий и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий. Министерство и органы государственного финансового 
контроля Ульяновской области осуществляют обязательную про-
верку соблюдения получателями субсидий условий и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.

23. В случае нарушения получателем субсидии условий, 
установленных при предоставлении субсидии, выявленного по 
результатам проверок, проведённых Министерством или уполно-
моченным органом государственного финансового контроля Улья-
новской области, непредставления или несвоевременного пред-
ставления получателем субсидии отчёта о достижении результата 
предоставления субсидии, а также в случае недостижения полу-
чателем субсидии результата предоставления субсидии субсидия 
подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в 
полном объёме.

В случае прекращения ученического договора, заключённого зая-
вителем - юридическим лицом с работником, за исключением случая 
его прекращения по окончании срока обучения, расторжения договора 
об оказании платных образовательных услуг, указанного в подпункте 
«а» подпункта 9 пункта 9 настоящих Правил, отчисления работника 
из образовательной организации, находящейся в ведении Минсель-
хоза России, Росрыболовства, Россельхознадзора или образователь-
ной организации, находящейся в ведении иных федеральных органов 
исполнительной власти, по инициативе работника либо по инициати-
ве такой образовательной организации, субсидия подлежит возврату 
в областной бюджет Ульяновской области в объёме, равном объёму 
субсидий, предоставленных заявителю ранее в отношении указанного  
работника.

24. Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления получате-
лю субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
установления хотя бы одного из указанных в пункте 23 настоящих 
Правил обстоятельств, являющихся основаниями для возврата 
субсидии, требования о возврате субсидии в течение 30 календар-
ных дней со дня получения указанного требования.

25. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии 
в следующем порядке:

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

возврат субсидии в период после 25 декабря текущего фи-
нансового года осуществляется на лицевой счёт Министерства, 
реквизиты которого сообщаются Министерством в требовании о 
возврате субсидии.

26. В случае отказа или уклонения получателя субсидии от 
добровольного возврата субсидии в областной бюджет Ульянов-
ской области Министерство принимает предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации меры по принудительному 
взысканию субсидии.

27. Средства, образовавшиеся в результате возврата субсидий, 
подлежат предоставлению в текущем финансовом году заявителям, 
имеющим право на получение субсидий и не получившим субсидии 
в связи с отсутствием или недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Мини-
стерства как получателя средств областного бюджета Ульяновской 
области, представившим документы ранее других заявителей в со-
ответствии с очерёдностью представления заявлений, определяе-
мой по дате и времени их регистрации в журнале регистрации. 

В случае отсутствия таких заявителей субсидии подлежат воз-
врату Министерством в доход областного бюджета Ульяновской 
области в установленном законодательством порядке.

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

18 мая 2021 г. № 188-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  
Правительства Ульяновской области от 23.09.2020 № 540-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт 2 пункта 9 Правил подачи руководите-

лем областного государственного учреждения представителю на-
нимателя (работодателю) уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
утверждённых постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 23.09.2020 № 540-П «Об утверждении Правил подачи 
руководителем областного государственного учреждения пред-
ставителю нанимателя (работодателю) уведомления о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов», изменение, заменив в нём слова «государственного 
органа» словами «областного государственного учреждения».

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

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области  А.А.Смекалин

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

18 мая 2021 г. № 189-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных  
правовых актов (отдельных положений нормативных  
правовых актов) Правительства Ульяновской области 

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

26.10.2007 № 372 «Об утверждении Порядка подготовки и оценки 
докладов о результатах и основных направлениях деятельности 
главных распорядителей средств областного бюджета Ульянов-
ской области»;

пункт 7 постановления Правительства Ульяновской обла-
сти от 22.07.2013 № 31/308-П «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской  
области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
08.08.2016 № 371-П «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
09.06.2018 № 265-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области и 
признании утратившими силу отдельных положений норматив-
ных правовых актов Правительства Ульяновской области»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 23.10.2020 № 599-П «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Ульяновской области».

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

Исполняющий обязанности  Председателя
Правительства области  А.А.Смекалин

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

18 мая 2021 г. № 190-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 18.04.2011 № 166-П

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

от 18.04.2011 № 166-П «О Порядке включения в стаж государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области для назначения 
пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 
Ульяновской области периодов замещения отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы 
государственным гражданским служащим Ульяновской области 
для выполнения должностных обязанностей в соответствии с долж-
ностным регламентом» следующие  зменения:

1) в Порядке включения в стаж государственной гражданской 
службы Ульяновской области для назначения пенсии за выслугу 
лет государственным гражданским служащим Ульяновской области 
периодов замещения отдельных должностей руководителей и специ-
алистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и зна-
ние работы в которых были необходимы государственным граждан-
ским служащим Ульяновской области для выполнения должностных 
обязанностей в соответствии с должностным регламентом:

а) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для рассмотрения Комиссией вопроса о вклю-

чении в стаж государственной гражданской службы для назначения 
пенсии за выслугу лет периодов замещения отдельных должностей 
является заявление, поданное гражданским служащим председате-
лю Комиссии при обращении за назначением пенсии за выслугу лет 
(далее - заявление). Заявление должно быть составлено по форме, 
установленной приложением к настоящему Порядку.»;

в абзаце седьмом слова «иные документы» заменить словами 
«гражданский служащий вправе приложить к заявлению и иные 
документы или их копии»;

б) абзац первый пункта 3 дополнить словами «(копий доку-
ментов)»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия принимает решение о включении либо реше-

ние об отказе во включении в стаж государственной гражданской 
службы для назначения пенсии за выслугу лет периодов замеще-
ния отдельных должностей в течение 30 календарных дней со дня 
поступления заявления.

Основаниями для принятия Комиссией решения об отказе во 
включении в стаж государственной гражданской службы для на-
значения пенсии за выслугу лет всех или некоторых периодов за-
мещения отдельных должностей являются:

установление факта отсутствия необходимости в опыте и зна-
ниях, полученных в эти периоды, для выполнения гражданским 
служащим должностных обязанностей в соответствии с долж-
ностным регламентом;

неподтверждение представленными документами (копиями 
документов) получения в эти периоды опыта и знаний, необходи-
мых для выполнения гражданским служащим должностных обя-
занностей в соответствии с должностным регламентом;

представление не в полном объёме документов (копий доку-
ментов), указанных в абзацах четвёртом - шестом пункта 2 настоя-
щего Порядка.»;

2) приложение после слова «отчество» дополнить словами 
«(последнее - при наличии)» и в нём слова «зарегистрированного 
(-ой)» заменить словами «постоянно проживающего (-ей)», слово 
«Телефон» заменить словами «Абонентский номер телефонной 
связи», слова «следующие документы» исключить;

