
Кирилл ШевченКо  �

Одним из ключевых вопро-
сов аппаратного совещания 
24 мая стал ход вакцинации на 
территории области.

«К сожалению, число случа-
ев заболевания коронавирусом в 
регионе не сокращается. Темпы 
вакцинации усилены, но все еще 
недостаточны. Необходимо про-
должить уделять особое внима-
ние этой работе. Традиционное 
русское «авось» в этом случае не 
сработает. Как отмечают специа-
листы, переболеют все, но кто-то 
в более легкой форме, а кто-то - 
в тяжелой. Во избежание этого 
рекомендую привиться всем, кто 
еще этого не сделал», - сказал 
врио губернатора Алексей Рус-
ских и призвал всех членов пра-
вительства последовать своему 
примеру и сделать прививку.

В тот же день главой региона 
были подписаны новые измене-
ния в Указ «О введении режима 
повышенной готовности и уста-
новлении обязательных для ис-
полнения гражданами и органи-
зациями правил поведения при 
введении режима повышенной 
готовности» от 12.03.2020  г. 

Изменения вступают в силу с 
первого июня. 

По рекомендациям Роспо-
требнадзора, остается в силе 
требование соблюдать масоч-
ный режим, а также социаль-
ную дистанцию. Продолжают 
действовать и ограничения на 
проведение массовых мероприя-
тий. Организация событий вне 
строений или сооружений долж-
на быть согласована с оператив-
ным штабом. Число участников 
массовых мероприятий в здани-
ях должно составлять не более 
50 человек. 

В целях активизации работы 
по формированию коллективно-
го иммунитета от новой корона-
вирусной инфекции организации 
и индивидуальные предпринима-
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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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тем временем… 
На заседании Законодательного собрания 26 мая Матвей Володарский предложил рассмотреть подготовленное им обращение на имя 
главы Правительства РФ Мишустина о введении временного запрета въезда в Россию студентов из Индии (две недели назад была за-
регистрирована вспышка коронавируса среди индийских студентов УлГУ).
Большинство депутатов документ не поддержало. Как пояснил председатель социального комитета ЗСО Сергей Шерстнев, вопрос въезда 
иностранных студентов регулируется распоряжением правительства от марта 2020 года. Шерстнев также отметил, что все 86 индийских 
студентов, которые находились в обсерваторе, уже имеют отрицательный тест на коронавирус и будут выписаны.
«Провели встречу с ректором УлГУ, Роспотребнадзором, минздравом. В обсерваторе располагалось 86 человек, 70 выписываются сегод-
ня, завтра - оставшиеся.  Районная больница Новоульяновска выписала 5 человек, которые у них там оставались, до этого выписано 
8 (всего было 13). На сегодняшний день в стационаре находится 1 девушка в госпитале ветеранов войн», - рассказал Шерстнев.

Капремонт 
как необходимое 
условие 
В Ульяновской области 
капитальный ремонт завершен 
на 37% МКД, включенных 
в программу-2021.

олег долгов  �

Алексей Русских принял уча-
стие в окружном совещании по 
функционированию систем капре-
монта общего имущества много-
квартирных домов (МКД), которое 
в среду, 26 мая, провел полномоч-
ный представитель президента РФ 
в ПФО Игорь Комаров.

Полпред подчеркнул, что в 
этой сфере сохраняется ряд проб-
лем, относящихся к компетенции 
как федеральных, так и региональ-
ных органов власти. «Мы должны 
понимать, что несвоевременное 
проведение капитального ремон-
та приводит в конечном итоге к 
появлению новых аварийных до-
мов. Принятие мер по решению 
проблем в сфере проведения кап-
ремонта - необходимое условие 
выполнения задачи по обеспече-
нию реальных позитивных из-
менений в жизни граждан, что 
неоднократно подчеркивал глава 
государства Владимир Путин», - 
отметил Игорь Комаров.  Также он 
сообщил, что по итогам заседания 
совета будут подготовлены пред-
ложения, которые помогут в ре-
шении многочисленных вопросов, 
связанных со сферой капремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах. 

Отметим, что в текущем году 
в Ульяновской области планиру-
ется выполнить 400 видов работ 
в 164 МКД, расположенных на 
территории 20 муниципальных об-
разований. На эти цели из област-
ного фонда капремонта направят 
277,8 миллиона рублей. Благодаря 
выполненным преобразованиям 
жилищные условия улучшат бо-
лее 15 тысяч жителей. 

По информации профиль-
ного ведомства, на 62 объектах 
обновление завершено, выпол-
нено 89 видов работ на сумму 
66 миллионов рублей. В настоя-
щее время продолжаются рабо-
ты в пяти домах: в Димитров-
граде ремонтируют крышу дома 
№ 4 по улице Кирпичной, в Улья-
новске обновляют фасады домов 
на улицах Почтовой, Тельмана и 
Академика Павлова, в доме № 5 по 
улице Малосаратовской проводят 
замену инженерных систем горя-
чего водоснабжения, водоотведе-
ния и теплоснабжения. 

По информации директора 
регионального Фонда модерни-
зации ЖКК Аксаны Порватовой, 
продолжается отбор и заключе-
ние контрактов со строительны-
ми компаниями, привлекаемыми 
в качестве подрядчиков. Так, в 
стадии заключения находятся 
договоры на выполнение 33 ви-
дов работ в 21 МКД на сумму 
32,4 миллиона рублей. На элек-
тронной площадке размещены 
аукционы на выполнение 23 ви-
дов работ на 20 объектах на сум-
му 35,7 миллиона рублей. По 
26 МКД готовится проектно-
сметная документация на 
строительно-монтажные работы. 
В целом объем контрактования 
годового плана по капремонту в 
регионе составляет 84%.

Без традиционного 
«авось» 

Подождём три месяца
Выписаны первые средства 
на строительство детского 
инфекционного корпуса.

олег долгов  �

Более 280 миллионов рублей 
из федерального бюджета направ-
лено на первый этап строитель-
ства детского инфекционного 
корпуса в Ульяновске - соответ-
ствующее распоряжение подпи-
сал председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин.

Строительство детского ин-
фекционного комплекса ведется 
в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение». Проект предполагает 
возведение современного пяти-
этажного здания общей площа-

дью более 17 тыс. кв. м, рассчи-
танного на 100 коек. 

По словам и. о. министра здра-
воохранения Анны Минаевой, «ме-
дицинское учреждение будет осна-
щено новейшим оборудованием, 
которое позволит оказывать ком-
плекс диагностических и лечебных 
мероприятий на высочайшем уров-
не. В новом корпусе будут располо-
жены специализированные палаты-
боксы, оснащенные кислородной 
поддержкой, диагностический блок, 
отделение реанимации и интенсив-
ной терапии, а также лаборатории».

Всего на реализацию проекта 
предусмотрено более 2,5 миллиар-
да рублей: из федерального бюдже-
та - 1,8 миллиарда, из областного 
- более 800 миллионов рублей. За-
вершение строительства планиру-
ется во II квартале 2023 года.

Федералы начали финансирование 
Президентский 
мост окончательно 
встраивается в общие 
потоки.
 

Андрей МАКлАев  �

Левобережная развяз-
ка Президентского моста в 
Ульяновске готова на 75%, 
завершение работ и откры-
тие движения запланировано 
на август. 

Выполнен монтаж про-
летов одного монолитного 
и двух стальных путепро-
водов. Ведется устройство 
земполотна, дорожной одеж-
ды, дождевой канализации, 
уличного освещения, шумо-

защитных экранов, парковоч-
ной площадки около парка 
«40 лет ВЛКСМ», оформля-
ются велопешеходная зона и 
тротуары. Согласно проекту, 
предстоит построить дорогу 
протяженностью 2,6 км, над-
земный пешеходный переход 
и установить светофоры.

Развязка позволит вклю-
чить Президентский мост в 
транспортную инфраструк-
туру областного центра и от-
делить транзитные потоки от 
городского транспорта, по-
высить безопасность и ком-
форт участников дорожного 
движения. Напомним, фи-
нансирование объекта - по-
рядка 2 миллиардов рублей 
- обеспечено из федерального 
бюджета.

Алексей Русских систематизирует меры по увеличению темпов 
вакцинации ульяновцев от коронавирусной инфекции. 

тели области будут разделены 
на две группы. В первую кате-
горию войдут те организации 
и ИП, где численность вакци-
нированных работников и пе-
реболевших составляет менее 
60% от штатной численности, 
во вторую группу - более 60%. 

В зависимости от этого 
на работодателей будут воз-
ложены обязанности по пере-
воду сотрудников на дистан-
ционный режим работы. Так, 
первая группа организаций и 

индивидуальных предприни-
мателей будет обязана пере-
вести на удаленный режим 
работы не менее 40% невак-
цинированных работников от 
штатной численности, вклю-
чая всех сотрудников из числа 
группы риска и беременных 
женщин, вторая категория ра-
ботодателей - не менее 10% со-
трудников.

По данным Центра гигие-
ны и эпидемиологии, на 27 мая 
за сутки в регионе зарегистри-

ровано 84 лабораторно под-
твержденных новых случая 
COVID-19.

Общее число заболев-
ших ульяновцев возросло до 
55680 человек. Из них, по ин-
формации федерального опер-
штаба, 53048 - выздоровели, 
1366 - скончались.

За весь период пандемии 
в регионе проведено 900019 
лабораторных исследований 
на коронавирус, обследовано 
861838 человек.
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В среду, 26 мая, 
состоялось 
39-е заседание 
Законодательного 
собрания области  
VI созыва.

Кирилл ШевченКо �

В повестке дня майского заседания 
ЗСО значилось 18 местных вопросов 
(из них десять - региональные законо-
проекты) и 55 федеральных. 

Так, депутаты утвердили положение 
о проведении общественных обсужде-
ний ежегодных проектов главного фи-
нансового документа области - бюдже-
та - и отчетов о его исполнении. Цель 
нововведений - повысить открытость и 
эффективность публичных слушаний 
бюджета, а также привлечь к дискуссии 
максимальное количество граждан.

В соответствии с положением в об-
щественных обсуждениях смогут при-
нимать участие все заинтересованные 
лица. Решение об их проведении будет 
приниматься Советом Законодатель-
ного собрания и оформляться распоря-
жением председателя. Новый порядок 
расширил возможности выбора формы 
организации мероприятия. Теперь об-
щественные обсуждения могут прово-
диться как в очной форме, так и заочно 
с использованием официального сайта 
ЗСО (www.zsuo.ru). 

При определении будут учитывать-
ся эпидемиологическая обстановка и 
ограничительные меры, установленные 
в области. При заочном обсуждении 
ульяновцы могут в течение пяти дней 
направлять свои предложения по элек-
тронной почте. В случае проведения оч-
ного собрания желающие принять уча-
стие должны подать предварительные 
заявки, а в день мероприятия зареги-
стрироваться, предъявив удостоверение 
личности. По завершении обществен-
ных обсуждений три рабочих дня от-
водится на обобщение информации и 
составление протокола. В нем должны 
содержаться сведения о ходе обсужде-
ний, включая мнения участников, по-
ступившие предложения и заявления, а 
также одобренные итоговые рекоменда-
ции. Протокол направляется в комите-
ты ЗСО и губернатору и размещается на 
сайте регионального парламента.

Как пояснил председатель бюджет-
ного комитета Александр  Чепухин, 
необходимость принятия нового поло-
жения вызвана внесением изменений в 
федеральный закон. «Из двух имеющих-
ся вариантов: инициировать обществен-
ные обсуждения в «живом» режиме с 
приглашением всех заинтересованных 
лиц и экспертов либо онлайн в сети Ин-
тернет - предпочтителен, конечно, пер-
вый. Мы с коллегами намерены прово-

дить открытые слушания, чтобы любой 
гражданин, который имеет желание, мог 
посетить эти мероприятия», - подчер-
кнул он.

Принятые изменения в взимание 
транспортного налога установили по-
рядок предоставления льгот на без-
заявительной основе. Теперь налоговый 
орган самостоятельно будет определять 
объект налогообложения каждой льгот-
ной категории транспортных средств с 
максимально исчисленной суммой на-
лога, по которому будет предоставлять-
ся льгота. 

«Сейчас льготы предоставляются по 
выбору налогоплательщика на основа-
нии его письменного заявления, опреде-
ляющего одно транспортное средство 
каждой льготной категории, - рассказал 
председатель профильного комитета 
Дмитрий Грачев. - Теперь такая льгота 
будет предоставляться автоматически. 
При наличии двух аналогичных транс-
портных средств налог взимается толь-
ко с одного, с года выпуска которого 
прошло наименьшее время».

Определили депутаты коэффи-
циент, отражающий региональные 
особенности рынка труда для лиц, 
приезжающих к нам на работу из-за 
границы. Он составит 1,74 - на эту 
цифру, определенную на федеральном 
уровне, будет умножаться стоимость 
патента на работу для иностранца. В 
итоге граждане других государств, 
желающие работать в регионе, будут 
выплачивать в областную казну около  
3,8 тысячи рублей. В прошлом году 
общая сумма таких выплат состави-
ла почти 48 миллионов рублей, а за 
первые четыре месяца текущего года 
- порядка пяти миллионов. Согласно 
прогнозам, до конца года в бюджет по 
этому направлению может «набежать» 
до 100 миллионов рублей.

И, наконец, отметим новый областной 
закон - документ, регулирующий племен-
ное животноводство в регионе. Он на-
правлен на разведение высокопродуктив-
ных сельскохозяйственных животных и 
на сохранение генофонда малочисленных 
и исчезающих пород, полезных для селек-
ции. Его принятие должно способствовать 

развитию племенного животноводства в 
области и решению организационных во-
просов. Главное, что финансирование бу-
дет осуществляться в пределах бюджет-
ных ассигнований, уже предусмотренных 
в бюджете на обеспечение госпрограммы 
«Развитие агропромышленного комплек-
са, сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия». То есть не 
потребует дополнительных средств.

Единственным непринятым регио-
нальным законопроектом стали измене-
ния в выборное законодательство, пред-
ложенные облизбиркомом (введение 
возможности формирования одной или 
нескольких избирательных комиссий 
для обеспечения электронного голосо-
вания; освобождении члена избиркома 
от своих обязанностей до истечения 
срока полномочий на основании мо-
тивированного представления ЦИК; 
введение возможности неразмещения в 
бюллетене для голосования сведений о 
партийной принадлежности кандидатов 
и основном месте работы, если канди-
датов больше 10; увеличение до 2 числа 
переносных ящиков для голосования и 
пр.). Пикантность ситуации в том, что 
соответствующий федеральный закон 
вступил в силу еще в апреле, и депута-
там ЗСО предлагалось лишь привести 
нашу правовую базу в соответствие с 
общероссийской… 

С документом о животноводстве,  
но без изменений в выборах

До 100 млн руб. 
может получить В этом 
гоДу областной  
бюДжет за счет  
патентоВ на работу 
Для иностранных 
гражДан. 

Почему убыточна 
уникальная корпорация? 