3) в Положении о комиссии по включению в стаж государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области для на-
значения пенсии за выслугу лет государственным гражданским 
служащим Ульяновской области периодов замещения отдельных 
должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых 
были необходимы государственным гражданским служащим 
Ульяновской области для выполнения должностных обязанностей 
в соответствии с должностным регламентом:

а) в пункте 2 слова «нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства» заменить сло-
вами «иными нормативными правовыми актами»;

б) в пункте 5:
в абзаце первом слово «работы» заменить словом «деятельности»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«проводит проверку комплектности представленных государ-

ственным гражданским служащим Ульяновской области докумен-
тов (копий документов).»;

в) в пункте 6 слово «необходимости» заменить словами «не 
позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления, 
указанного в пункте 2 Порядка включения в стаж государствен-
ной гражданской службы Ульяновской области для назначения 
пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 
Ульяновской области периодов замещения отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, опыт и знание работы в которых были необходи-
мы государственным гражданским служащим Ульяновской обла-
сти для выполнения должностных обязанностей в соответствии с 
должностным регламентом»;

г) в абзаце третьем пункта 9 слова «абзац второй» заменить 
словами «абзацы третий, четвёртый или пятый соответственно»;

д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Принятые Комиссией решения могут быть обжалованы в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя

Правительства области  А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

19 мая 2021 г.  № 47
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Губернатора Ульяновской области

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в абзац седьмой требований к формированию перечня 

должностей государственной гражданской службы Ульяновской 
области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Ульяновской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённых 
постановлением Губернатора Ульяновской области от 07.05.2013 
№ 77 «Об утверждении требований к формированию перечня 
должностей государственной гражданской службы Ульяновской 
области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Ульяновской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей», изменение, исключив 
из него слово «, частоты».

2. Внести в абзац третий подпункта 2 пункта 7.1 раздела 7 По-
ложения о комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Ульяновской области, утверждённого постановле-
нием Губернатора Ульяновской области от 12.10.2015 № 179 «Об 
утверждении Положения о комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Ульяновской области и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Улья-
новской области», изменение, исключив из него слова «, лица, за-
мещающего муниципальную должность в Ульяновской области, и 
лица, замещающего должность главы местной администрации му-
ниципального образования Ульяновской области по контракту,».

3. Внести в абзац первый пункта 6 Порядка предварительного 
уведомления государственными гражданскими служащими Прави-
тельства Ульяновской области представителя нанимателя о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую работу, утверждённого указом 
Губернатора Ульяновской области от 29.06.2017 № 22 «Об утверж-
дении Порядка предварительного уведомления государственными 
гражданскими служащими Правительства Ульяновской области 
представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачи-
ваемую работу», изменение, изложив его в следующей редакции:

«6. В течение трёх рабочих дней со дня получения уведомле-
ния и заключения представитель нанимателя рассматривает их и 
принимает одно из следующих решений:».

4. Внести в приложение № 2 к указу Губернатора Ульяновской 
области от 31.08.2017 № 60 «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
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Правительства Ульяновской области и урегулированию конфликта 
интересов» изменение, заменив в нём слова «Озернов А.В. - Первый 
заместитель Губернатора Ульяновской области - руководитель адми-
нистрации Губернатора Ульяновской области» словами «Костомаров 
А.К. - Первый заместитель Губернатора Ульяновской области».

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

Временно исполняющий
обязанности Губернатора области А.Ю.Русских

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

19 мая 2021 г.  № 48
г. Ульяновск

О внесении изменения в указ Губернатора 
Ульяновской области от 15.06.2020 № 101

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

от 15.06.2020 № 101 «О некоторых мерах, способствующих повы-
шению престижа деятельности педагогических работников, осу-
ществляющих классное руководство в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Ульяновской области» 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Правительству Ульяновской области обеспечить предо-
ставление начиная с 2021 года на конкурсной основе грантов в 
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
общеобразовательным организациям, расположенным на терри-
тории Ульяновской области (за исключением казённых учреж-
дений), педагогические работники которых стали победителями 
и призёрами ежегодного областного конкурса «Самый классный 
классный», в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с созданием благоприятных, комфортных, современных условий 
труда и организацией рабочих мест педагогических работников 
таких организаций.».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области  А.Ю.Русских

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

20 мая 2021 г. № 192-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства  
Ульяновской области от 06.11.2019 № 551-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 06.11.2019 № 551-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий  из областного бюджета Ульяновской области 
строительным организациям, осуществляющим производство 
строительных материалов, в целях возмещения затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях для создания новых производств и технологий жи-
лищного строительства, а также модернизации существующих 
производств  и технологий» следующие изменения:

1) преамбулу после слова «целях» дополнить словом «обеспе-
чения»  и исключить из неё слова «на 2014-2021 годы»;

2) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области строительным организациям, осуществляю-
щим производство строительных материалов, в целях возмещения 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях для создания новых производств и 
технологий жилищного строительства, а также модернизации су-
ществующих производств и технологий:

а) в пункте 1 слова «для создания новых производств и техноло-
гий жилищного строительства, а также модернизации существую-
щих производств и технологий, в том числе на рефинансирование 
ранее полученных кредитов  на указанные цели» заменить словами 
«на рефинансирование ранее полученных кредитов в целях созда-
ния новых производств и технологий жилищного строительства, а 
также модернизации существующих производств и технологий»;

б) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего  
содержания:

«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период (о внесении изменений в закон Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый период).»;

в) подпункты 5 и 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) у организации должна отсутствовать просроченная задол-

женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;

6) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-
вать сведения о дисквалификации руководителя организации, 
её коллегиального исполнительного органа и (или) лица, испол-
няющего функции единоличного исполнительного органа и (или) 
главного бухгалтера;»;

г) в пункте 4 слова «для создания новых производств и техноло-
гий жилищного строительства, а также модернизации существую-
щих производств и технологий, в том числе рефинансированием 
ранее полученных кредитов  на указанные цели» заменить словами 
«на рефинансирование ранее полученных кредитов в целях созда-
ния новых производств и технологий жилищного строительства, а 
также модернизации существующих производств и технологий»;

д) в пункте 5:
подпункт 4 после слова «организацией» дополнить словами  

«по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения,»;

в подпункте 7 слова «для создания новых производств и техно-
логий жилищного строительства, а также модернизации существу-
ющих производств и технологий, в том числе рефинансированием 
ранее полученных кредитов  на указанные цели» заменить словами 
«на рефинансирование ранее полученных кредитов в целях созда-
ния новых производств и технологий жилищного строительства, а 
также модернизации существующих производств и технологий»;

подпункт 8 после слова «организации» дополнить словами 
«по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения,», дополнить сло-
вами «, подписанную руководителем организации и скреплённую 
печатью организации (в случае наличия  у организации печати)»;

е) в пункте 6:
в абзаце первом слова «соглашение о предоставлении субси-

дий (далее - Соглашение)» заменить словами «Соглашения»;

в абзаце шестом слово «причин» заменить словом «обстоя-
тельств»;

ж) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Министер-

ством решения о предоставлении субсидий и заключения Согла-
шения Министерство обеспечивает заключение с организацией 
Соглашения в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Ульяновской области. Соглашение 
должно содержать в том числе:

1) сведения об объёме субсидий, условиях и порядке их предо-
ставления,  в том числе о сроках их перечисления;

2) затраты, в целях возмещения которых предоставляются 
субсидии;

3) согласие организации на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения организацией, которой субсидии были предоставлены 
(далее - получатель субсидий), условий и порядка, которые уста-
новлены при предоставлении субсидий, и запрет приобретения за 
счёт субсидий иностранной валюты;

4) значение результата предоставления субсидии.
Министерство при необходимости вправе заключать с орга-

низацией дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе 
дополнительное соглашение о расторжении Соглашения.

В случае уменьшения ранее доведённых до Министерства 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
приводящего к невозможности предоставления организации суб-
сидий в объёме, определённом в Соглашении, в Соглашение вклю-
чаются условия о согласовании новых условий Соглашения или о 
расторжении Соглашения в случае недостижения Министерством 
и организацией согласия относительно таких новых условий.»;

з) в пункте 8 слова «с лицевого счёта, открытого в Министер-
стве финансов Ульяновской области,» исключить;

и) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Результатами предоставления субсидий являются:
1) увеличение объёмов производства и реализации продукции 

не ниже уровня 5 % в год по отношению к периоду, предшествую-
щему предоставлению субсидий;

2) увеличение производительности труда не менее чем на 5 % в 
год  по отношению к периоду, предшествующему предоставлению 
субсидий;

3) сохранение уровня среднемесячной заработной платы для 
организаций, не являющихся субъектами малого и среднего пред-
принимательства, не ниже 75 % от среднего показателя заработной 
платы по отрасли.

Получатель субсидий не позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим календарным годом, в котором предоставлялись субси-
дии, представляет  в Министерство отчёт о достижении результа-
тов предоставления субсидий, составленный по форме, определён-
ной типовой формой соглашения  о предоставлении субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, которая установлена Министерством финансов Ульяновской 
области.»;

к) в абзаце втором пункта 10 слово «иные» исключить;
л) пункт 11 признать утратившим силу;
м) пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12. В случае нарушения получателем субсидии условий, 

установленных при предоставлении субсидии, выявленных в том 
числе по результатам проверок, проведённых Министерством или 
уполномоченным органом государственного финансового контро-
ля Ульяновской области, субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае непредставления или несвоевременного представле-
ния получателем субсидии отчёта о достижении результата пре-
доставления субсидии субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидии результатов 
предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области в объёме, рассчитываемом по 
следующей формуле:

В = С х K, где:

В - объём средств, подлежащий возврату в областной бюджет 
Ульяновской области;

С - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в 
отчётном финансовом году;

K - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по  

формуле:

К = ∑ П
в/ n, где:

Пв - индекс, отражающий уровень недостижения i-ого показа-
теля;

n - общее количество результатов использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-ого показателя, 

рассчитывается по формуле:

Пв = 1 - Д/П, где:

Д - значение достигнутого результата предоставления  
субсидии;

П - значение результата предоставления субсидии.
Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной 

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

13. Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Мини-
стерства  с последующим перечислением в доход областного бюджета 
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 принудительному 
взысканию субсидии.».

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

Исполняющий обязанности  Председателя 
Правительства области А.А.Смекалин

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

20 мая 2021 г. № 193-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 14.07.2014 № 298-П

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

сти  от 14.07.2014 № 298-П «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» 
следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в разделе 1:
в пункте 1.4:
в абзаце первом слова «повышения эффективности государ-

ственного управления и предпринимательской деятельности» за-
менить словами «условий осуществления предпринимательской 
деятельности, а также повышения эффективности государствен-
ного управления»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«При организации предоставления государственных услуг ор-

ганами исполнительной власти в соответствии с частью 1 статьи 
73 Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» 
случаи и порядок предоставления государственных услуг в упре-
ждающем (проактивном) режиме устанавливаются администра-
тивным регламентом.»; 

в пункте 1.10:
в абзаце втором слова «приложением № 2 к настоящему поста-

новлению» заменить словами «Порядком проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг, утверждённым постановлением Правитель-
ства Ульяновской области  от 14.07.2014 № 298-П «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

абзац четвёртый дополнить словами «, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области от 14.07.2014  
№ 298-П «О разработке  и утверждении административных регла-
ментов предоставления государственных услуг»;

в абзаце пятом слова «сведения об учёте рекомендаций неза-
висимой экспертизы,» исключить и дополнить его словами «, по-
лученных в ходе проведения независимой экспертизы»;

в пункте 1.11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.11. Проект административного регламента и пояснитель-

ная записка  к нему размещаются на официальном сайте Губер-
натора и Правительства Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

абзац второй дополнить словами «на интернет-портале,», циф-
ры «30» заменить цифрой «7»;

б) в разделе 2:
подпункт 4 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«4) срок предоставления государственной услуги. Органом ис-

полнительной власти указываются срок предоставления государ-
ственной услуги, в том числе с учётом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, срок приостановления предоставления государственной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги;»;

в пункте 2.5:
абзац первый дополнить вторым предложением следующего 

содержания:
«Раздел также должен содержать варианты предоставления 

государственной услуги, включающие порядок предоставле-
ния государственной услуги отдельным категориям заявителей, 
объединённых общими признаками, в том числе в отношении 
результата государственной услуги, за получением которого они  
обратились.»;

в подпункте 2:
в абзаце первом слово «положениями» заменить словом «тре-

бованиями»;
подпункт «б» после слов «необходимых для предоставления 

государственной услуги,» дополнить словами «в том числе доку-
ментов  и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены  в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных  и муниципальных услуг»,»;

в подпункте 3:
подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции:
«а) информирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги, в том числе посредством комплексного 
запроса,  в многофункциональном центре, о ходе выполнения за-
просов о предоставлении государственной услуги, комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем государственной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре и через Единый портал, в том числе путём 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, 
предназначенных для обеспечения доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) приём и заполнение запросов о предоставлении государ-
ственной  услуги, в том числе посредством государственной ин-
формационной  системы Ульяновской области «Автоматизиро-
ванная информационная  система многофункционального центра 
предоставления государственных  и муниципальных услуг Улья-
новской области», а также приём комплексных запросов;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) выдача заявителям документов, полученных от органа 