Анд � рей МАКлАев 

Деятельность Корпорации разви-
тия коммунального комплекса Улья-
новской области обсудили депутаты 
Законодательного собрания на заседа-
нии профильного комитета.

Областное предприятие, оказы-
вающее услуги в сфере тепло-, водо-
снабжения, считается уникальным, по-
скольку взяло на себя роль «главного 
коммунальщика» в сельских районах. 
Финансовое состояние корпорации, 
качество и надежность снабжения на-
селения теплом и водой, тарификация 
услуг, модернизация оборудования и 
перспективы дальнейшего развития - 
эти вопросы были вынесены на обсуж-
дение парламентариев. 

Заместитель министра энергетики, 
ЖКК и городской среды Сергей Ци-
провский напомнил, что корпорация 
ведет историю с 2013 года и работает в 
20 муниципальных образованиях, экс-
плуатирует 214 теплоисточников, об-
служивает 95 социальных объектов, бо-
лее 1,3 млн кв. м жилого фонда и почти 
55 тысяч жителей. На модернизацию в 
2017 - 2020 годах было затрачено более 
620 миллионов рублей.

В результате снизилось количе-
ство теплоисточников, имеющих зна-
чительный критический физический 
износ, а количество нештатных си-
туаций за период отопительного се-
зона уменьшилось более чем вдвое. 
Несмотря на то что выручка кор-
порации выросла с 159,6 миллиона  
рублей в 2016 году до 658 миллионов в 
2020-м, работа предприятия убыточна. 
Одна из главных причин - устаревшее 
оборудование и схемы теплоснабжения. 
К примеру, принятые корпорацией от 
муниципалитетов устаревшие котель-
ные в Чердаклинском, Цильнинском, 
Старомайнском и Мелекесском райо-
нах приносят почти 58 миллионов  
рублей убытка ежегодно.

В региональном бюджете на 2021 
год для деятельности корпорации 
предусмотрено 145 миллионов рублей, 
однако с учетом недофинансирования 
прошлых лет потребность составляет 
475,8 миллиона. 

По словам генерального директора 
предприятия Сергея Носкова, прово-
димая модернизация теплоисточников, 
мероприятия по энергоэффективности, 
перевод части жилого фонда на инди-
видуальное отопление и другие меры 
позволяют сократить затраты и достичь 
экономии до 70 миллионов в год, но это 
не перекрывает финансовых потерь. 
В результате невозможно проводить 
масштабную модернизацию без внеш-
них финансовых вливаний. Наиболее 
оптимальным, как показала практика, 
является обновление основных средств 
за счет финансовой аренды (лизинга).

Владимир Камеко акцентировал 
внимание на уникальном опыте корпо-
рации, благодаря которой изначально 
убыточные и никем не востребован-
ные теплоисточники в сельских райо-
нах сосредотачиваются под единым 
управлением опытных специалистов 
и модернизируются. К сожалению, в 
затратную часть бюджета не заклады-
ваются в полном объеме средства на 
выпадающие доходы предприятия. В 
итоге - многомиллионные долги перед 
поставщиками газа и электроэнергии. 
Матвей Володарский предложил де-
тально проанализировать результаты 
деятельности корпорации по каждо-
му муниципалитету, чтобы выявить 
реальную эффективность работы. 
«Без привлечения дополнительных 
финансов, без субсидий из областного 
бюджета проблемные вопросы кор-
порации не решатся, - резюмировал 
председатель комитета Андрей Седов. 
- Необходимо предпринимать меры по 
переводу населения на индивидуальное 
отопление и утвержденные нормативы 
на теплоснабжение. При формирова-
нии коммунального бюджета на сле-
дующий год особое внимание следует 
уделить этим вопросам».

В итоге решено создать рабочую 
группу из депутатов, специалистов 
профильного министерства и ресур-
соснабжающих организаций, задачей 
которой станет детальное рассмотре-
ние озвученных вопросов и выработка 
путей решения проблемы.

Русских ввёл строительный час
Первые же возводимые за бюджетные 
деньги объекты, осмотренные главой 
региона, оказались не без греха.

олег долгов  �

На аппаратном совещании 24 мая врио 
губернатора Алексей Русских заявил о 
введении практики проведения строи-
тельного часа, в рамках которого каждую 
неделю будут посещаться строительные 
площадки, в первую очередь бюджетных 
объектов.

Уже на следующий день в рамках тако-
го часа глава региона посетил строитель-
ную площадку футбольного манежа на 
улице Шолмова и Ленинский мемориал. 
По итогам объезда Алексей Русских про-
вел совещание в правительстве.

«Сегодня своими глазами увидел тем-
пы и качество работ на социально значи-
мых объектах, в которые вкладываются 
бюджетные деньги. Работы по возведению 
крытого футбольного манежа в Засвияж-
ском районе ведутся крайне медленными 
темпами. Если подрядчик берется за соц-
объекты, он должен осознавать всю от-
ветственность перед людьми и соблюдать 
сроки. Сейчас я этого не вижу. Поручил 
ускорить работы. Также пристально слежу 
за Ленинским мемориалом. Сегодня при 
осмотре заметил нарушение строительных 
технологий. Проверим, как осуществляет-
ся технадзор», - сказал Алексей Русских.

По информации регионального мин-
строя, на стройплощадке крытого фут-
больного манежа проводятся работы по 
устройству стен, начался демонтаж участ-
ка существующего газопровода. Техниче-
ская готовность объекта составляет 14%, 

ввод в эксплуатацию запланирован на де-
кабрь 2022 года.

На реконструкцию Ленинского ме-
мориала заключены контракты на сумму 
около 2 миллиардов рублей. Основную 
часть составляют работы по ремонту кров-
ли и фасада. Процент выполнения работ 
- 71%. В настоящий момент выполняются 
устройство железобетонного основания 
платформы, кровли и вентилируемого 
фасада, замена системы ливневой кана-
лизации и укладка гранита на платформу. 
Ведется монтаж систем отопления, венти-
ляции, энергоснабжения и слаботочных 
сетей. Начаты работы по очистке мра-
мора фасадов от загрязнений в процессе  
монтажа.

Добавим, что сегодня в области стро-
ится 45 социально значимых объектов,  
17 из которых находятся в Ульяновске,  
28 - в районах.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2021 г. № 191-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 23.05.2019 № 233-П 

и признании утратившим силу отдельного положения 
нормативного правового акта Правительства 

Ульяновской области

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

ласти от 23.05.2019 № 233-П «О некоторых мерах по реализации 
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» следующие изменения:

1) в заголовке слова «по реализации регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации»» заменить словами «, направленных на обеспечение 
реализации федерального проекта «Акселерация субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»»;

2) в преамбуле слова «реализации регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской ко-
операции на территории Ульяновской области» заменить словами 
«создания новых субъектов малого предпринимательства в агро-
промышленном комплексе, развития сельскохозяйственной коо-
перации и обеспечения деятельности центров компетенций в сфе-
ре сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»;

3) подпункт 1.1 пункта 1 после слова «хозяйствам» допол-
нить словами «или индивидуальным предпринимателям, а также  
гражданам»;

4) в приложении № 1:
а) наименование после слова «хозяйствам» дополнить словами 

«или индивидуальным предпринимателям, а также гражданам»;
б) в пункте 1:
в первом предложении: 
после слова «хозяйства» дополнить словами «или индивиду-

альным предпринимателям, а также гражданам»; 
слова «крестьянского (фермерского)» исключить;
второе предложение исключить;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В настоящих Правилах используются следующие  

понятия:
1) грант «Агростартап» - средства, перечисляемые из област-

ного бюджета Ульяновской области заявителю для финансового 
обеспечения его затрат, не возмещаемых в рамках иных направ-
лений государственной поддержки, связанных с реализацией про-
екта «Агростартап», представляемого заявителем в региональную 
конкурсную комиссию (далее - конкурсная комиссия);

2) заявитель - крестьянское (фермерское) хозяйство (далее - 
КФХ) или индивидуальный предприниматель (далее - ИП), основ-
ным видом деятельности которых является производство и (или) 
переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрирован-
ные на сельской территории или на территории сельской агломера-
ции Ульяновской области в текущем финансовом году, обязующие-
ся осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет на сельской 
территории или на территории сельской агломерации Ульяновской 
области со дня получения средств и достигнуть показателей дея-
тельности, предусмотренных проектом «Агростартап», которые не 
являются или ранее не являлись получателями средств финансовой 
поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на орга-
низацию начального этапа предпринимательской деятельности), 
субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего 
фермера в рамках Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717  «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» (далее - Государственная программа, грант на под-
держку начинающего фермера соответственно).

К понятию «заявитель» также относится гражданин Россий-
ской Федерации, проживающий на территории Ульяновской об-
ласти, обязующийся в срок, не превышающий 30 календарных 
дней после объявления его победителем по результатам отбора 
конкурсной комиссией, осуществить государственную регистра-
цию КФХ, отвечающего условиям, предусмотренным абзацем 
первым настоящего подпункта, или зарегистрироваться как ИП, 
отвечающий условиям, предусмотренным абзацем первым настоя-
щего подпункта, в органах Федеральной налоговой службы (далее 
- гражданин);

3) плановые показатели деятельности - производственные и 
экономические показатели, предусмотренные проектом «Агро-
стартап».  В состав плановых показателей деятельности вклю-
чается в том числе количество принятых новых постоянных ра-
ботников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, и объём производства  и реализации сельскохозяй-
ственной продукции, выраженный в натуральных и денежных по-
казателях;

4) получатели средств - заявители, отобранные конкурсной 
комиссией для предоставления им гранта «Агростартап»;

5) проект «Агростартап» - документ (бизнес-план), состав-
ленный по форме, определяемой Министерством агропромыш-
ленного комплекса  и развития сельских территорий Ульяновской 
области (далее - Министерство), в который включаются в том 
числе направления расходования гранта «Агростартап», а также 
обязательство по принятию в течение года, в котором заявителю 
предоставлен грант, исчисляемого со дня заключения соглашения  
о предоставлении гранта, не менее двух новых постоянных работ-
ников, если сумма гранта составляет 2 млн рублей или более, и не 
менее одного нового постоянного работника, если сумма гранта 
составляет менее 2 млн рублей (при этом глава КФХ и (или) ИП 
учитываются в качестве новых постоянных работников), а также 
обязательство по сохранению созданных новых постоянных ра-
бочих мест в течение 5 лет и по достижению значений плановых 
показателей деятельности, предусмотренных соглашением, за-
ключаемым между заявителем и Министерством;

6) региональная конкурсная комиссия - комиссия, создаваемая 
Министерством, не менее 50 процентов членов которой составля-
ют члены,  не являющиеся государственными или муниципаль-
ными служащими, осуществляющая отбор заявителей для предо-
ставления им гранта «Агростартап» в форме очного собеседования 
или видео-конференц-связи (далее - очное собеседование);

7) сельские территории - территории сельских поселений Улья-
новской области, а также находящиеся в границах территорий го-
родских поселений или городских округов Ульяновской области 
территории сельских населённых пунктов и рабочих посёлков, в 
которых преобладает деятельность, связанная с производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции, перечень которых 
утверждён постановлением Правительства Ульяновской области 
от 16.03.2020 № 113-П «Об утверждении перечня населённых пун-

ктов, относящихся к сельским территориям Ульяновской области, 
перечня сельских агломераций на территории Ульяновской области 
и признании утратившими силу отдельных положений норматив-
ных правовых актов Правительства Ульяновской области»;

8) сельскохозяйственный потребительский кооператив - юри-
дическое лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом 
от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в 
форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (за 
исключением сельскохозяйственного потребительского кредитно-
го кооператива), зарегистрированное и осуществляющее деятель-
ность на сельской территории Ульяновской области или на терри-
тории сельской агломерации Ульяновской области, являющееся 
субъектом малого и среднего предпринимательства  в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ) и объединяющее 
не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных 
членов). Члены сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей 
должны относиться к микропредприятиям или малым предприя-
тиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом № 209-ФЗ. Неделимый фонд сельскохозяйственного по-
требительского кооператива может быть сформирован в том числе 
за счёт части гранта «Агростартап», предоставленного КФХ или 
ИП, которые являются членами этого сельскохозяйственного по-
требительского кооператива;

9) дата получения гранта - дата поступления гранта на расчёт-
ный счёт, открытый главе КФХ и (или) ИП либо гражданину в 
российской кредитной организации.»;

г) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«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 Феде-
рации порядке и объёме при составлении проекта закона Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый период (проекта 
закона Ульяновской области о внесении изменений в закон Улья-
новской области  об областном бюджете Ульяновской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период).»;

д) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Гранты в размере, не превышающем 90 процентов затрат, 

предоставляются заявителям, ставшим победителями отбора, про-
водимого в форме конкурса (далее - конкурсный отбор), в целях 
финансового обеспечения части их затрат (без учёта сумм налога 
на добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках иных на-
правлений государственной поддержки, связанных с реализацией 
проекта «Агростартап»:»;

подпункт 2 после слова «КФХ» дополнить словами  
«и (или) ИП»;

подпункт 4 после слова «КФХ» дополнить словами  
«и (или) ИП»;

е) пункт 5 после слова «КФХ» дополнить словами  
«и (или) ИП»;

ж) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для определения победителей конкурсного отбора Мини-

стерство создаёт конкурсную комиссию. Министерство организу-
ет деятельность конкурсной комиссии, в том числе проведение её 
заседаний.

Конкурсная комиссия формируется в составе председателя 
конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной 
комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной 
комиссии. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нём присутствует не менее чем две трети от установленно-
го числа членов конкурсной комиссии. Члены конкурсной комис-
сии обязаны лично участвовать в заседании конкурсной комиссии 
и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

К участию в заседании конкурсной комиссии не допускаются 
члены конкурсной комиссии, лично заинтересованные в результа-
тах отбора. Члены конкурсной комиссии, лично заинтересованные 
в результатах конкурсного отбора, обязаны до начала деятельно-
сти конкурсной комиссии письменно уведомить об этом председа-
теля конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии и положение о деятельности 
конкурсной комиссии утверждаются правовыми актами Мини-
стерства.