исполнительной власти, по результатам предоставления государ-
ственной услуги, а также по результатам предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, если иное  не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;»;

дополнить подпунктом «г1» следующего содержания:
«г1) составление и выдача заявителям документов на бумаж-

ном носителе, подтверждающих содержание электронных доку-
ментов, по результатам предоставления государственной услуги 
органом исполнительной власти, включая составление на бумаж-
ном носителе и заверение выписок  из информационной системы 
органа исполнительной власти;»;

2) в приложении № 2:
а) в пункте 2:
в абзаце первом слова «утверждаемым настоящим поста-

новлением» заменить словами «утверждённым постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.07.2014 № 298-П «О 
разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»», слова «оценка учёта резуль-
татов независимой экспертизы,» исключить;

в подпункте «б» слова «утверждаемого настоящим поста-
новлением» заменить словами «утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.07.2014 № 298-П «О 
разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»;

б) в пункте 3:
в подпункте «а» слова «утверждаемого настоящим поста-

новлением» заменить словами «утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.07.2014 № 298-П «О 
разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»;

в подпункте «б» слова «сведения об учёте рекомендаций неза-
висимой экспертизы, копия заключения независимой экспертизы 
(при наличии),» исключить;

в подпункте «в» слова «, сведения об учёте рекомендаций неза-
висимой экспертизы, копия заключения независимой экспертизы 
(при наличии)» исключить;

в) в абзаце первом пункта 9 слова «повышения эффективно-
сти государственного управления и предпринимательской дея-
тельности» заменить словами «условий осуществления предпри-
нимательской деятельности, а также повышения эффективности 
государственного управления».

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

Исполняющий обязанности  Председателя 
Правительства области А.А.Смекалин
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, 

квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, 
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 
д. 42; e-mail: buro7305@yandex.ru, телефон 8 (84246) 2-29-50,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 10987, подготовлен проект межевания 
земельных участков, образуемых путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:05:052201:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район, СПК им. Чапаева.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Рожнова Надежда Васильевна, адрес: г. Ульяновск,  
ул. Пушкарева, д.72/45, кв. 62, т. 89374557088. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42 с 
понедельника по пятницу (обед - с 12.00 до 13.00) по местному времени 
со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати 
календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения в письменной форме по 
адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42, 
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, образованного путем выдела из земель-
ного участ ка с кадастровым номером 73:12:011401:385, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Павловский район, МО «Шмалакское 
сельское поселение». Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Васильев Иван Валентинович, адрес: 
Ульяновская область, Павловский район, с. Мордовский Шмалак,  
ул. Приовражная, д. 38, т. 89378766713.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в те-
чение тридцати календарных днейсо дня опубликования настоящего  
извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,  
д. 7; 432030 г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5. (филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» 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 ме-
жевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного 
участ ка с кадастровым номером 73:15:010501:3, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Старокулаткинский район, СПК «Красная Заря». 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Кузнецова Елена Владимировна, адрес: Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1, т. 89278221860.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в те-
чение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего  
извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,  
д. 7; г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5. (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков    
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является ООО «Агро-Инвест», ИНН 7313006719, ОГРН 
1107313000112 (Ульяновская обл., Новоспасский район, с. Тр. Сунгур,  
ул. Молодежная, д. 3, конт. тел. 89278339383).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. Ново-
спасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты: 
alexerosh@mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении земельных участ-
ков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером73:11:000000:24, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская 
область, Новоспасский район, в границах администрации Суруловского 
сельсовета, СПК «Суруловское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского,  
2 д в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно 
с 08.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 
433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 
30, кв. 9 (кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская обл.,  
р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульянов-
ской области).

Администрация муниципального образования «Еделевское сельское 
поселение» Кузоватовского района Ульяновской области извещает о воз-
можности предоставления в собственность за плату по цене не более 15% 
от кадастровой стоимости в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельных 
участков из земель категории - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства: 
- с кадастровым  номером 73:06:052301:191 площадью 438700 кв. м, адрес 
(описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская об-
ласть, Кузоватовский район, МО Еделевское сельское поселение;

- с кадастровым  номером 73:06:052301:192 площадью 193670 кв. м, 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, МО Еделевское сельское поселение;

- с кадастровым  номером 73:06:052301:193 площадью 111280 кв. м, 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, МО Еделевское сельское поселение;

- с кадастровым  номером 73:06:052301:194 площадью 539280 кв. м, 
адрес (описание местоположения):Российская Федерация, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, МО Еделевское сельское поселение;

- с кадастровым  номером 73:06:052301:195 площадью 643070 кв. м, 
адрес (описание местоположения):Российская Федерация, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, МО Еделевское сельское поселение.

Заявления принимаются от сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих вышеуказанные зе-
мельные участки по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, 
с. Еделево, ул. Советская, дом № 32/2 , ежедневно в рабочее время, кроме 
выходных и праздничных дней.

Дополнительные сведения о земельных участках можно получить в 
администрации МО Еделевское сельское поселение Кузоватовского райо-
на Ульяновской области по вышеуказанному адресу или по телефону:  
8 84 237 36-3- 34, 8 84 237 2 36-3-44. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2021 г.  № 154/870-6

г. Ульяновск

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой  

политической партии, представленной  
в Законодательном Собрании Ульяновской области,

региональными телеканалом и радиоканалом в апреле 2021 года

Заслушав информацию заместителя Председателя Изби-
рательной комиссии Ульяновской области Г.М. Селезнева, рас-
смотрев протокол заседания Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в те-
чение одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Ульяновской области от 18 мая 2021 года № 5, в соответ-
ствии со статьей 5 Закона Ульяновской области от 3 августа 2010 
года № 113-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Ульяновской об-
ласти, при освещении их деятельности региональными телекана-
лом и радиоканалом» (далее - Закон Ульяновской области), по-
становлением Избирательной комиссии Ульяновской области от  
24 августа 2010 года № 37/242-4 «О Порядке учета эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности каждой политической партии, пред-
ставленной в Законодательном Собрании Ульяновской области, 
региональными телеканалом и радиоканалом», Избирательная 
комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Улья-
новской области, региональными телеканалом и радиоканалом 
в апреле 2021 года, содержащиеся в протоколе заседания Рабо-
чей группы по установлению результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Ульяновской области, от 18 мая 
2021 года № 5.

2. Вынести заключение о несоблюдении телеканалом «Ул-
Правда ТВ» ОГАУ ИД «Ульяновская правда» в отношении Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в апреле 2021 года требования 
Закона Ульяновской области об освещении деятельности поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Ульяновской области, в равном объеме в течение одного календар-
ного месяца.