Конкурсная комиссия осуществляет функции, указанные в 
подпунктах 20.1-20.5 пункта 20 настоящих Правил.»;

з) в пункте 7 слова «утверждённой правовым актом Мини-
стерства» заменить словами «в соответствии с приложением к на-
стоящим Правилам»;

и) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Заявка представляется на бумажном и электронном носи-

телях. Заявка на бумажном носителе представляется в виде одно-
го тома, листы которого должны быть пронумерованы и прошиты. 
Количество листов указывается  на оборотной стороне последнего 
листа тома на месте прошивки  и удостоверяется подписью заяви-
теля. Заявка, представленная на электронном носителе, должна 
содержать сканированные копии представленных на бумажных 
носителях документов (копий документов) в формате tiff.»;

к) в пункте 8:
абзац первый после слов «КФХ» дополнить словами  

«и (или) ИП»;
в подпункте 1 слова «зарегистрированным по месту житель-

ства на территории Ульяновской области» заменить словами 
«проживающий  на территории Ульяновской области»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заявитель-гражданин обязуется в срок, не превышаю-

щий  30 календарных дней после объявления его победителем 
по результатам отбора конкурсной комиссией, осуществить го-
сударственную регистрацию КФХ, отвечающего условиям, пред-
усмотренным абзацем первым подпункта 2 пункта 2 настоящих 
Правил, или зарегистрироваться как ИП, отвечающий условиям, 
предусмотренным абзацем первым подпункта 2 пункта 2 настоя-
щих Правил, в органах Федеральной налоговой службы;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) заявитель-гражданин не является или ранее не являлся 

получателем средств финансовой поддержки (за исключением 
социальных выплат и выплат на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а 
также гранта на поддержку начинающего фермера;»;

подпункт 4 после слова «КФХ» дополнить словами «и (или) 
в качестве ИП»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) заявитель-гражданин обязуется принять в течение года, в 

котором ему предоставлен грант, исчисляемого со дня заключения 
соглашения о предоставлении гранта, не менее двух новых посто-
янных работников, если сумма гранта составляет 2 млн рублей 
или более, и не менее одного нового постоянного работника, если 
сумма гранта составляет менее 2 млн рублей, при этом месячная 

заработная плата работника не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом;»;

в подпункте 6 слова «вновь созданные рабочие места для по-
стоянной работы в течение не менее» заменить словами «создан-
ные новые постоянные рабочие места в течение»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) заявитель-гражданин имеет проект «Агростартап»;»;
в подпункте 11 слово «седьмым» заменить словом  

«двенадцатым»;
л) в пункте 9:
подпункт 3 после слов «финансовой поддержки» дополнить 

словами  «(за исключением социальных выплат и выплат на орга-
низацию начального этапа предпринимательской деятельности)»;

в подпункте 5 слова «бизнес-планом» заменить словами «про-
ектом «Агростартап»;

в подпункте 6 слова «(исключая себя)» исключить;
в подпункте 8 слова «бизнес-план» заменить словами «проект 

«Агростартап»;
в подпункте 13 слово «седьмым» заменить словом  

«двенадцатым»;
м) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Критерии конкурсного отбора для заявителей, являющих-

ся ИП (далее - заявитель - ИП):
1) заявитель - ИП является гражданином Российской  

Федерации;
2) заявитель - ИП зарегистрирован на сельской территории 

Ульяновской области в текущем финансовом году и основным ви-
дом его деятельности является производство и (или) переработка 
сельскохозяйственной продукции;

3) заявитель - ИП не является или ранее не являлся получате-
лем средств финансовой поддержки (за исключением социальных 
выплат и выплат на организацию начального этапа предпринима-
тельской деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на 
поддержку начинающего фермера;

4) заявитель - ИП не осуществлял предпринимательскую дея-
тельность  в течение последних 3 лет в качестве ИП и (или) не 
являлся учредителем (участником) коммерческой организации;

5) заявитель - ИП обязуется осуществлять деятельность 
на сельской территории Ульяновской области в течение не ме-
нее 5 лет со дня получения гранта и достигнуть значений пла-
новых показателей деятельности, предусмотренных проектом  
«Агростартап»;

6) заявитель - ИП обязуется принять в течение года, в котором 
ему предоставлен грант, исчисляемого со дня заключения согла-
шения о предоставлении гранта, не менее двух новых постоянных 
работников, если сумма гранта составляет 2 млн рублей или более, 
и не менее одного нового постоянного работника, если сумма гран-
та составляет менее 2 млн рублей, при этом месячная заработная 
плата работника не может быть ниже минимального размера опла-
ты труда, установленного федеральным законом;

7) заявитель - ИП обязуется сохранить созданные новые по-
стоянные рабочие места в течение 5 лет со дня получения гранта;

8) заявитель - ИП имеет проект «Агростартап»;
9) заявитель - ИП имеет План затрат. При этом в качестве соб-

ственных средств заявитель - ИП может использовать кредитные 
(заёмные) средства в полном объёме, необходимом для подтверж-
дения наличия собственных средств;

10) заявитель - ИП обязуется оплачивать не менее 10 процен-
тов стоимости каждого Приобретения за счёт собственных средств, 
указанных в Плане затрат, за исключением расходов, направляе-
мых на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива;

11) заявитель - ИП является членом сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива (в случае использования части 
средств гранта  на цели формирования неделимого фонда сельско-
хозяйственного потребительского кооператива);

12) заявитель - ИП в случае болезни, призыва в Вооружён-
ные Силы Российской Федерации или иных непредвиденных об-
стоятельств, связанных с его отсутствием или с невозможностью 
осуществления хозяйственной деятельности лично, обязан по со-
гласованию с Министерством передать руководство и исполнение 
обязательств по полученному гранту в доверительное управление 
без права продажи имущества, приобретённого за счёт гранта;

13) заявитель - ИП обязуется направить часть гранта на 
формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива, отвечающего требованиям, установ-
ленным абзацем двенадцатым пункта 2 Правил, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации, членом 
которого является этот ИП, в размере не менее  25 процентов и не 
более 50 процентов общего объёма гранта (в случае использования 
части гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива).»;

н) в пункте 10:
в абзаце первом слова «к заявителям-гражданам» заменить сло-

вами «, которым должны соответствовать заявители-граждане»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) заявитель-гражданин не является или ранее не являлся 

получателем средств финансовой поддержки (за исключением 
социальных выплат и выплат на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а 
также гранта на поддержку начинающего фермера;»;

подпункт 2 признать утратившим силу;
в подпункте 5 слова «законодательством о налогах и сборах» 

заменить словами «законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей»;

дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) заявитель-гражданин является гражданином Российской 

Федерации, проживающим на территории Ульяновской области;
7) заявитель-гражданин не осуществлял предприниматель-

скую деятельность в течение последних 3 лет в качестве ИП, гла-
вы КФХ и (или) не являлся учредителем (участником) коммерче-
ской организации.»;

о) в пункте 11:
в абзаце первом слова «к заявителям - главам КФХ» заменить 

словами  «, которым должны соответствовать заявители - главы 
КФХ»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) заявитель - глава КФХ не является или ранее не являл-

ся получателем средств финансовой поддержки (за исключением 
социальных выплат и выплат на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а 
также гранта на поддержку начинающего фермера;»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) у главы КФХ отсутствует просроченная задолженность 

по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий 
(грантов в форме субсидий), предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской 
области, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед Ульяновской областью;»;

подпункт 3 дополнить словами «, в сумме, превышающей 10 
тыс. рублей;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-

ния о главе КФХ;»;
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подпункт 6 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 7-9 следующего содержания:
«7) КФХ зарегистрировано на сельской территории Ульянов-

ской области в текущем финансовом году;
8) заявитель - глава КФХ не осуществлял предприниматель-

скую деятельность в течение последних 3 лет в качестве индивиду-
ального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участ-
ником) коммерческой организации;

9) в отношении КФХ не должна быть введена процедура, при-
меняемая в деле о банкротстве, а деятельность КФХ не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, при этом КФХ - юридическое лицо 
не должно находиться в процессе реорганизации или ликвидации, 
а КФХ - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.»;

п) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111 Требования, которым должны соответствовать заявители 

-  ИП на дату подачи в Министерство заявки:
1) заявитель - ИП ранее не являлся получателем средств из 

областного бюджета Ульяновской области на основании иных 
нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 на-
стоящих Правил;

2) у заявителя - ИП отсутствует просроченная задолженность  
по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий 
(грантов  в форме субсидий), 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) у заявителя - ИП отсутствует неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превы-
шающей 10 тыс. рублей;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния  о дисквалифицированном заявителе - ИП;

5) заявителю - ИП не назначено административное наказание  
за нарушение условий предоставления из областного бюджета 
Ульяновской области иных субсидий (грантов в форме субсидий), 
если срок, в течение которого он считается подвергнутым такому 
наказанию, не истёк;

6) заявитель - ИП зарегистрирован на сельской территории 
Ульяновской области в текущем финансовом году и основным ви-
дом его деятельности является производство и (или) переработка 
сельскохозяйственной продукции;

7) заявитель - ИП не осуществлял предпринимательскую дея-
тельность  в течение последних 3 лет в качестве индивидуального 
предпринимателя  и (или) не являлся учредителем (участником) 
коммерческой организации; 

8) в отношении заявителя - ИП не должна быть введена проце-
дура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность заявителя 
- ИП не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.»;

р) в пункте 12:
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) проекта «Агростартап»;»;
дополнить подпунктом 71 следующего содержания: 
«71) справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, выданной налоговым органом по месту постановки зая-
вителя на учёт в налоговом органе не ранее 30 календарных дней 
до дня представления в Министерство;»;

дополнить подпунктом 9:
«9) соглашения об использовании части гранта на формирова-

ние неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, составленного по форме, утверждённой правовым 
актом Министерства (в случае использования части гранта на 
формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива).»;

с) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Для участия в конкурсном отборе заявитель - глава КФХ 

представляет в Министерство заявку с приложением следующих 
документов (копий документов):

1) копии паспорта гражданина Российской Федерации;
2) копий документов, подтверждающих права владения и 

(или) пользования земельными участками, используемыми для 
осуществления деятельности КФХ, и (или) производственными 
помещениями, расположенными на сельской территории Улья-
новской области, и (или) сельскохозяйственной техникой;

3) проекта «Агростартап»;
4) Плана затрат;
5) выписки со счёта заявителя - главы КФХ или иного до-

кумента, подтверждающего наличие на его счёте собственных 
средств в размере  не менее 10 процентов стоимости каждого При-
обретения, составленного не ранее 30 календарных дней до дня его 
представления в Министерство;

6) документа, подтверждающего согласие на обработку персо-
нальных данных;

7) справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданной на-
логовым органом по месту постановки заявителя на учёт в налого-
вом органе не ранее 30 календарных дней до дня её представления 
в Министерство;

8) справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, выданной налоговым органом по месту постановки зая-
вителя на учёт в налоговом органе не ранее 30 календарных дней 
до дня её представления в Министерство;

9) копии протокола общего организационного собрания чле-
нов сельскохозяйственного потребительского кооператива, содер-
жащего решение о приёме заявителя - главы КФХ в члены такого 
кооператива, либо копии документа, содержащего решение на-
блюдательного совета о приёме заявителя - главы КФХ в члены 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, или копии 
членской книжки, подтверждающей членство заявителя - главы 
КФХ в сельскохозяйственном потребительском кооперативе (в 
случае если заявитель - глава КФХ является членом сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива, а также в случае 
использования части гранта  на цели формирования неделимого 
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива);

10) справки, выданной ревизионным союзом сельскохозяй-
ственных кооперативов, подтверждающей членство сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива в указанном ревизион-
ном союзе (в случае использования части средств гранта на цели 
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива);

11) справки о соответствии заявителя - главы КФХ критерию, 
установленному подпунктом 3 пункта 9 настоящих Правил, и тре-
бованиям, установленным подпунктами 1, 2, 4-6 пункта 11 настоя-
щих Правил, составленной в произвольной форме и подписанной 
заявителем - главой КФХ;

12) соглашения об использовании части гранта на формирова-
ние неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, составленного по форме, утверждённой правовым 
актом Министерства (в случае использования части гранта на 
формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива).»;

т) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131 Для участия в конкурсном отборе заявитель - ИП пред-

ставляет  в Министерство наряду с заявкой следующие документы 
(копии документов):

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
2) копии документов, подтверждающих права владения и 

(или) пользования земельными участками, используемыми для 
осуществления деятельности ИП, и (или) производственными по-
мещениями, расположенными на сельской территории Ульянов-
ской области, и (или) сельскохозяйственной техникой;

3) проект «Агростартап»;
4) План затрат;
5) выписку со счёта заявителя - ИП или иной документ, под-

тверждающий наличие на его счёте собственных средств в размере 
не менее 10 процентов стоимости каждого Приобретения, состав-
ленный не ранее 30 календарных дней до дня его представления в 
Министерство;

6) документ, подтверждающий согласие на обработку персо-
нальных данных заявителя - ИП;

7) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную на-
логовым органом по месту постановки заявителя на учёт в налого-
вом органе не ранее 30 календарных дней до дня её представления 
в Министерство;

8) справку о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, выданную налоговым органом по месту постановки за-
явителя на учёт в налоговом органе не ранее 30 календарных дней 
до дня её представления в Министерство;

9) копию протокола общего собрания членов сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, содержащего решение о 
приёме заявителя - ИП в члены такого кооператива, либо копию 
документа, содержащего решение наблюдательного совета о при-
ёме заявителя - ИП в члены сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, или копию членской книжки, подтверждающей 
членство заявителя - ИП в сельскохозяйственном потребитель-
ском кооперативе (в случае если заявитель - ИП является членом 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также в 
случае использования части гранта на формирование неделимого 
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива);

10) справку, выданную ревизионным союзом сельскохозяйствен-
ных кооперативов, подтверждающую членство сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива в указанном ревизионном союзе 
(в случае использования части гранта на формирование неделимого 
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива);

11) справку о соответствии заявителя - ИП критерию, уста-
новленному подпунктом 3 пункта 91 настоящих Правил, и требо-
ваниям, установленным подпунктами 1, 2, 4-6 пункта 111 настоя-
щих Правил, составленную  в произвольной форме и подписанную 
заявителем - ИП;

12) соглашение об использовании части гранта на формиро-
вание неделимого фонда сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива, составленное по форме, утверждённой правовым 
актом Министерства (в случае использования части гранта на 
формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива);

13) выписку из Единого государственного реестра ИП, содер-
жащую сведения о видах экономической деятельности, осущест-
вляемой ИП.»;

у) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Объявление о проведении отбора (далее - объявление) 

размещается на едином портале в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации, а также на офици-
альном сайте Министерства не позднее чем за 7 дней до дня начала 
приёма заявок. В объявлении должны быть указаны:

1) сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) 
подачи (приёма) заявок), которые не могут быть меньше 30 кален-
дарных дней, следующих за днём размещения объявления;

2) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес 
электронной почты Министерства;

3) результаты предоставления грантов в соответствии с пун-
ктом 281 настоящих Правил;

4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели 
страниц сайта  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;

5) критерии отбора для заявителей в соответствии с пунктами 
8, 9 и 91 настоящих Правил;

6) требования к заявителям в соответствии с пунктами 10, 11 
и 111 настоящих Правил;

7) порядок предоставления заявок заявителями и требования, 
предъявляемые к форме и содержанию заявок, представляемых 
заявителями, в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;

8) перечень документов (копий документов), которые должны 
прилагаться к заявкам в соответствии с пунктами 12, 13 и 131 на-
стоящих Правил;

9) порядок отзыва заявок заявителей, порядок возврата заявок 
заявителей, определяющий в том числе основания для возврата зая-
вок заявителей, порядок внесения изменений в заявки заявителей;

10) правила рассмотрения заявок и оценки заявок  
заявителей;

11) порядок предоставления заявителям разъяснений положений 
объявления, дата начала и окончания срока такого предоставления;

12) срок, в течение которого заявители, ставшие победителя-
ми конкурса, должны подписать соглашение о предоставлении 
гранта;

13) условия признания заявителей, ставших победителями 
конкурса, уклонившимися от заключения соглашения о предо-
ставлении гранта;

14) дата размещения результатов отбора на едином портале, а 
также  на официальном сайте, которая не может быть позднее че-
тырнадцатого календарного дня, следующего за днём определения 
победителя конкурса.

Приём документов должен быть осуществлён не позднее 1 но-
ября текущего года включительно, за исключением случая, преду-
смотренного абзацем семнадцатым настоящего пункта.

В случае доведения до Министерства дополнительных ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление грантов в те-
кущем финансовом году Министерство размещает объявление не 
позднее 7 дней до даты начала приёма документов в порядке и в 
соответствии с условиями, предусмотренными абзацем первым 
настоящего пункта, и осуществляет приём документов не позднее 
15 ноября текущего года. В этом случае конкурсный отбор прово-
дится в сроки, в порядке и в соответствии с условиями  и требова-
ниями, предусмотренными настоящими Правилами.»;

ф) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В течение 7 рабочих дней со дня истечения срока приёма 

заявок, указанного в объявлении, Министерство:
осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям, 

установленным пунктом 10, 11 и 111 настоящих Правил, соблюде-
ния срока представления заявки, указанного в объявлении, а так-
же комплектности входящих в состав заявки документов (копий 
документов), 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 или реше-
ние об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе, 
оформленные правовым актом Министерства.

Министерство принимает решение об отказе в допуске заяви-
теля к участию в конкурсном отборе в случаях:

несоответствия заявителя хотя бы одному из требований, 
установленных пунктами 10, 11 и 111 настоящих Правил;

представления заявителем заявки по истечении срока приёма 
заявок, указанного в объявлении;

представления заявителем документов (копий документов), 
указанных в пунктах 12, 13 и 131 настоящих Правил, не в полном 
объёме либо  с нарушением предъявляемых к ним требований и 
(или) наличия  в представленных заявителем документах (копиях 
документов) неполных  и (или) недостоверных сведений;

недостоверность представленной заявителем информации, в том 
числе информации о местонахождении и адресе юридического лица.

Министерство уведомляет заявителя о принятых решениях не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днём их принятия. 
При этом в случае принятия Министерством решения об отказе в 
допуске заявителя к участию  в конкурсном отборе в уведомлении 
должны быть изложены обстоятельства, послужившие основани-
ем для принятия такого решения;

размещает на едином портале и официальном сайте перечень 
заявителей, допущенных к участию в конкурсном отборе, и пере-
чень заявителей, заявки которых были отклонены, с указанием 
причин их отклонения, в том числе положений объявления, кото-
рым не соответствуют такие заявки;

передаёт в конкурсную комиссию документы, предоставлен-
ные заявителями, допущенными к участию в конкурсном отборе, а 
также документы  и сведения, полученные Министерством в соот-
ветствии с пунктом 14 настоящих Правил.»;

х) пункт 19 признать утратившим силу;
ц) в пункте 20:
подпункт 20.1 признать утратившим силу;
подпункт 20.2 изложить в следующей редакции:
«20.2. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня 

получения от Министерства документов (копий документов), 
указанных в пунктах 12, 13  и 13.1 настоящих Правил, проводит 
очное собеседование с заявителями и оценивает представленные 
ими проекты «Агростартап». Проекты «Агростартап» оценивают-
ся по показателям, указанным в подпунктах 20.2.1- 20.2.9, 20.2.9.1 
и 20.2.9.2 настоящего подпункта.»;

в подпункте 20.2.1 слова «исключая себя» заменить словами 
«при этом заявитель учитывается в качестве вновь созданного ра-
бочего места для постоянной работы»;

в абзаце десятом подпункта 20.2.2 слова «бизнес-плана» заме-
нить словами «проекта «Агростартап»;

в подпункте 20.2.9.2 слова «бизнес-плану» заменить словами 
«проекту «Агростартап»;

в подпункте 20.2.10 слова «Бизнес-планов» заменить словами 
«проектов «Агростартап»;

в абзаце втором подпункта 20.2.11 слова «Бизнес-плана» за-
менить словами «проекта «Агростартап»;

в абзацах третьем и четвёртом подпункта 20.2.12 слова 
«Бизнес-плана» заменить словами «проекта «Агростартап»;

в подпункте 20.3:
в абзаце перовом слова «Бизнес-планов» заменить словами 

«проектов «Агростартап»;
в абзаце втором слова «пункту 8 или 9» заменить словами 

«пункта 8, 9 или 91», слова «пунктом 12 или 13» заменить словами 
«пунктом 12, 13 или 131», и в нём слова «Бизнес-планы» заменить 
словами «проекты «Агростартап»;

в абзаце первом подпункта 20.4 слова «финансовое обеспече-
ние соответствующих мероприятий» заменить словами «реализа-
цию проекта «Агростартап»;

ч) пункт 22 после слов «размещается Министерством на» до-
полнить словами «едином портале и»;

ш) в пункте 24:
в подпункте 1 слова «пунктом 8 или 9» заменить словами 

«пунктом 8, 9 или 9.1»;
в подпункте 2 слова «пунктом 12 или 13» заменить словами 

«пунктом 12, 13 или 13.1»;
в подпункте 6 слова «Бизнес-план» заменить словами «проект 

«Агростартап»;
щ) в пункте 27:
в абзаце первом цифру «10» заменить цифрой «15»;
в подпункте 6 слова «(исключая получателя гранта)»  

исключить;
в подпункте 15:
второе предложение исключить;
в третьем предложении слова «бизнес-план» заменить слова-

ми «проект «Агростартап»;
дополнить подпунктами 16-18 следующего содержания:
«16) обязанность получателя гранта-гражданина в срок, не 

превышающий 30 календарных дней после объявления его победи-
телем по результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией, 
осуществить государственную регистрацию крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, отвечающего условиям, предусмотренным 
абзацем четвёртым пункта 2 приложения № 6 к Государственной 
программе, или зарегистрироваться как индивидуальный пред-
приниматель, отвечающий условиям, предусмотренным абзацем 
четвёртым пункта 2 приложения № 6 к Государственной програм-
ме, в органах Федеральной налоговой службы;

17) форму и сроки представления в Министерство отчётности 
об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения 
которых является грант;

18) значения результатов предоставления гранта.»;
дополнить абзацем двадцатым следующего содержания: 
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 

него лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов, 
приводящего  к невозможности предоставления получателю гранта 
в объёме, сведения о котором содержатся в соглашении о предо-
ставлении гранта, в соглашение  о предоставлении гранта подлежат 
включению условия о согласовании новых условий соглашения о 
предоставлении гранта или о расторжении соглашения  о предо-
ставлении гранта в случае недостижения Министерством и получа-
телем гранта согласия относительно таких новых условий.»;

э) абзац третий пункта 28.2 изложить в следующей редакции:
«Сельскохозяйственный потребительский кооператив обязан 

в течение 5 лет со дня получения гранта ежегодно представлять 
в Министерство отчёт  о достижении результатов предоставления 
гранта, составленный по форме, определённой типовой формой 
соглашения о предоставлении гранта, установленной Министер-
ством финансов Ульяновской области в срок не позднее 15 января 
года, следующего за годом, в котором ему предоставлен грант, а 
также освоить средства, направленные на цели формирования не-
делимого фонда, в течение 18 месяцев со дня получения гранта, за 
исключением случая, предусмотренного подпунктом 3 пункта 27 
настоящих Правил (в случае использования части гранта на цели 
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива).»;

ю) приложение к Правилам изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам 

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе для получения гранта 

в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения части затрат крестьянского 

(фермерского) хозяйства или индивидуальным 
предпринимателем, гражданином на реализацию 

проекта «Агростартап»

Я,  ________________________________________________,
              (Ф.И.О. (последнее - при наличии) полностью)
являющийся(аяся) / не являющийся(аяся) индивидуальным 
предпринимателем - 

(нужное подчеркнуть)
главой крестьянского (фермерского) хозяйства либо индивидуаль-
ным предпринимателем, гражданином (ИНН______________, 
ОКТМО ___________), проживающий(ая) по адресу: 
___________________________________________________, 

прошу принять прилагаемые к заявке документы (копии доку-
ментов) для участия в конкурсном отборе для получения гранта в 
форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области для 
финансового обеспечения части затрат, не возмещаемых в рамках 
иных направлений государственной поддержки, связанных с реа-
лизацией проекта «Агростартап» (далее - конкурсный отбор, грант 
соответственно). 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(на) с условия-
ми участия в конкурсном отборе, предусмотренными Правилами 
предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов 
в форме субсидий  из областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения части их затрат на реализа-
цию проекта «Агростартап», утверждёнными постановлением 
Правительства Ульяновской области от 23.05.2019 № 233-П  «О 
некоторых мерах, направленных на обеспечение реализации фе-
дерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» (далее - Правила).

В случае признания меня победителем конкурсного отбора:
1) уведомлён(ена) о следующих обязанностях:
а) в течение не более 30 календарных дней после объявления 

победителем по результатам конкурсного отбора осуществить в 
органах Федеральной налоговой службы государственную реги-
страцию на сельской территории Ульяновской области крестьян-
ского (фермерского) хозяйства (далее - КФХ) или зарегистри-
роваться как индивидуальный предприниматель (далее - ИП), 
основным видом деятельности которых является производство и 
(или) переработка сельскохозяйственной продукции, и в целях 
подтверждения исполнения данной обязанности в указанный срок 
представить в Министерство агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство) выписку из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, содержащую сведения о наличии 
государственной регистрации меня в качестве главы КФХ или ИП 
в текущем финансовом году на сельской территории Ульяновской 
области, о видах экономической деятельности (обязанность уста-
новлена для заявителей, являющихся гражданами Российской 
Федерации,  не зарегистрированными в качестве КФХ или ИП);

б) в течение не более 30 календарных дней после объявления 
победителем по результатам конкурсного отбора осуществить 
вступление КФХ или ИП в сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив и в целях подтверждения исполнения данной 
обязанности в указанный срок представить в Министерство ко-
пию протокола общего организационного собрания членов сель-
скохозяйственного потребительского кооператива, содержащего 
решение  о приёме заявителя - главы КФХ или ИП в члены та-
кого кооператива, либо копию документа, содержащего решение 
наблюдательного совета о приёме главы КФХ или ИП в члены 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, или ко-
пию членской книжки, подтверждающей членство главы КФХ 
или ИП в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, и 
при наличии - справку, выданную ревизионным союзом сельско-
хозяйственных кооперативов, подтверждающую членство сель-
скохозяйственного потребительского кооператива в указанном 
ревизионном союзе (обязанность установлена для заявителей, яв-
ляющихся гражданами Российской Федерации, не зарегистриро-
ванными в качестве КФХ или ИП, в случае использования части 
средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельско-
хозяйственного потребительского кооператива);

в) включать в договоры, заключённые в целях исполнения 
обязательств по соглашению о предоставлении гранта, условие 
о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями) по указанным договорам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Ми-
нистерством и органами государственного финансового контроля 
Ульяновской области проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления гранта;

г) освоить грант в течение 18 месяцев со дня получения гран-
та, а в случае продления Министерством срока освоения средств 
гранта - не позднее продлённого срока и использовать имущество, 
приобретаемое за счёт гранта, исключительно на создание и (или) 
развитие КФХ или ИП и только  в деятельности КФХ или ИП 
и (или) на цели формирования неделимого фонда сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, членом которого явля-
ется указанное КФХ или ИП, на территории Ульяновской обла-
сти, а также зарегистрировать свои права на указанное имущество 
в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке, если такие права подлежат регистрации;

д) оплачивать за счёт собственных средств не менее 10 процен-
тов стоимости каждого приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг (без учёта сумм налога на добавленную 
стоимость)1, указанных в плане затрат, за исключением расходов, 
направляемых на формирование неделимого фонда сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива;

е) использовать грант в соответствии с проектом «Агростар-
тап», утверждённым конкурсной комиссией;

ж) принять в течение года предоставления гранта не менее двух 
новых постоянных работников, если сумма гранта составляет 2 млн 
рублей или более, и не менее одного нового постоянного работника, 
если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей (при этом глава 
КФХ и (или) ИП учитываются в качестве новых постоянных работ-

ников), и сохранить вновь созданные рабочие места для постоянной 
работы в течение не менее 5 лет со дня получения гранта с уровнем 
заработной платы, предусмотренным проектом «Агростартап»;

з) осуществлять деятельность КФХ или ИП и производство 
сельскохозяйственной продукции в соответствии с видом деятель-
ности, для ведения которого предоставлен грант, в течение не ме-
нее 5 лет со дня получения гранта;

и) в случае болезни, призыва в Вооружённые Силы Россий-
ской Федерации или иных непредвиденных обстоятельств, свя-
занных с отсутствием или невозможностью осуществления хозяй-
ственной деятельности лично, по согласованию с Министерством 
передать руководство и исполнение обязательств по полученному 
гранту в доверительное управление без права продажи имущества, 
приобретённого за счёт гранта;

к) ежегодно представлять в Министерство отчётность о результа-
тах деятельности сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива, членом которого является КФХ или ИП, в течение 5 лет со дня 
получения гранта (обязанность установлена для заявителей, исполь-
зовавших часть средств гранта  на цели формирования неделимого 
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива);

л) представлять в Министерство отчётную информацию с 
приложением документов, подтверждающих использование гран-
та в соответствии с планом затрат, утверждённым конкурсной ко-
миссией, а также отчётность о достижении плановых значений по-
казателей результативности и иных запрашиваемых документов в 
соответствии с соглашением о предоставлении гранта;

м) согласовывать с Министерством реализацию, передачу в 
аренду и (или) отчуждение имущества, приобретённого с участи-
ем средств гранта «Агростартап», осуществляемые в результате 
сделки, а также при условии неухудшения плановых показателей 
деятельности, предусмотренных проектом «Агростартап» и согла-
шением о предоставлении гранта;

н) направить часть средств гранта на формирование неделимо-
го фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
членом которого является КФХ или ИП, на развитие и создание 
которого предоставляется грант, в размере не менее 25 процентов 
и не более 50 процентов общего объёма средств (обязанность уста-
новлена для заявителей, использовавших часть средств гранта на 
цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива);

о) освоить средства, направленные на цели формирования не-
делимого фонда указанного сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива,  в течение 18 месяцев со дня получения гран-
та, а в случае продления Министерством срока освоения средств 
гранта - не позднее продлённого срока (обязанность установлена 
для сельскохозяйственного потребительского кооператива, чле-
ном которого является КФХ или ИП, в случае использования 
части средств гранта на цели формирования неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского кооператива);