Принять решение о необходимости компенсации телекана-
лом «УлПравда ТВ» ОГАУ ИД «Ульяновская правда» в мае 2021 
года недостающего объема эфирного времени в отношении Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в телепрограммах (телепере-
дачах) в объемах, указанных в приложении к настоящему поста-
новлению.

3. Вынести заключение о несоблюдении радиоканалом «Ра-
дио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России, Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ в апреле 2021 года требования Закона Ульяновской 
области об освещении деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, в 
равном объеме в течение одного календарного месяца.

Принять решение о необходимости компенсации радиока-
налом «Радио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в мае 
2021 года недостающего объема эфирного времени в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России, Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ в радиопрограммах (радиопередачах) в объемах, ука-
занных в приложении к настоящему постановлению. 

4. Направить настоящее постановление в ОГАУ ИД «Улья-
новская правда», в АО «Телекомпания Русский Проект», в 
Ульяновское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в УЛЬЯНОВСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
в Ульяновское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, в УЛЬЯ-
НОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ  
РОССИИ.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области

 от 20 мая 2021 г. № 154/870-6

Объем эфирного времени,
предусмотренного в качестве компенсации  

за предыдущий период учета,
которая должна быть произведена в мае 2021 года

№ 
п/п

Наименование
политической партии

Вид эфирного вре-
мени (телевидение 
или радио)

Объем
компенсации
(час: мин: сек)

1 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

телевидение 0:04:27

2
Политическая партия  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

радио 0:09:00

3
Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 
партия России

телевидение 0:16:53
радио 0:40:00

4 Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

телевидение 0:02:59
радио 0:40:00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2021 г.  № 154/871-6

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Избирательной комиссии Ульяновской области

 от 4 декабря 2020 года № 136/795-6 «О назначении составов 
и председателей территориальных избирательных комиссий 

Ульяновской области состава 2020-2025 годов»

В соответствии со статьями 22, 23 и 26, пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской 
области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной 
комиссии Ульяновской области», статьей 5 Закона Ульяновской 
области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных из-
бирательных комиссиях Ульяновской области», рассмотрев посту-
пившие предложения по кандидатурам членов территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования «Базар-
носызганский район», территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Карсунский район» с правом ре-
шающего голоса, Избирательная комиссия Ульяновской области 
постановляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ульянов-
ской области от 4 декабря 2020 года № 136/795-6 «О назначении 
составов и председателей территориальных избирательных ко-
миссий Ульяновской области состава 2020-2025 годов» следую-
щие изменения:

1) строку 9 приложения № 1 изложить в следующей  
редакции:

«
9 Пак

Гельфрус Тагировна
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

»;
2) строку 9 приложения № 6 изложить в следующей редак-

ции:
«

9 Бакшеева
Ольга Павловна

Собрание избирателей по месту работы

».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2021 г.  № 154/872-6

г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  
Избирательной комиссии Ульяновской области от 4 февраля 

2021 года № 143/825-6 «О назначении состава и председателя 
территориальной избирательной комиссии  

муниципального образования «город Новоульяновск»  
состава 2021-2026 годов»

В соответствии со статьями 22, 23 и 26, пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской 
области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной 
комиссии Ульяновской области», статьей 5 Закона Ульяновской 
области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных 
избирательных комиссиях Ульяновской области», рассмотрев по-
ступившее предложение по кандидатуре члена территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования «город 
Новоульяновск» с правом решающего голоса, Избирательная ко-
миссия Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ульянов-
ской области от 4 февраля 2021 года № 143/825-6 «О назначении 
состава и председателя территориальной избирательной комис-
сии муниципального образования «город Новоульяновск» соста-
ва 2021-2026 годов» изменение, изложив строку 5 приложения к 
нему в следующей редакции:

«
5 Ламатова

Светлана Александровна
Собрание избирателей по месту работы

».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2021 г.  № 154/873-6

г. Ульяновск

Об освобождении от обязанностей члена территориальной  
избирательной комиссии муниципального образования  

«Павловский район» с правом решающего голоса  
Н.Г. Пискуновой  до истечения срока полномочий

В соответствии со статьями 22 и 26, подпунктом «а» пункта 6 
и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена территориальной изби-
рательной комиссии муниципального образования «Павловский 
район» с правом решающего голоса Пискунову Наталью Генна-
дьевну, предложенную в состав комиссии территориальной изби-
рательной комиссией муниципального образования «Павловский 
район» предыдущего состава, до истечения срока полномочий в 
связи с подачей ею в Избирательную комиссию Ульяновской об-
ласти заявления о сложении своих полномочий.

2. Довести до сведения политических партий, иных обще-
ственных объединений, представительных органов муниципаль-
ных образований, собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы, что предложения по кандидатуре члена 
территориальной избирательной комиссии муниципального об-
разования «Павловский район» с правом решающего голоса пред-
ставляются с 21 мая 2021 года по 15 июня 2021 года в Избиратель-

ную комиссию Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 1, каб. 301) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
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Информационное сообщение
Муниципальное образование «Лебяжинское сельское поселение» ин-

формирует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, о возможности приобретения земельной доли, находящейся 
в муниципальной собственности, в течение шести месяцев со дня возникно-
вения права собственности на земельную долю (п. 4 ст. 10 ФЗ № 101-ФЗ).

Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское (фер-
мерское) хозяйство вправе приобрести земельные доли, находящиеся в 
муниципальной собственности, в соответствии со ст. 12, п.4. Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения», по цене, определяемой как произведение 15 процентов ка-
дастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и 
площади, соответствующей размеру этой земельной доли:

Местоположение Ульяновская область, Мелекесский 
район, СПК «Степновасильевский»

Дата возникновения права соб-
ственности на долю муниципально-
го образования

07.05.2021 г.

Кадастровый номер 73:08:042801:1
Разрешенное использование для сельскохозяйственного произ-

водства
Общая долевая собственность 630,38 Га
Размер земельной доли, га

Общая площадь земельного участка, 
кв. м

9 Га

9318665

Местоположение Ульяновская область, Мелекесский 
район, СПК «Аллагуловский»

Дата возникновения права соб-
ственности на долю муниципально-
го образования

30.04.2021 г.

Кадастровый номер 73:08:042901:1
Разрешенное использование для сельскохозяйственного произ-

водства
Общая долевая собственность 139,5Га
Размер земельной доли, га 9,5 Га
Общая площадь земельного участка, 
кв. м

4104073

Заинтересованные сельскохозяйственные организации или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земельный 
участок, на основании вышеуказанной информации подают заявление на 
имя главы администрации муниципального образования «Лебяжинское 
сельское поселение».

В заявлении указывается:
1. Цель использования земельного участка;
2. Испрашиваемое право на земельный участок;
3. Сведения о заявителе (юридическом лице);
К заявлению прикладываются: документы, подтверждающие исполь-

зование сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермер-
ским) хозяйством вышеуказанного земельного участка, копии учредитель-
ных документов юридического лица, заверенные в установленном порядке.

Заявления принимаются в письменной форме (при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих 
полномочия представителей таких лиц) в администрации муниципального 
образования «Лебяжинское сельское поселение» по адресу: Ульяновская 
область, Мелекесский район, с. Лебяжье, ул. Березовая, 5. Телефон для 
справок 8 (84235) 94-5-86.

Информационное сообщение 
Муниципальное учреждение администрация муниципального об-

разования «Бекетовское  сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области  в соответствии с п. 5.1. ст. 10 Федерального зако-
на  от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» сообщает о приеме заявлений на заключение договоров  
купли-продажи  или аренды на земельный участок площадью 23084783, 
находящийся в праве собственности  муниципального образования «Бе-
кетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской обла-
сти, номер государственной регистрации № 73:03:010401:2-73/029/2021-
433 от 19.05.2021, кадастровый номер 73:03:010401:2, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
- для сельскохозяйственного производства,  расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район,  му-
ниципальное образование «Бекетовское сельское поселение», в течение 
шести месяцев со дня возникновения муниципальной собственности на 
данный  земельный  участок от сельскохозяйственной организации или 
крестьянского (фермерского) хозяйства, использующих земельный уча-
сток, находящийся в собственности. Указанные сельскохозяйственная 
организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобре-
сти земельный  участок, находящейся в муниципальной собственности, 
по цене 15 процентов кадастровой стоимости, арендная плата - в размере  
0,3 процента его кадастровой стоимости.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать за-
явление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Бекетов-
ка, ул. Центральная, д. 38.Телефон для справок (8 84 243)  57-2-87. 

Информационное сообщение 
Муниципальное учреждение администрация муниципального об-

разования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области в соответствии с п. 5.1. ст. 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» сообщает о приеме заявлений на заключение договоров купли-
продажи или аренды на земельный участок площадью 29166219, находя-
щийся в праве собственности муниципального образования «Бекетовское 
сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области, номер 
государственной регистрации № 73:03:010101:1- 73/029/2021-156 от 
19.05.2021, кадастровый номер 73:03:010101:1, номер государственной ре-
гистрации № 73:03:010101:1- 73/029/2021-157 от 19.05.2021, кадастровый 
номер 73:03:010101:1, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ульяновская 
область, Вешкаймский район, муниципальное образование «Бекетовское 
сельское поселение», в течение шести месяцев со дня возникновения му-
ниципальной собственности на данный земельный участок от сельскохо-
зяйственной организации или крестьянского (фермерского) хозяйства, ис-
пользующих земельный участок, находящийся в собственности. Указанные 
сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяй-
ство вправе приобрести земельный участок, находящийся в муниципаль-
ной собственности, по цене 15 процентов кадастровой стоимости, арендная 
плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать за-
явление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Бекетов-
ка, ул. Центральная, д. 38.Телефон для справок (8 84 243) 57-2-87. 

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровый инженер ООО «Многопрофильный Деловой Центр» 
Козихин Николай Владимирович, находящийся по адресу: 433810, Улья-
новская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, тел. 8 (84247) 
2 31 29, адрес электронной почты ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовил про-
ект межевания земельных участков, выделяемых в счет долей из земель-
ного участка, с кадастровым номером 73:09:031101:34, расположенного по 
адресу, Ульяновская область, Николаевский район, СПК «Баевский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Сульдин Алексей Иванович (Ульяновская область,  
р.п. Николаевка, ул. Совхозная, д. 46, тел. 8 937 457 34 55).

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 25 мая  
2021 г. до 28 июня 2021 г. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных 
участков могут направляться заинтересованными лицами до 28 июня 
2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Коммунальная, 42а.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александрови-

чем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Никола-
евка, улица Гагарина, 1б, тел. 8 927 803 90 12, адрес электронной почты 
nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков вы-
деляемых в счет  долей  из земельного участка, с кадастровым номером 
73:09:013901:24, расположенного по адресу: Ульяновская область, Нико-
лаевский район, СПК  «XXII съезда КПСС».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Афанасьева Вера Алексеевна (адрес: Ульяновская  
область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Советская, дом 15,  
тел. 8 927 273 62 06).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область,  р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис 
№ 1) с 8.00 до 17.00  с 25 мая 2021 г. до 28 июня 2021 г.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных 
участков могут направляться заинтересованными лицами до 28 июня 
2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Гага-
рина, 1б (офис № 1).

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20.05.2021     № 20

г. Ульяновск

Об ограничении пребывания граждан в лесах в целях обеспечения 
пожарной безопасности

На основании статьи 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» и положений приказа Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении Порядка 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах определённых видов работ в целях обеспече-
ния пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания 
граждан     в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
определённых видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в 
лесах» в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 11.03.2021 № 65-П «О введении на территории Ульяновской области 
особого противопожарного режима» п р и к а з ы в а ю:

1. Запретить в лесах на территории Ульяновской области проведение 
пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня, включая 
сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов.

2. Ограничить пребывание граждан в лесах на территории Ульяновской 
области и въезд в них транспортных средств, за исключением лиц, исполь-
зующих леса на основании договора аренды лесных участков, и транспорт-
ных средств, используемых в целях обеспечения пожарной безопасности.

3. Определить в качестве контактных данных специализированной ре-
гиональной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан      
и юридических лиц в период запрета на проведение пожароопасных работ, 
работ с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных 
остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, следующие телефоны:

8 (8422) 46-91-27, 8-800-100-94-00;
телефоны подведомственных государственных казённых учреждений - лес-

ничеств Ульяновской области согласно приложению к настоящему приказу.
4. Срок действия ограничения пребывания граждан в лесах - 21 кален-

дарный день с момента вступления в силу настоящего приказа.
5. Подведомственным государственным казённым учреждениям - лес-

ничествам Ульяновской области, областному государственному бюджетному 
учреждению «Центр по обеспечению пожарной безопасности» и областному 
государственному автономному учреждению «Карсунский лесхоз»:

в целях пожарной безопасности в период действия IV и V классов по-
жарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды создать систему 
контрольно-пропускных пунктов по границам территории лесного фонда 
Ульяновской области;

осуществить информирование населения через средства массовой ин-
формации муниципальных образований о введении данного ограничения 
и периода его действия. Организовать патрулирование лесных массивов с 
первичными средствами пожаротушения.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубли-
кования. Исполняющий обязанности

Министра природы и цикличной экономики
Ульяновской области Г.Э.Рахматулина

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Загрывная О.А. (Ульяновская обл., Новоспасский рай-
он, с. Садовое, ул. Советская, дом 70 конт.тел. 89378849420) 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Чибисо-
вым О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, 
адрес электронной почты chibisov71@mail.ru,  конт. тел. 89276307136) в 
отношении земельных участков, образованных путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:11:0:28, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Новоспасский район, администрация садового 
сельсовета СПК «Садовое».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8 до 
10 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет долей земельного участка на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресам: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почто-
вая , 5 (кад. инженеру Чибисову О.В.) и 433870 Ульяновская область,  
р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульянов-
ской области).