2) уведомлён(ена) о следующих запретах:
а) использования гранта на приобретение имущества у су-

пруга (супруги), близких родственников (родителей (в том числе 
усыновителей), детей (в том числе усыновлённых), полнородных 
и неполнородных братьев и сестёр, дедушек (бабушек), внуков);

б) продажи, дарения, передачи в аренду, обмена или взноса в 
виде пая, вклада или отчуждения иным образом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня 
получения гранта имущества, приобретённого за счёт гранта;

3) уведомлён(ена) об обязанности возвратить полученный 
грант в доход областного бюджета Ульяновской области в полном 
объёме в течение 30 календарных дней со дня получения от Мини-
стерства требования о возврате гранта в следующих случаях:

а) нарушения получателем гранта условий, установленных 
при предоставлении гранта, или установления факта представле-
ния недостоверных сведений, выявленных по результатам прове-
дённых Министерством или уполномоченным органом государ-
ственного финансового контроля Ульяновской области проверок, 
за исключением случая представления документов в подтвержде-
ние использования гранта, содержащих недостоверные сведения, 
и возвратом в связи с этим в областной бюджет Ульяновской об-
ласти только той части гранта, использование которой подтверж-
дено документами, содержащими недостоверные сведения;

б) невыполнения получателем гранта одного или нескольких 
условий соглашения о предоставлении гранта, предусмотренных 
подпунктами 1, 3-8, 11, 13 и 16 пункта 27 Правил, за исключением 
случаев:

использования гранта получателем гранта не в полном объёме 
в течение сроков, установленных подпунктами 3 и 14 пункта 27 
Правил, и возвратом в связи с этим в областной бюджет Ульянов-
ской области остатка гранта  в размере неосвоенного гранта или 
неосвоенной части средств гранта, направленного на цели форми-
рования неделимого фонда сельскохо-зяйственного потребитель-
ского кооператива;

представления получателем гранта не в полном объёме доку-
ментов, подтверждающих использование гранта в соответствии с 
проектом «Агростартап» утверждённым конкурсной комиссией, 
согласно перечню документов, предусмотренных соглашением о 
предоставлении гранта,  и возвратом в связи с этим в областной 
бюджет Ульяновской области только той части гранта, использо-
вание которой не подтверждено указанными документами в пол-
ном объёме;

использования получателем гранта части гранта на цели, не 
предусмотренные проектом «Агростартап», утверждённым кон-
курсной комиссией, или использования им части гранта на приоб-
ретение имущества у лиц, перечисленных в подпункте 11 пункта 
27 Правил, и возвратом в связи с этим в областной бюджет Улья-
новской области только той части гранта, которая использована 
получателем гранта не по целевому назначению или  на приобре-
тение имущества у указанных лиц;

невыполнения получателем гранта условий соглашения о 
предоставлении гранта, предусмотренных подпунктами 1, 9 и 12 
пункта 27 Правил, и возвратом в связи с этим в областной бюджет 
Ульяновской области только той части гранта, которая использо-
вана на выполнение обязательств по договорам, не предусматрива-
ющим согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями), указанных в подпункте 1 пункта 27 Правил, и 
(или) которая использована на приобретение имущества, которое 
отчуждено одним или несколькими способами, перечисленными 
в подпункте 12 пункта 27 Правил, до истечения 5 лет со дня по-
лучения гранта, и (или) на цели формирования неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского кооператива;

в) непредставления или несвоевременного представления 
получателем гранта отчётной информации, предусмотренной 
подпунктом 10 пункта 27 Правил, в том числе документов, под-
тверждающих использование гранта в соответствии с проектом 
«Агростартап», утверждённым конкурсной комиссией, согласно 
перечню документов, предусмотренных соглашением о предостав-
лении гранта;

г) непредставления или несвоевременного представления по-
лучателем гранта отчётности о достижении плановых значений 
показателей результативности;

4) уведомлён(ена) также о том, что в случае недостижения полу-
чателем гранта одного или нескольких плановых значений показате-

лей результативности перечисленный ему грант подлежит возврату в 
областной бюджет Ульяновской области в объёме, рассчитанном по 
формуле, установленной абзацем 11 пункта 31 Правил;

5) в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согла-
сие на обработку, моих персональных данных и подтверждаю, что, 
давая настоящее согласие, я действую в соответствии со своей во-
лей и в своих интересах.

Согласие даётся мною на обработку и размещение на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на офи-
циальном сайте Министерства  и в других информационных систе-
мах с использованием средств автоматизации и (или) без исполь-
зования средств автоматизации моих следующих персональных 
данных: фамилии, имени, отчества, пола; данных документа, удосто-
веряющего личность (номера, даты выдачи, наименования органа, 
выдавшего документ, удостоверяющий личность); адреса регистра-
ции места жительства; идентификационного номера (ИНН); кода 
причины постановки на учёт (КПП); почтового адреса; банковских 
реквизитов; номера контактного телефона, адреса электронной по-
чты; информации проекта «Агростартап» и других сведений.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление дей-
ствий в отношении моих персональных данных, которые необхо-
димы или желаемы для достижения вышеуказанных целей, вклю-
чающих (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блоки-
рование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 
данных,  а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными  в соответствии с законодательством.
Расчётный счёт для перечисления гранта ___________________
___________________________________________________
        (номер расчётного счёта, указывается
___________________________________________________
заявителем, являющимся индивидуальным предпринимателем - 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства)

открыт в____________________________________________.
                      (наименование российской кредитной организации)

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоя-
щей заявке и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.
Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи: _____
___________________________________________________ 

К заявке прилагаются следующие документы на ____ листах:
№
п/п

Наименование документа и его реквизиты (дата, №) Количество 
листов

1.
2.
3.

_____________________  ____________________________
    (дата подачи заявки)    (подпись)
     м.п.*
Отметка о приёме документов**

<*> При наличии печати.
<**> При приёме документов не осуществляется их проверка на 
предмет представления в полном объёме, проверка полноты и до-
стоверности содержащихся в них сведений. Такая проверка прово-
дится конкурсной комиссией.»;

5) в приложении № 2:
а) второе предложение пункта 1 исключить;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) сельские территории Ульяновской области - территории 

сельских поселений Ульяновской области, а также находящиеся в 
границах территорий городских поселений или городских округов 
Ульяновской области территории сельских населённых пунктов и 
рабочих посёлков, в которых преобладает деятельность, связанная 
с производством и переработкой сельскохозяйственной продук-
ции, и перечень которых утверждён постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 16.03.2020 № 113-П «Об утверждении 
перечня населённых пунктов, относящихся к сельским территори-
ям Ульяновской области, перечня сельских агломераций на терри-
тории Ульяновской области  и признании утратившими силу от-
дельных положений нормативных правовых актов Правительства 
Ульяновской области»;»;

в) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) 
в установленных Министерством финансов Российской Феде-
рации порядке и объёме при составлении проекта закона Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый период (проекта 
закона Ульяновской области о внесении изменений в закон Улья-
новской области  об областном бюджете Ульяновской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период).»;

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным по-

требительским кооперативам с учётом положений пункта 7 Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - Правила, 
утверждённые постановлением Правительства Российской Феде-
рации), в целях возмещения части следующих затрат (без учёта 
сумм налога на добавленную стоимость), понесённых в текущем 
финансовом году:

1) связанных с приобретением имущества в целях последующей 
передачи (реализации) приобретённого имущества в собственность 
членов (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, - в размере, не превы-
шающем 50 процентов затрат, но не более 3 млн рублей из расчёта 
на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Пере-
чень такого имущества определяется Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. Стоимость такого имущества, 
передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена сель-
скохозяйственного потребительского кооператива, не может превы-
шать 30 процентов общей стоимости этого имущества;

2) связанных с приобретением крупного рогатого скота в це-
лях замены крупного рогатого скота, больного или инфицирован-
ного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных 

______________________________

1 Для глав КФХ или ИП, использующих на дату осуществления соответствующих 
затрат, указанных в подпунктах 1-4 пункта 4 Правил, право на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, а также для глав КФХ или ИП, не признанных в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации налогоплательщиками налога на добав-
ленную стоимость, финансовое обеспечение части затрат за счёт средств гранта осущест-
вляется с учётом суммы налога на добавленную стоимость.
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членов) указанного сельскохозяйственного потребительского 
кооператива на праве  собственности, - в размере, не превышаю-
щем 50 процентов затрат, но не более 10 млн рублей из расчёта 
на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. 
Стоимость крупного рогатого скота, передаваемого (реализуемо-
го) в собственность одного члена сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, не может превышать 30 процентов общей 
стоимости приобретаемого поголовья. Возраст приобретаемого 
крупного рогатого скота не должен превышать 2 года. Порядок 
замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного 
лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных чле-
нов) сельскохозяйственного потребительского кооператива, уста-
навливается уполномоченным органом;

3) связанных с приобретением и последующим внесением в 
неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализи-
рованного автотранспорта, оборудования для организации хра-
нения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и 
реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торго-
вых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, - в размере, не превышающем 50 
процентов затрат, но не более 10 млн рублей, из расчёта на один 
сельскохозяйственный потребительский кооператив. Перечень 
техники, оборудования, мобильных торговых объектов опреде-
ляется нормативным правовым актом Министерства. Срок экс-
плуатации таких техники, транспорта, оборудования и объектов  
на день получения средств не должен превышать 3 года с года их 
производства. При этом источником возмещения затрат сельско-
хозяйственного потребительского кооператива, предусмотренных 
настоящим пунктом, не может быть грант «Агростартап», полу-
ченный заявителем;

4) связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции 
у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива 
(кроме ассоциированных членов), к которой относится продук-
ция, содержащаяся в перечне сельскохозяйственной продукции, 
производство, первичную и последующую (промышленную) пе-
реработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаро-
производители, а также научные организации, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации выс-
шего образования в процессе своей научной, научно-технической 
и (или) образовательной деятельности, утверждённом распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р 
(далее - распоряжение № 79-р, сельскохозяйственная продукция 
соответственно), - в размере, не превышающем:

а) 10 процентов затрат - если выручка от реализации про-
дукции, закупленной у членов кооператива, по итогам отчётного 
бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за 
который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 
100 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей включительно;

б) 12 процентов затрат - если выручка от реализации про-
дукции, закупленной у членов кооператива, по итогам отчётного 
бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за 
который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 
5001 тыс. рублей до 25000 тыс. рублей включительно;

в) 15 процентов затрат - если выручка от реализации про-
дукции, закупленной у членов кооператива, по итогам отчётного 
бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, 
за который предоставляется возмещение части затрат, составляет 
более 25000 тыс. рублей. 

Объём продукции, закупленной у одного члена сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, не должен превышать 
15 процентов всего объёма продукции в стоимостном выражении, 
закупленной указанным сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом у членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива по итогам отчётного бухгалтерского периода (квар-
тала) текущего финансового года, за который предоставляется 
возмещение части затрат. В случае если объём продукции, заку-
пленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, превышает 15 процентов всего объёма продукции в 
стоимостном выражении, закупленной указанным сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативом у членов сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива  по итогам отчётного 
бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, 
возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяй-
ственной продукции, осуществляется на основании расчёта ука-
занного максимального объёма продукции. Возмещение части 
затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 
закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива за четвёртый квартал 
отчётного финансового года осуществляется в первом квартале 
года, следующего за отчётным годом. Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку 
сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива может осуществляться за не-
сколько кварталов текущего финансового года, если эти затраты 
не возмещались ранее в текущем отчётном году.

Получение средств сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами последующих уровней в соответствии с 
подпунктами 1 и 2 пункта 4 настоящих Правил не допускается. 
Получение средств сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами последующих уровней в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 4 настоящих Правил допускается при условии, что 
члены таких сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов последующих уровней не являются получателями средств в 
соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта.

Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
использующих на дату осуществления затрат, указанных в под-
пунктах 1-4 настоящего пункта, право на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчисле-
нием и уплатой налога  на добавленную стоимость, а также для 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, не при-
знанных в соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, 
возмещение части затрат осуществляется с учётом суммы налога 
на добавленную стоимость.»;

д) в пункте 6:
в подпункте 3 слова «, ведущих личное подсобное хозяйство,» 

заменить словами «Российской Федерации», слово «иных» ис-
ключить;

в подпункте 7 слова «, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом Ульяновской области» исключить;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) заявитель ранее не являлся получателем средств из об-

ластного бюджета Ульяновской области на возмещение тех же 
затрат за счёт иных направлений государственной поддержки, 
указанных в пункте 4 настоящих Правил, а в случае возмещения 
затрат, предусмотренных подпунктом 4 пункта 4, в части возмеще-
ния затрат на приобретение молочной продукции, понесённых в 
текущем финансовом году;»;

в подпункте 21 слова «абзацем четвёртым пункта 5» заменить 
словами «подпунктом «а» пункта 8»;

дополнить подпунктом 23 следующего содержания:
«23) 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) в пункте 11:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю 

субсидии с ним заключается в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите госу-
дарственной тайны соглашение о предоставлении субсидии, типо-
вая форма которого установлена Министерством финансов Россий-
ской Федерации для соответствующего вида субсидий. Соглашение 
о предоставлении субсидии 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 предоставлении субсидии;

в) значение результата предоставления субсидии.»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 

него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего к невозможности предоставления заявителю 
субсидии в объёме, сведения о котором содержатся в соглашении 
о предоставлении субсидии, в соглашение о предоставлении суб-
сидии подлежат включению условия о согласовании новых усло-
вий соглашения о предоставлении субсидии или о расторжении 
соглашения о предоставлении субсидии в случае недостижения 
Министерством и заявителем согласия относительно таких новых 
условий.»;

ж) пункт 17.1 изложить в следующей редакции:
«17.1. Результатом предоставления субсидии является приём 

не менее одного члена сельскохозяйственного потребительского 
кооператива из числа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в год предоставления субсидии после 
даты принятия решения о предоставлении субсидии на каждые 
150 тыс. рублей объёма предоставленной субсидии.»;

з) в подпункте 17.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«17.2. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 15 янва-

ря года, следующего за годом, в котором ему предоставлена субси-
дия, представляет  в Министерство отчёт о достижении результата 
предоставления субсидий, составленный по форме, определённой 
типовой формой соглашения  о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области, которая установлена Ми-
нистерством финансов Ульяновской области.»;

в абзаце втором слова «о достижении результата предоставле-
ния субсидии» исключить;

и) приложение к Правилам признать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу подпункт «р» подпункта 2 

пункта 1 постановления Правительства Ульяновской области от 
24.12.2019 № 753-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 23.05.2019 № 233-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

20 мая 2021 г. № 194-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных положений 
постановления Правительства Ульяновской области  

от 13.03.2020 № 111-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу абзац четырнадцатый подпун-

кта «а»  и подпункт «в» подпункта 1, а также абзац тринадцатый 
подпункта «а»  и подпункт «в» подпункта 2 пункта 1 постановле-
ния Правительства Ульяновской области от 13.03.2020 № 111-П 
«О внесении изменений  в постановление Правительства Улья-
новской области от 18.03.2019 № 104-П».