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношени-

ям администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении зе-
мельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения на 
праве аренды, в кадастровом квартале 73:20:010101, площадью 609283 кв. 
м, вид разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного 
производства, цель использования земельного участка - осуществление 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, местоположе-
ние земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, кол-
хоз «Заря».

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка, 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 адре-
су: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,  
ул. Куйбышева, д. 10, 2-й этаж, в помещении Управления муниципальным 
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области, ежедневно с 
8.30 до 12.00, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений - 23.06.2021. Заявление о наме-
рении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00, 
кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуще-
ством и по земельным отношениям администрации муниципального об-
разования «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 - до-
кумент, 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 носителе к 
такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего лич-
ность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица 
- документ, подтверждающий полномочия представителя физического 
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504 

Ульяновская 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, являющемся членом СРО АКИ «По-
волжье», в государственном реестре саморегулируемых организа-
ций кадастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена  
(№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 73:08:042901:1, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, СПК  «Аллагуловский», выполняются работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчик проекта межевания земельного участка ООО «Агрофирма 
Поволжья», ОГРН 1147329003601, ИНН 7329016494, в лице директора 
Пушного Алексея Николаевича, связь  по адресу: 433508, Ульяновская 
обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, 235, тел. (84235) 4-49-01.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433504, 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 
земельного участка и возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого земельного участка принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Север-
ного 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.

Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504, 
Ульяновская 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, являющемся членом СРО АКИ «По-
волжье», в государственном реестре саморегулируемых организаций ка-
дастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свиде-
тельства) 1017 от 19.08.2016

в отношении земельного участка с кадастровым № 73:08:042801:1, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования - для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, СПК  
«Степновасильевский», выполняются работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка. 

Заказчик проекта межевания земельного участка ООО «Агрофирма 
Поволжья» ОГРН 1147329003601, ИНН 7329016494, в лице директора 
Пушного Алексея Николаевича, связь  по адресу: 433508, Ульяновская 
обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, 235, тел. (84235) 4-49-01.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433504, 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 опубликова-
ния данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка и возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого земельного участка принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Север-
ного 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.

Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504, 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, являющемся членом СРО АКИ «Поволжье», в го-
сударственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инже-
неров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 от 
19.08.2016 в отношении земельного участка, входящего в состав землеполь-
зования с кадастровым № 73:08:042601:1, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сель-
скохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Мелекесский район, СПК  «им. Куйбышева», выполняются работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка СПК «Дружба» 
в лице председателя Аверьякова Ивана Михайловича, связь  по адресу: 
Ульяновская 433532, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, с. Приморское, 
ул. Мира, дом № 45, тел. (84235) 4-58-18.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433504, 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 
земельного участка и возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого земельного участка принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Север-
ного 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.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 мая 2021 г.     № 124-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны здания ГРП №124,                        
площадью 23.7 кв.м., адрес: Ульяновская область, р-н 
Мелекесский,  п. Новоселки и наложении ограничений 
(обременений) на входящие   в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления заме-
стителя генерального директора по управлению персоналом по об-
щим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 09.03.2021 
№ 591/78-07  (вх. № 7844 от 15.03.2021) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны здания ГРП №124,                        
площадью 23.7 кв.м., адрес: Ульяновская область, р-н Мелекес-
ский, п. Новоселки, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных 
пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, 
общей площадью 753 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области  С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства

 и архитектуры Ульяновской области
от 13 мая 2021 г. № 124-пр

Граница охранной зоны  здания  ГРП № 124, площадью 23.7 кв.м., 
адрес: Ульяновская область, Мелекесский район, п.Новоселки

№ точек Расстояние, м Система координат МСК-73
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах  МО «Новоселкинское сельское поселение»
(Кадастровый квартал - 73:08:044001)

1 26.57 461160.31 2347133.49
2 25.39 461158.02 2347159.96
3 26.86 461132.70 2347158.12
4 25.35 461135.05 2347131.36

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 13 мая 2021 г. № 124-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны здания  ГРП 

№ 124,площадью 23.7 кв.м., адрес: Ульяновская область, 
Мелекесский район, п. Новоселки

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
---- ---- ---- ----

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 мая 2021 г.     № 125-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны здания ГРП №4,                        
площадью 24.4 кв.м., местоположение: Ульяновская область, 

р-н Мелекесский, р.п. Мулловка и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления заме-
стителя генерального директора по управлению персоналом по об-
щим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 09.03.2021 
№ 591/78-07  (вх. № 7844 от 15.03.2021) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны здания ГРП №4, пло-
щадью 24.4 кв.м., местоположение: Ульяновская область, р-н 
Мелекесский, р.п. Мулловка, вокруг отдельно стоящих газорегу-
ляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой 
линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объ-
ектов, общей площадью 756 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2000 № 878,    на входящие в охранную зону газора-
спределительной сети земельные участки, согласно приложению 
№ 2.

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

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры 

Ульяновской области  С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 13 мая 2021 г. № 125-пр

Граница охранной зоны  здания  ГРП № 4, площадью 24.4 кв.м., 
местоположение: Ульяновская область, 

Мелекесский район, р.п.Мулловка
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Мулловское городское поселение»

(Кадастровый квартал - 73:08:021401)
1 26.54 496454.82 2322296.77
2 28.03 496456.68 2322323.25
3 27.06 496428.73 2322325.38
4 28.39 496426.48 2322298.42

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства

 и архитектуры Ульяновской области
от 13 мая 2021 г. № 125-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны здания  ГРП 

№ 4,   площадью 24.4 кв.м., местоположение: Ульяновская область, 
Мелекесский район, р.п.Мулловка

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

---- ---- ---- ----

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 мая 2021 г.     № 126-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны здания ГРП №125,                        
площадью 24.2 кв.м., адрес: Ульяновская область, р-н 
Мелекесский,п. Новоселки и наложении ограничений 
(обременений) на входящие  в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления заме-
стителя генерального директора по управлению персоналом по об-
щим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 09.03.2021 
№ 591/78-07  (вх. № 7844 от 15.03.2021) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны здания ГРП №125,                        
площадью 24.2 кв.м., адрес: Ульяновская область, р-н Мелекес-
ский, п. Новоселки, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных 
пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, 
общей площадью 678 кв.м (приложение      № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области  С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 13 мая 2021 г. № 126-пр

Граница охранной зоны  здания  ГРП № 125, площадью 24.2 кв.м., 
адрес: Ульяновская область, Мелекесский район, п.Новоселки

№ точек Расстояние, м Система координат МСК-73
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах  МО «Новоселкинское сельское поселение»
(Кадастровый квартал - 73:08:044001)

1 26.57 461160.31 2347133.49
2 25.39 461158.02 2347159.96
3 26.86 461132.70 2347158.12
4 25.35 461135.05 2347131.36

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства

 и архитектуры Ульяновской области
от 13 мая 2021 г. № 126-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны здания  ГРП 

№ 125,  площадью 24.2 кв.м., адрес: Ульяновская область, 
Мелекесский район, п. Новоселки

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

---- ---- ---- ----

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской 
области информирует жителей города Ульяновска и Ульяновской обла-
сти, что по вопросам проявления коррупции в исполнительном органе 
государственной власти вы можете обратиться на телефон горячей линии 
(8422) 41-33-56 ежедневно с 15.30 до 17.30 или направить свои обращения 
на электронную почту: mirsud73@mail.ru.

В Агентстве действует «Ящик доверия» для обращений граждан, свя-
занных с проявлениями коррупции, находящийся по адресу: г. Ульяновск, 
улица Спасская, д. 8, гостиница «Советская» (2-й этаж). 

Конфиденциальность любого обратившегося гражданина гаранти-
руется. По каждому обращению (в том числе анонимному) проводится 
проверка. 

Фактические значения показателей надежности и качества,
поставляемых товаров и оказываемых услуг за 2020 год

для территориальных сетевых организаций 
Ульяновской области

№
п/п

Наименование сетевой органи-
зации в субъекте Российской 
Федерации 
(для долгосрочных периодов 
регулирования, начинающихся c 
2014 до 2018 года)

Уровень 
надежно-
сти реа-
лизуемых 
товаров 
(услуг)

Показатель 
уровня 
качества 
осущест-
вляемого 
техноло-
гического 
присоеди-
нения к 
сети

Пока-
затель 
уровня 
качества 
обслу-
живания 
потре-
бителей 
услуг

1 АО «УСК» 0,0022 1,00000 0,67
2 ООО «Газпром энерго» (Сара-

товский филиал)
0,00000 1,00000 0,93

3 ООО «Сети Барыш» 0,00000 1,00000 0,89750

№
п/п

Наименование сетевой органи-
зации в субъекте Российской 
Федерации (для долгосрочных 
периодов регулирования,   на-
чинающихся с 2018 года и 
позднее)

Показатели уровня на-
дежности оказываемых 
услуг

Пока-
затель 
уровня 
качества 
осущест-
вляемого 
техноло-
гическо-
го присо-
единения 
к сети 
(Птпр)

Показатель 
средней про-
должитель-
ности пре-
кращения 
передачи 
электриче-
ской энер-
гии на точку 
поставки 
(Пsaidi)

Показатель 
средней 
частоты 
прекраще-
ния пере-
дачи элек-
трической 
энергии 
на точку 
поставки 
(Пsaifi)

1 Филиал ПАО «МРСК Волги - 
«Россети Волга»

1,42710 1,22380 1,00000

2 ООО «Симбирсксетьсервис» 0,00000 0,00000 1,00000
3 ООО «Объединенные электри-

ческие сети»
0,06975 0,09675 1,00000

4 ООО «ССК» 3,20432 1,54595 1,00000
5 ООО «ГПП» 0,00000 0,00000 1,00000
6 ООО «ДСК» 0,00000 0,00000 1,00000
7 ООО «МАГИСТРАЛЬ» 0,00000 0,00000 1,00000
8 ООО «Регионпромстрой» 0,54586 0,16058 1,00000
9 ООО «СК Энергоком» 0,00000 0,00000 1,00000
10 ООО «СК ЭнергоРесурс» 0,00000 0,00000 1,00000
11 МУП «УльГЭС» 1,39335 0,80871 1,00000
12 ЗАО «Авиастар-ОПЭ» 0,00000 0,00000 1,00000
13 АО «ГНЦ НИИАР» 0,30176 0,43008 1,00000
14 ООО «ЭнергоХолдинг» 0,00000 0,00000 1,00000
15 ООО «Энергосеть» 0,00000 0,00000 1,00000
16 ОАО «РЖД» 1,4328 3,13141 1,00000
17 ООО «ИнзаСервис» 0,00000 0,00000 1,00000
18 ООО «Композит-Энерго» 0,00000 0,00000 1,00000
19 АО «Оборонэнерго» 0,95937 0,35503 1,00000
20 ООО «Заволжская сетевая 

компания»
0,00000 0,00000 1,00000

21 АО «Авиастар-СП» 0,00000 0,00000 1,00000
22 АО «Ульяновский патронный 

завод»
0,00000 0,00000 1,00000

23 АО «Комета» 0,00000 0,00000 1,00000
24 АО «УКБП» 0,02500 0,19231 1,00000
25 ООО «Энергопром ГРУПП» 0,00761 0,00056 1,00000
26 ООО «УВКС» 0,00000 0,00000 1,00000
27 ООО «СПСК» 0,00000 0,00000 1,00000
28 ООО «Энергомодуль» 4,28171 3,45785 1,00000
29 ООО «ДСК Парк» 0,00000 0,00000 1,00000
30 ООО «ЭнергоХолдинг-Н» 4,64298 1,86711 1,00000
31 ООО «Ульяновскэлектросеть» 0,00000 0,02967 1,00000
32 ООО «ЭнергоАльянс» 0,00000 0,00000 1,00000
33 ООО «ИЭС» 0,30176 0,43008 1,00000
35 ООО «Экосеть» 0,00000 0,00000 1,00000

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Улья-

новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29 
(8(84231)2-34-78, 89272719869), ov.chernova_73@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер 
реестровой записи от 08.07.2016 № 002), выполнены кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:20:010101:1, местоположение: Ульянов-
ская область, Цильнинский район, СПК «Заря». Заказчиком кадастровых 
работ является общество с ограниченной ответственностью «Заря» в лице 
директора Садюхиной Надежды Николаевны, зарегистрированное по 
адресу: 433648, Ульяновская область, Цильнинский район, деревня Сред-
ние Алгаши, Клубная улица, здание 8 строение 1, тел. 89374505173.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельных долей, земельного участка, от участников 
долевой собственности, принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастрово-
му инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. 
Юности, 5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской 
области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 
8 (8422) 42-24-27.
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