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.  № 195-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 29.12.2020 № 805-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Территориальную программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Ульяновской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 29.12.2020 № 805-П «Об утверж-
дении Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на тер-
ритории Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», следующие изменения:

1) в пункте 6.2 раздела 6:
а) в подпунктах «а»-«ж» подпункта 3 подпункта 6.2.3 слово 

«посещения» заменить словом «исследования»;
б) подпункты 6.2.4-6.2.6 изложить в следующей редакции:
«6.2.4. Для медицинской помощи в условиях дневных стациона-

ров за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета на 2021-
2023 годы - 0,004 случая лечения на одного жителя (включая случаи 
оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневно-
го стационара) (федеральный норматив - 0,004 случая лечения на 
одного жителя), в рамках базовой программы ОМС на 2021 год для 
оказания медицинской помощи медицинскими организациями (за 
исключением федеральных медицинских организаций) - 0,061074 
случая лечения на одно застрахованное лицо (федеральный нор-
матив - 0,061074 случая лечения на одного жителя), для оказания 
медицинской помощи федеральными медицинскими организа-
циями - 0,002181 случая лечения на 1 застрахованное лицо (феде-
ральный норматив - 0,002181 случая лечения на одного жителя), на 
2022 год для оказания медицинской помощи медицинскими орга-
низациями (за исключением федеральных медицинских организа-
ций) - 0,061087 случая лечения на одно застрахованное лицо (фе-
деральный норматив - 0,061087 случая лечения на одного жителя), 

для оказания медицинской помощи федеральными медицинскими 
организациями - 0,002181 случая лечения на 1 застрахованное лицо 
(федеральный норматив - 0,002181 случая лечения на одного жите-
ля), на 2023 год для оказания медицинской помощи медицински-
ми организациями (за исключением федеральных медицинских 
организаций) - 0,061101 случая лечения на одно застрахованное 
лицо (федеральный норматив - 0,061101 случая лечения на одного 
жителя), для оказания медицинской помощи федеральными меди-
цинскими организациями - 0,002181 случая лечения на 1 застрахо-
ванное лицо (федеральный норматив - 0,002181 случая лечения на 
одного жителя), в том числе для медицинских организаций по про-
филю «онкология» на 2021-2023 годы для оказания медицинской 
помощи медицинскими организациями (за исключением федераль-
ных медицинских организаций) - 0,006935 случая лечения на одно 
застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,006935 случая ле-
чения на одного жителя), на оказание медицинской помощи феде-
ральными медицинскими организациями - 0,000284 случая лечения 
на 1 застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,000284 случая 
лечения на одного жителя).

6.2.5. Для специализированной медицинской помощи в ста-
ционарных условиях за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области на 2021-2023 годы - 0,0146 
случая госпитализации на одного жителя (федеральный норма-
тив - 0,0146 случая госпитализации на одного жителя), в рамках 
базовой программы ОМС на 2021-2023 годы медицинскими орга-
низациями (за исключением федеральных медицинских организа-
ций) -  0,165592 случая госпитализации на одно застрахованное 
лицо (федеральный норматив - 0,165592 случая госпитализации 
на одно застрахованное лицо), федеральными медицинскими ор-
ганизациями - 0,011118 случая госпитализации на 1 застрахован-
ное лицо (федеральный норматив - 0,011118 случая госпитализа-
ции на одно застрахованное лицо), в том числе для медицинской 
помощи по профилю «онкология» на 2021-2023 годы медицински-
ми организациями (за исключением федеральных медицинских 
организаций) - 0,00949 случая лечения на одно застрахованное 
лицо (федеральный норматив - 0,00949 случая лечения на одно 
застрахованное лицо), федеральными медицинскими организа-
циями - 0,00109 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо 
(федеральный норматив - 0,00109 случая госпитализации на одно 
застрахованное лицо);

1) для медицинской реабилитации в специализированных ме-
дицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по 
профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных от-
делениях медицинских организаций в рамках базовой программы 
ОМС на 2021-2023 годы медицинскими организациями (за исклю-
чением федеральных медицинских организаций) -  0,00444 случая 
госпитализации на одно застрахованное лицо (в том числе не ме-
нее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 
0-17 лет с учётом реальной потребности) (федеральный норматив 
- 0,00444 случая госпитализации на одно застрахованное лицо), 
федеральными медицинскими организациями - 0,00056 случая го-
спитализации на 1 застрахованное лицо (федеральный норматив - 
0,00056 случая госпитализации на одно застрахованное лицо);

2) для паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи 
и койки сестринского ухода) за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на 2021-2023 годы - 
0,092 койко-дня на одного жителя (федеральный норматив - 0,092 
койко-дня на одного жителя).

6.2.6. При экстракорпоральном оплодотворении в федеральных 
медицинских организациях на 2021-2023 годы - 0,000059 случая 
на 1 застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,000059 слу-
чая на одно застрахованное лицо), в медицинских организациях 
(за исключением федеральных медицинских организаций) на 2021 
год - 0,000517 случая на одно застрахованное лицо (федеральный 
норматив - 0,00045 случая на одно застрахованное лицо), на 2022 
год - 0,000463 случая на одно застрахованное лицо (федеральный 
норматив - 0,000463 случая на одно застрахованное лицо), на 2023 
год - 0,000477 случая на одно застрахованное лицо (федеральный 
норматив - 0,000477 случая на одно застрахованное лицо).»;

2) пункт 7.8 раздела 7 дополнить абзацем одиннадцатым сле-
дующего содержания:

«Для фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов с чис-
ленностью обслуживаемого населения менее 100 человек применя-
ются показатели годового размера средств, направляемых на фи-
нансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов с численностью обслуживания от 100 до 900 человек, с 
применением понижающего поправочного коэффициента числен-
ности обслуживаемого населения, равного 0,8.»;

3) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Критерии качества и доступности медицинской помощи

Критерии качества медицинской помощи представлены  
в таблице 2.

Таблица 2

Критерии качества медицинской помощи
№
п/п

Показатели Еди-
ница 
изме-
рения

2021 
год

2022 
год

2023 
Год

1 2 3 4 5 6

1. Доля впервые выявленных заболеваний 
при профилактических медицинских 
осмотрах, в том числе в рамках диспансе-
ризации, в общем количестве впервые в 
жизни зарегистрированных заболеваний в 
течение года

Про-
цен-
тов 

4,5 4,5 4,5

2. Доля впервые выявленных заболеваний 
при профилактических медицинских 
осмотрах несовершеннолетних в общем 
количестве впервые в жизни зарегистриро-
ванных заболеваний в течение года у несо-
вершеннолетних

Про-
цен-
тов

7,2 7,2 7,2

3. Доля впервые выявленных онкологиче-
ских заболеваний при профилактических 
медицинских осмотрах, в том числе в рам-
ках диспансеризации, в общем количестве 
впервые в жизни зарегистрированных он-
кологических заболеваний в течение года

Про-
цен-
тов

12,8 12,8 12,8

4. Доля пациентов со злокачественными 
новообразованиями, взятых под диспан-
серное наблюдение, в общем количестве 
пациентов со злокачественными новооб-
разованиями

Про-
цен-
тов

100,0 100,0 100,0

5. Доля пациентов с инфарктом миокарда, 
госпитализированных в первые 12 часов от 
начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с инфар-
ктом миокарда

Про-
цен-
тов

32,0 35,0 35,0

6. Доля пациентов с острым инфарктом мио-
карда, которым проведено стентирование 
коронарных артерий, в общем количестве 
пациентов с острым инфарктом миокарда, 
имеющих показания к его проведению 

Про-
цен-
тов

48,0 52,0 52,0
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7. Доля пациентов с острым и повторным 
инфарктом миокарда, которым выездной 
бригадой скорой медицинской помощи 
проведён тромболизис, в общем количе-
стве пациентов с острым и повторным 
инфарктом миокарда, имеющих показания 
к его проведению, которым оказана меди-
цинская помощь выездными бригадами 
скорой медицинской помощи

Про-
цен-
тов

84,5 85,0 85,7

8. Доля пациентов с острым инфарктом 
миокарда, которым проведена тромбо-
литическая терапия, в общем количестве 
пациентов с острым инфарктом миокарда, 
имеющих показания к её проведению 

Про-
цен-
тов

18,0 18,0 18,5

9. Доля пациентов с острыми цереброваску-
лярными болезнями, госпитализированных 
в первые 6 часов от начала заболевания, в 
общем количестве госпитализированных в 
первичные сосудистые отделения или ре-
гиональные сосудистые центры пациентов с 
острыми цереброваскулярными болезнями

Про-
цен-
тов

34,4 34,4 34,4

10. Доля пациентов с острым ишемическим 
инсультом в общем количестве пациентов с 
острым ишемическим инсультом, госпитали-
зированных в первичные сосудистые отделе-
ния или региональные сосудистые центры в 
первые 6 часов от начала заболевания

Про-
цен-
тов

3,5 3,6 3,6

11. Доля пациентов с острым ишемическим 
инсультом, которым проведена тромбо-
литическая терапия, в общем количестве 
пациентов с острым ишемическим инсуль-
том, госпитализированных в первичные 
сосудистые отделения или региональные 
сосудистые центры

Про-
цен-
тов

5,1 5,1 5,1

12. Доля пациентов, получающих обезболи-
вание в рамках оказания паллиативной 
медицинской помощи, в общем количестве 
пациентов, нуждающихся в обезболивании 
при оказании паллиативной медицинской 
помощи

Про-
цен-
тов

98,0 100,0 100,0

13. Количество обоснованных жалоб, в том 
числе на отказ в оказании медицинской 
помощи, предоставляемой в рамках Терри-
ториальной программы

Еди-
ниц

10,0 10,0 10,0

Таблица 3 

Критерии доступности медицинской помощи
№
п\п

Показатели Единица 
измере-
ния

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6

1. Удовлетворённость населения доступ-
ностью медицинской помощи, в том 
числе:

Про-
центов 
от числа 
опрошен-
ных

50,1 50,1 50,1

городского населения 48,0 48,0 48,0
сельского населения 54,1 54,1 54,1

2. Доля расходов на оказание медицин-
ской помощи в условиях дневных 
стационаров в общих расходах на Тер-
риториальную программу

Процен-
тов

7,9 7,9 7,9

3. Доля расходов на оказание меди-
цинской помощи в амбулаторных 
условиях в неотложной форме в 
общих расходах на Территориальную 
программу

Процен-
тов

2,5 2,5 2,5

4. Доля пациентов, получивших специа-
лизированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях медицинских 
организаций, подведомственных фе-
деральным органам исполнительной 
власти, в общем числе пациентов, 
которым была оказана медицинская 
помощь в стационарных условиях в 
рамках Территориальной программы 
ОМС

Процен-
тов

9,4 9,5 9,5

5. Доля посещений выездной патронаж-
ной службой на дому для оказания 
паллиативной медицинской помощи 
детскому населению в общем количе-
стве посещений по паллиативной меди-
цинской помощи детскому населению

Процен-
тов

30,0 35,0 46,0

6. Число пациентов, которым оказана 
паллиативная медицинская помощь 
по месту их фактического пребывания 
за пределами субъекта Российской 
Федерации, на территории которого 
указанные пациенты зарегистрированы 
по месту жительства

Процен-
тов

100,0 100,0 100,0

7. Число пациентов, зарегистрированных 
на территории субъекта Российской 
Федерации по месту жительства, за 
оказание паллиативной медицинской 
помощи которым в медицинских орга-
низациях других субъектов Российской 
Федерации компенсированы затраты 
на основании межрегионального со-
глашения 

Человек 0,0 0,0 0,0

4) приложения № 2-4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Территориальной программе

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2021 год по условиям её оказания

Виды и условия оказания медицинской помощи №
строки

Единица
измерения

Объём ме-
дицинской 
помощи в 
расчёте 
на одного 
жителя 
(норматив 
объёмов 
предостав-
ления ме-
дицинской 
помощи в 
расчёте на 
одно застра-
хованное 
лицо)

Стоимость 
единицы 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
(норматив 
финансо-
вых затрат 
на единицу 
объёма 
предостав-
ления ме-
дицинской 
помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования Терри-
ториальной программы 
государственных гаран-
тий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи на территории 
Ульяновской области 
(далее - Территориальная 
программа)

Стоимость Территориальной про-
граммы по источникам её финансового 
обеспечения

руб. тыс. руб. % к итогу
за счёт 
средств 
областного 
бюджета 
Ульянов-
ской об-
ласти

за счёт 
средств обя-
зательного 
медицинско-
го страхова-
ния (далее 
- ОМС)

за счёт 
средств 
областного 
бюджета 
Ульянов-
ской
области

за счёт 
средств 
ОМС

1 2 4 5 6 7 8 9 10

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области, в том числе*:

01 X X 3873,53 X 4734534,20 X 23,0

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицин-
ская помощь, не включённая в Территориальную программу 
ОМС, в том числе:

02 вызов 0,0269 2969,6 79,81 X 97551,4 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

03 вызов 0,0245 2713,4 66,60 X 81402,00 X X

скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эва-
куации

04 вызов

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе: 05 посещение с профилактическими и иными целями, в том числе 0,73 481,87 351,77 X 429957,30 X X
06 посещение по паллиативной медицинской помощи, включая 0,026 X X X X X X
07 посещение по паллиативной медицинской помощи без учёта по-

сещения на дому патронажными бригадами
0,0198 623,00 12,34 X 15077,22 X X

08 посещение на дому выездными патронажными бригадами 0,0062 3120,00 19,34 X 23643,38 X X
09 обращение 0,144 1277,01 183,89 X 224764,30 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

10 посещение с профилактическими и иными целями 0,0107 571,63 6,12 X 7475,78 X X
11 обращение 0,002 1525,81 3,05 X 3730,60 X X

3. Специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе:

12 случай госпитализации 0,0146 83071,94 1212,83 X 1482418,80 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

13 случай госпитализации 0,0003 36383,70 10,92 X 13352,82 X X

4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том 
числе:

14 случай
лечения

0,004 13042,97 52,17 X 63767,10 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

15 случай
лечения

0,0001 22141,70 2,21 X 2701,29 X X

5. Паллиативная медицинская помощь 16 койко-день 0,092 2008,19 184,75 X 225820,60 X X
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - 1670,17 X 2041415,00 X X
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в ме-
дицинских организациях на территории Ульяновской области**

18 случай госпитализации X X 138,14 X 168839,70 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской области на при-
обретение медицинского оборудования для медицинских орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС***

19 X X X X 0 X 0

III. Медицинская помощь в рамках Территориальной програм-
мы ОМС:

20 X X X 13051,14 15862 358,9 77,0

скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34+41) 21 вызов 0,29 2713,40 X 786,89 X 956381,2 X
Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

сум-
ма 

30 + 35 22 посещение с профилактической и иными целями, в том числе: 2,93 571,63 X 1674,87 X 2 035635,8 X
30.1 + 35.1
+ 42.1

22.1 комплексное посещение для проведения профилактических 
медицинских осмотров

0,26 1896,50 X 493,09 X 599301,6 X

30.2
+ 35.2 + 42.2

22.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации 0,19 2 180,10 X 414,22 X 503441,8 X

30.3
+ 35.3 + 42.3

22.3 посещение с иными целями 2,48 309,50 X 767,56 X 932892,4 X

35.4 22.4 посещение по паллиативной медицинской помощи, включая*** X X X
35.4.1 22.4.1 посещение по паллиативной медицинской помощи

без учёта
посещения на дому выездными патронажными бригадами***

X X X

35.4.2 22.4.2 посещение на дому выездными патронажными бригадами *** X X X
30.4 + 35.5 + 42.4 22.5 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 671,50 X 362,61 X 440716,2 X
30.5 + 35.6 + 42.5 22.6 обращение 1,7877 1525,81 X 2727,69 X 3315237,0 X
30.5.1 +
35.6.1 +
42.5.1

22.6.1 КТ 0,02833 3766,90 X 106,72 X 129703,0 X

30.5.2 +
35.6.2 +
42.5.2

22.6.2 МРТ 0,01226 4254,20 X 52,16 X 63391,0 X

30.5.3 +
35.6.3 +
42.5.3

22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,11588 681,60 X 78,98 X 95996,9 X

30.5.4 +
35.6.4 +
42.5.4

22.6.4 эндоскопическое диагностическое 0,04913 937,10 X 46,04 X 55957,1 X

30.5.5 +
35.6.5 +
42.5.5

22.6.5 молекулярно-генетическое 0,001184 9 879,90 X 11,70 X 14217,5 X

30.5.6 +
35.6.6 +
42.5.6

22.6.6 патологоанатомическое 0,01431 2 119,80 X 30,33 X 36868,4 X

30.5.7 +
35.6.7 +
42.5.7

22.6.7 тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции 0,24882 584,00 X 145,31 X 176610,9 X



8 Документы

Специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях (сумма строк 31 + 36 + 43), в том числе:

23 случай госпитализации 0,165592 36383,70 X 6024,85 X 7322601,6 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 
31.1 + 36.1 + 43.1)

23.1 случай госпитализации 0,00949 109758,20 X 1041,61 X 1265967,1 X

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2 + 43.2)

23.2 случай госпитализации 0,00444 36555,10 X 162,30 X 197265,1 X

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 
36.3 + 43.3)**

23.3 случай госпитализации 0,005596 178040,51 X 996,26 X 1210853,5 X

Медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма 
строк 32 + 37 + 44), в том числе:

24 случай лечения 0,061074 22141,70 X 1352,28 X 1643563,8 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 
32.1 + 37.1 + 44.1)

24.1 случай лечения 0,006935 84701,10 X 587,40 X 713928,5 X

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 
37.2 + 44.2) 

24.2 случай 0,00045 124728,50 X 56,13 X 68217,8 X

паллиативная медицинская помощь**** (равно строке 38) 25 койко-день X X X
расходы на ведение дела СМО***** 26 - X X X 121,95 X 148223,3 X
иные расходы (равно строке 39) 27 - X X X X X
из строки 20: 
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам:

28 X X X 12929,19 X 15714135,6 76,3

Скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2713,40 X 786,89 X 956381,2 X
Медицинская помощь в амбулаторных условиях 30 посещение с профилактической и иными целями, в том числе: 2,93 571,63 X 1674,87 X 2035635,8 X

30.1 комплексное посещение для проведения профилактических 
медицинских осмотров

0,26 1896,50 X 493,09 X 599301,6 X

30.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации 0,19 2180,10 X 414,22 X 503441,8
30.3 посещение с иными целями 2,48 309,50 X 767,56 X 932892,4 X
30.4 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 671,50 X 362,61 X 440716,2
30.5 обращение 1,7877 1525,81 X 2727,69 X 3315237,0 X
30.5.1 КТ 0,02833 3766,90 X 106,72 X 129703,0 X
30.5.2 МРТ 0,01226 4254,20 X 52,16 X 63391,0 X
30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,11588 681,60 X 78,98 X 95996,9 X
30.5.4 эндоскопическое диагностическое 0,04913 937,10 X 46,04 X 55957,1 X
30.5.5 молекулярно-генети-ческое 0,001184 9879,90 X 11,70 X 14217,5 X
30.5.6 патологоанатомическое 0,01431 2119,80 X 30,33 X 36868,4 X
30.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной  

инфекции
0,24882 584,00 X 145,31 X 176610,9 X

Специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях,
 в том числе:

31 случай
госпитализации

0,165592 36383,70 X 6024,85 X 7322601,6 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай госпитализации 0,00949 109758,20 X 1041,61 X 1265967,1 X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,00444 36555,10 X 162,30 X 197265,1 X
высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,005596 178040,51 X 996,26 X 1210853,5 X
Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том 
числе:

32 случай лечения 0,061074 22141,70 X 1352,28 X 1643563,8 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,006935 84701,10 X 587,40 X 713928,5 X
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,00045 124728,50 X 56,13 X 68217,8 X
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установ-
ленным базовой программой:

33 X X X X

Скорая медицинская помощь 34 вызов X X X
Медицинская помощь в амбулаторных условиях 35 посещение с профилактической и иными целями, в том числе: X X X

35.1 комплексное посещение для проведения профилактических 
медицинских осмотров

X X X

35.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации X X X
35.3 посещение с иными целями
35.4 посещение по паллиативной медицинской помощи, включая
35.4.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учёта по-

сещения на дому патронажными бригадами
35.4.2 посещение на дому выездными патронажными бригадами
35.5 посещение по неотложной медицинской помощи X X X
35.6 обращение X X X
35.6.1 КТ X X X
35.6.2 МРТ X X X
35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы X X X
35.6.4 эндоскопическое диагностическое X X X
35.6.5 молекулярно-биоло-гическое X X X
35.6.6 патологоанатомическое X X X
35.6.7 тестирование на выявление новой коронавирусной  

инфекции
X X X

Специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе:

36 случай госпитализации X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай госпитализации X X X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации X X X
высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации X X X
Медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения X X X
медицинская помощь по профилю «онкология» 37.1 случай лечения X X X
при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай X X X
паллиативная медицинская помощь в стационарных  
условиях

38 койко-день X X X

иные расходы 39 - X X X X X
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установлен-
ным базовой программой (дополнительное финансовое обе-
спечение):

40 Х Х Х 37,02 Х 45000,00 0,22

Скорая медицинская помощь 41 вызов Х Х Х
Медицинская помощь в амбулаторных условиях 42.1 комплексное посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров
Х Х Х

42.2 комплексное посещение для проведения
диспансеризации

Х Х Х

42.3 посещение с иными целями Х Х Х
42.4 посещение по неотложной Х Х Х
42.5 обращение 20,71 Х 37,02 Х 45000,00 Х
42.5.1 КТ Х Х Х
42.5.2 МРТ Х Х Х
42.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы Х Х Х
42.5.4 эндоскопическое диагностическое Х Х Х
42.5.5 молекулярно-генети-ческое Х Х Х
42.5.6 патологоанатомическое Х Х Х
42.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной  

инфекции
Х Х Х

Специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе:

43 случай госпитализации Х Х Х

медицинская помощь по профилю «онкология» 43.1 случай госпитализации Х Х Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай госпитализации
высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай госпитализации
медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай лечения Х Х Х
медицинская помощь по профилю «онкология» 44.1 случай лечения Х Х Х
при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай Х Х Х
ИТОГО******
(сумма строк 01 + 19 + 20)

45 X X 3873,53 13051,14 4734534,20 15862358,9 100

* Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (расходы, не включённые в структу-
ру тарифа на оплату медицинской помощи).

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления па-
циентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские ор-
ганизации в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
утверждённого настоящим постановлением.

*** Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание меди-
цинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, в части расходов, не покрываемых 

Территориальной программой ОМС Ульяновской области.
**** В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу 

ОМС Ульяновской области в части, не покрываемой базовой программой ОМС за счёт платежа Улья-
новской области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда ОМС Ульяновской области.

***** Затраты на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых меди-
цинских организаций.

****** Расчёт проведён с учётом прогнозной численности населения Ульяновской области 
(1222280 человек) и численности застрахованного населения по состоянию на 01.01.2020 (1215400 
застрахованных лиц).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Территориальной программе

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области по условиям её оказания на 2022 год

Виды и условия оказания медицинской помощи №
строки

Единица
измерения

Объём 
меди-
цинской 
помощи в 
расчёте 
на одного 
жителя 
(норматив 
объёмов 
предостав-
ления ме-
дицинской 
помощи в 
расчёте на 
одно 
застра-
хованное 
лицо)

Стоимость 
единицы 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
(норматив 
финансовых 
затрат на 
единицу 
объёма 
предостав-
ления ме-
дицинской 
помощи)

Подушевые нормативы
финансирования  Тер-
риториальной програм-
мы государственных 
гарантий бесплатного 
оказания  гражданам 
медицинской  помощи на 
территории  Ульяновской 
области (далее - Террито-
риальная программа)

Стоимость Территориальной 
программы по источникам её финансо-
вого обеспечения

руб. тыс. руб. % к итогу
за счёт 
средств 
областного 
бюджета 
Ульянов-
ской об-
ласти

за счёт 
средств обя-
зательного 
медицинско-
го страхова-
ния (далее 
- ОМС)

за счёт 
средств 
областного 
бюджета 
Ульянов-
ской
области

за счёт 
средств 
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области, в том числе*:

01 X X 2531,74 X 3074691,60 X 15,6

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, 
не включённая в Территориальную программу ОМС, в том числе:

02 вызов 0,0186 3184,36 59,26 X 71966,60 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 03 вызов 0,0163 2835,70 46,11 X 56005,70 X X
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации 04 вызов
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе: 05 посещение с профилактическими и иными целями, в 

том числе
0,73 329,86 240,80 X 292442,90 X X

06 посещение по паллиативной медицинской помощи, 
включая

0,028 X X X X X X

07 посещение по паллиативной медицинской помощи без 
учёта посещения на дому патронажными бригадами 

0,0208 414,00 8,61 X 10458,05 X X

08 посещение на дому выездными патронажными бри-
гадами 

0,0072 2070,83 14,91 X 18107,35 X X

09 обращение 0,144 948,16 136,53 X 165815,80 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 10 посещение с профилактическими и иными целями 0,0107 652,60 6,98 X 8480,54 X X

11 обращение 0,002 1593,51 3,19 X 3870,64 X X
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, 
в том числе:

12 случай госпитализации 0,0146 59241,56 864,92 X 1050412,10 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 13 случай госпитализации 0,0003 37457,83 11,23 X 13634,65 X X
4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: 14 случай лечения 0,004 9683,61 38,74 X 47043,00 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 15 случай лечения 0,0001 22535,20 2,24 X 2726,76 X X
5. Паллиативная медицинская помощь 16 койко-день 0,092 1491,05 137,18 X 166594,90 X X
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - 1007,60 X 1223687,50 X X
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицин-
ских организациях на территории Ульяновской области**

18 случай госпитализации X X 46,71 X 56728,80 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской области на приобретение 
медицинского оборудования для медицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере ОМС***

19 X X X X 0 X 0

III. Медицинская помощь в рамках Территориальной программы ОМС: 20 X X X 13669,05 16613367,0 84,4
скорая медицинская помощь (сумма строк 29 + 34 + 41) 21 вызов 0,29 2835,70 X 822,35 X 999487,8 X
медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

сум-
ма 
строк

30 + 35 22 посещение с профилактической и иными целями, в 
том числе:

2,93 652,60 X 1912,11 X 2323982,0 X

30.1 + 35.1
+ 42.1

22.1 комплексное посещение для проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров

0,274 1981,70 X 542,99 X 659944,9 X

30.2 + 35.2
+ 42.2

22.2 комплексное посещение для проведения диспансери-
зации

0,261 2278,10 X 594,58 X 722657,5 X

30.3 + 35.3 + 42.3 22.3 посещение с иными целями 2,395 323,40 X 774,54 X 941379,6 X

35.4 22.4 посещение по паллиативной медицинской помощи, 
включая***

X X X

35.4.1 22.4.1 посещение по паллиативной медицинской помощи 
без учёта
посещения на дому выездными патронажными бри-
гадами*** 

X X X

35.4.2 22.4.2 посещение на дому выездными патронажными бри-
гадами ***

X X X

30.4 + 35.5 + 42.4 22.5 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 701,60 X 378,86 X 460471,3 X
30.5 + 35.6 + 42.5 22.6 обращение 1,7877 1593,51 X 2848,72 X 3462333,6 X
30.5.1 + 35.6.1 + 42.5.1 22.6.1 КТ 0,02833 3936,20 X 111,51 X 135532,3 X

30.5.2 + 35.6.2 + 42.5.2 22.6.2 МРТ 0,01226 4445,50 X 54,50 X 66241,5 X
30.5.3 + 35.6.3 + 42.5.3 22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,11588 712,20 X 82,53 X 100306,6 X
30.5.4 + 35.6.4 + 42.5.4 22.6.4 эндоскопическое диагностическое 0,04913 979,20 X 48,11 X 58470,6 X
30.5.5 + 35.6.5 + 42.5.5 22.6.5 молекулярно-генети-ческое 0,001184 10324,10 X 12,22 X 14856,7 X
30.5.6 + 35.6.6 + 42.5.6 22.6.6 патолого-

анатомическое 
0,01431 2215,10 X 31,70 X 38525,8 X

30.5.7 + 35.6.7 + 42.5.7 22.6.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции

0,24882 610,30 X 151,85 X 184564,5 X

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях 
(сумма строк 31 + 36 + 43), в том числе:

23 случай госпитализации 0,165592 37457,83 X 6202,72 X 7538781,3 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1 + 36.1 
+ 43.1)

23.1 случай госпитализации 0,00949 112909,10 X 1071,51 X 1302310,0 X

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 + 
36.2 + 43.2)

23.2 случай госпитализации 0,00444 37525,10 X 166,61 X 202499,5 X

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3 + 
43.3)**

23.3 случай
госпитализации

0,005596 178040,51 X 996,26 X 1210853,5 X

 медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 + 
37 + 44), в том числе:

24 случай лечения 0,061087 22535,20 X 1376,61 X 1673129,1 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 32.1 + 37.1 
+ 44.1)

24.1 случай лечения 0,006935 86165,60 X 597,56 X 726272,5 X

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2 + 44.2) 24.2 случай 0,000463 128568,50 X 59,53 X 72349,4 X
паллиативная медицинская помощь**** (равно строке 38) 25 койко-день X X X
расходы на ведение дела СМО***** 26 - X X X 127,68 X 155181,9 X
иные расходы (равно строке 39) 27 - X X X X X
из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы 
ОМС застрахованным лицам:

28 X X X 13541,37 X 16458185,1 83,6

скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2 835,70 X 822,35 X 999487,8 X
в амбулаторных условиях 30 посещение с профилактической и иными целями, в 

том числе:
2,93 652,60 X 1912,11 X 2323982,0 X

30.1 комплексное посещение для проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров

0,274 1981,70 X 542,99 X 659944,9 X

30.2 комплексное посещение для проведения диспансери-
зации

0,261 2278,10 X 594,58 X 722657,5

30.3 посещение с иными целями 2,395 323,40 X 774,54 X 941379,6 X
30.4 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 701,60 X 378,86 X 460471,3
30.5 обращение 1,7877 1593,51 X 2848,72 X 3462333,6 X
30.5.1 КТ 0,02833 3936,20 X 111,51 X 135532,3 X
30.5.2 МРТ 0,01226 4445,50 X 54,50 X 66241,5 X
30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,11588 712,20 X 82,53 X 100306,6 X
30.5.4 эндоскопическое диагностическое 0,04913 979,20 X 48,11 X 58470,6 X
30.5.5 молекулярно-генетическое 0,001184 10324,10 X 12,22 X 14856,7 X
30.5.6 патолого-анатомическое 0,01431 2215,10 X 31,70 X 38525,8 X
30.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 

инфекции
0,24882 610,30 X 151,85 X 184564,5 X

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,
 в том числе:

31 случай госпитализации 0,165592 37457,83 X 6202,72 X 7538781,3 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай госпитализации 0,00949 112909,10 X 1071,51 X 1302310,0 X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,00444 37525,10 X 166,61 X 202499,5 X
высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,005596 178040,51 X 996,26 X 1210853,5 X
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медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: 32 случай лечения 0,061087 22535,20 X 1376,61 X 1673129,1 X
медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,006935 86165,60 X 597,56 X 726272,5 X
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000463 128568,50 X 59,53 X 72349,4 X
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой про-
граммы:

33 X X X X

скорая медицинская помощь 34 вызов X X X
в амбулаторных условиях 35 посещение с профилактической и иными целями, в 

том числе:
X X X

35.1 комплексное посещение для проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров

X X X

35.2 комплексное посещение для проведения диспансери-
зации

X X X

35.3 посещение с иными целями X X X
35.4 посещение по паллиативной медицинской помощи, 

включая
35.4.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без 

учёта посещения на дому патронажными бригадами
35.4.2 посещение на дому выездными патронажными бри-

гадами
35.5 посещение по неотложной медицинской помощи X X X
35.6 обращение X X X
35.6.1 КТ X X X
35.6.2 МРТ X X X
35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы X X X
35.6.4 эндоскопическое диагностическое X X X
35.6.5 молекулярно-биологи-ческое X X X
35.6.6 патологоанатомическое X X X
35.6.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 

инфекции
X X X

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, 
в том числе:

36 случай госпитализации X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай госпитализации X X X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай  госпитализации X X X
высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации X X X
медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения X X X
медицинская помощь по профилю «онкология» 37.1 случай лечения X X X
при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай X X X
паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 38 койко-день X X X
иные расходы 39 - X X X X X
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базо-
вой программой (дополнительное финансовое обеспечение):

40 Х Х Х 37,02 Х 45000,00 0,22

скорая медицинская помощь 41 вызов Х Х Х
медицинская помощь в амбулаторных условиях 42.1 комплексное посещение для проведения профилакти-

ческих медицинских осмотров
Х Х Х

42.2 комплексное посещение для проведения
диспансеризации

Х Х Х

42.3 посещение с иными  целями Х Х Х
42.4 посещение по неотложной Х Х Х
42.5 обращение 20,71 Х 37,02 Х 45000,00 Х
42.5.1 КТ Х Х Х
42.5.2 МРТ Х Х Х
42.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой  системы Х Х Х
42.5.4 эндоскопическое диагностическое Х Х Х
42.5.5 молекулярно-генети-ческое Х Х Х
42.5.6 патологоанатомическое Х Х Х
42.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 

инфекции
Х Х Х

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в 
том числе:

43 случай госпитализации Х Х Х

медицинская помощь по профилю «онкология» 43.1 случай госпитализации Х Х Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай госпитализации
высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай госпитализации
медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай лечения Х Х Х
медицинская помощь по профилю «онкология» 44.1 случай лечения Х Х Х
при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай Х Х Х
ИТОГО******
(сумма строк 01 + 19 + 20)

45 X X 2531,74 13669,05 3074691,60 16613367,0 100,0

* Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (расходы, не включённые в структу-
ру тарифа на оплату медицинской помощи).

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления па-
циентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские ор-
ганизации в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
утверждённого настоящим постановлением.

*** Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание меди-
цинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, в части расходов, не покрывае-

мых Территориальной программой ОМС Ульяновской области.
**** В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу 

ОМС Ульяновской области в части, не покрываемой базовой программой ОМС за счёт платежа Улья-
новской области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда ОМС Ульяновской области.

***** Затраты на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых меди-
цинских организаций.

****** Расчёт проведён с учётом прогнозной численности населения Ульяновской области 
(1214457 человек) и численности застрахованного населения по состоянию на 01.01.2020 (1215400 
застрахованных лиц). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Территориальной программе

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области по условиям её оказания на 2023 год

Виды и условия оказания медицинской помощи №
строки

Единица
измерения

Объём 
меди-
цинской 
помощи в 
расчёте 
на одного 
жителя 
(норматив 
объёмов 
предостав-
ления ме-
дицинской 
помощи в 
расчёте на 
одно за-
страхован-
ное лицо)

Стоимость 
единицы 
объёма ме-
дицинской 
помощи 
(норматив 
финансо-
вых затрат 
на едини-
цу объёма 
предостав-
ления ме-
дицинской 
помощи)

Подушевые нормати-
вы  финансирования 
Территориальной 
программы государ-
ственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам меди-
цинской помощи на 
территории Ульянов-
ской области (далее 
- Территориальная 
программа)

Стоимость Территориальной 
программы по источникам её 
финансового обеспечения

руб. тыс. руб. % к итогу
за счёт 
средств 
областно-
го бюдже-
та Улья-
новской 
области

за счёт 
средств 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхова-
ния (далее 
- ОМС)

за счёт 
средств 
областно-
го бюдже-
та Улья-
новской
области

за счёт 
средств 
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счёт средств областного 
бюджета Ульяновской области, в том числе*:

01 X X 2636,89 3180506,80 X 15,3

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, 
не включённая в Территориальную программу ОМС, в том числе:

02 вызов 0,0187 3394,0 63,34 X 76398,90 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 03 вызов 0,0163 3004,70 48,98 X 59072,40 X X
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации 04 вызов
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе: 05 посещение с профилактическими и иными целями, в том числе: 0,73 352,28 257,17 X 310181,80 X X

06 посещение по паллиативной медицинской помощи, включая 0,0300 X X X X X X
07 посещение по паллиативной медицинской помощи без учёта по-

сещения на дому патронажными бригадами 
0,0220 405,5 8,92 X 10760,35 X X

08 посещение на дому выездными патронажными бригадами 0,0080 2027,60 16,22 X 19564,35 X X
09 обращение 0,144 1013,48 145,94 X 176028,10 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 10 посещение с профилактическими и иными целями 0,0107 691,50 7,40 X 8924,50 X X
11 обращение 0,002 1687,11 3,37 X 4069,31 X X

3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, 
в том числе:

12 случай госпитализации 0,0146 61552,06 898,66 X 1083931,80 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 13 случай госпитализации 0,0003 39497,35 11,82 X 14258,54 X X
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4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: 14 случай лечения 0,004 10350,32 41,40 X 49940,30 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 15 случай лечения 0,0001 23680,30 2,38 X 2865,32 X X
5. Паллиативная медицинская помощь 16 койко-день 0,092 1593,78 146,63 X 176855,20 X X
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - 1036,72 X 1250441,90 X X
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицин-
ских организациях на территории Ульяновской области**

18 случай госпитализации X X 47,03 X 56728,80 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской области на приобретение 
медицинского оборудования для медицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере ОМС***

19 X X X X 0 X 0

III. Медицинская помощь в рамках Территориальной программы ОМС: 20 X X X 14437,11 17546867,1 84,7
скорая медицинская помощь (сумма строк 29 + 34 + 41) 21 вызов 0,29 3004,70 X 871,36 X 1059054,6 X
медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

сум-
ма 
строк

30 + 35 22 посещение с профилактической и иными целями, в том числе: 2,93 691,50 X 2026,06 X 2462473,3 X
30.1 + 35.1
+ 42.1

22.1 комплексное посещение для проведения профилактических меди-
цинских осмотров

0,274 2099,70 X 575,32 X 699241,2 X

30.2 + 35.2
+ 42.2

22.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации 0,261 2413,70 X 629,97 X 765672,5 X

30.3 + 35.3
+ 42.3

22.3 посещение с иными целями 2,395 342,70 X 820,77 X 997559,6 X

35.4 22.4 посещение по паллиативной медицинской помощи, включая*** X X X
35.4.1 22.4.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учёта

посещения на дому выездными патронажными бригадами*** 
X X X

35.4.2 22.4.2 посещение на дому выездными патронажными бригадами *** X X X
30.4 + 35.5
+ 42.4

22.5 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 743,40 X 401,44 X 487905,3 X

30.5 + 35.6
+ 42.5

22.6 обращение 1,7877 1687,11 X 3016,05 X 3665704,9 X

30.5.1 + 35.6.1 + 42.5.1 22.6.1 КТ 0,02833 4170,60 X 118,15 X 143603,3 X
30.5.2 + 35.6.2 + 42.5.2 22.6.2 МРТ 0,01226 4710,20 X 57,75 X 70185,8 X
30.5.3 + 35.6.3 + 42.5.3 22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,11588 754,60 X 87,44 X 106278,3 X
30.5.4 + 35.6.4 + 42.5.4 22.6.4 эндоскопическое диагностическое 0,04913 1037,50 X 50,97 X 61951,8 X
30.5.5 + 35.6.5 + 42.5.5 22.6.5 молекулярно-генетическое 0,001184 10938,90 X 12,95 X 15741,4 X
30.5.6 + 35.6.6 + 42.5.6 22.6.6 патологоанатомическое 0,01431 2347,00 X 33,59 X 40819,9 X
30.5.7 + 35.6.7 + 42.5.7 22.6.7 тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции 0,24882 646,60 X 160,89 X 195542,19 X

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях 
(сумма строк 31 + 36 + 43), в том числе:

23 случай госпитализации 0,165592 39497,35 X 6540,44 X 7949256,4 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1 + 36.1 
+ 43.1)

23.1 случай госпитализации 0,00949 119097,60 X 1130,24 X 1373689,1 X

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 
+ 43.2)

23.2 случай госпитализации 0,00444 39619,00 X 175,91 X 213799,0 X

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3 + 
43.3)**

23.3 случай
госпитализации

0,005596 178040,51 X 996,26 X 1210853,5 X

 медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 + 
37 + 44), в том числе:

24 случай лечения 0,061101 23680,30 X 1446,89 X 1758550,1 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 32.1 + 37.1 
+ 44.1)

24.1 случай лечения 0,006935 90434,90 X 627,17 X 762257,6 X

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2 + 44.2) 24.2 случай 0,000477 134915,60 X 64,35 X 78216,8 X
паллиативная медицинская помощь**** (равно строке 38) 25 койко-день X X X
расходы на ведение дела СМО***** 26 - X X X 134,87 X 163922,5 X
иные расходы (равно строке 39) 27 - X X X X X
из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы 
ОМС застрахованным лицам:

28 X X X 14302,24 X 17382944,6 83,9

скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 3004,70 X 871,36 X 1059054,6 X
медицинская помощь в амбулаторных условиях 30 посещение с профилактической и иными целями, в том числе: 2,93 691,50 X 2026,06 X 2462473,3 X

30.1 комплексное посещение для проведения профилактических меди-
цинских осмотров

0,274 2099,70 X 575,32 X 699241,2 X

30.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации 0,261 2413,70 X 629,97 X 765672,5
30.3 посещение с иными целями 2,395 342,70 X 820,77 X 997559,6 X
30.4 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 743,40 X 401,44 X 487905,3
30.5 обращение 1,7877 1687,11 X 3016,05 X 3665704,9 X
30.5.1 КТ 0,02833 4170,60 X 118,15 X 143603,3 X
30.5.2 МРТ 0,01226 4710,20 X 57,75 X 70185,8 X
30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,11588 754,60 X 87,44 X 106278,3 X
30.5.4 эндоскопическое диагностическое 0,04913 1037,50 X 50,97 X 61951,8 X
30.5.5 молекулярно-генетическое 0,001184 10938,90 X 12,95 X 15741,4 X
30.5.6 патологоанатомическое 0,01431 2347,00 X 33,59 X 40819,9 X
30.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции 0,24882 646,60 X 160,89 X 195542,19 X

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,
 в том числе:

31 случай
госпитализации

0,165592 39497,35 X 6540,44 X 7949256,4 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай госпитализации 0,00949 119097,60 X 1 130,24 X 1373689,1 X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай

госпитализации
0,00444 39619,00 X 175,91 X 213799,0 X

высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай
госпитализации

0,005596 178040,51 X 996,26 X 1210853,5 X

-медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: 32 случай
лечения

0,061101 23680,30 X 1446,89 X 1758550,1 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,006935 90434,90 X 627,17 X 762257,6 X
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000477 134915,60 X 64,35 X 78216,8 X
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой про-
граммы:

33 X X X X

скорая медицинская помощь 34 вызов X X X
в амбулаторных условиях 35 посещение с профилактической и иными целями, в том числе: X X X

35.1 комплексное посещение для проведения профилактических меди-
цинских осмотров

X X X

35.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации X X X
35.3 посещение с иными целями X X X
35.4 посещение по паллиативной медицинской помощи, включая
35.4.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учёта по-

сещения на дому патронажными бригадами
35.4.2 посещение на дому выездными патронажными бригадами
35.5 посещение по неотложной медицинской помощи X X X
35.6 обращение X X X
35.6.1 КТ X X X
35.6.2 МРТ X X X
35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы X X X
35.6.4 эндоскопическое диагностическое X X X
35.6.5 молекулярно-биологическое X X X
35.6.6 патологоанатомическое X X X
35.6.7 тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в 
том числе:

36 случай госпитализации X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай госпитализации X X X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай  госпитализации X X X
высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации X X X
медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения X X X
медицинская помощь по профилю «онкология» 37.1 случай лечения X X X
при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай X X X
паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 38 койко-день X X X
иные расходы 39 - X X X X X
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базо-
вой программой (дополнительное финансовое обеспечение):

40 Х Х Х 37,02 Х 45000,00 0,22

скорая медицинская помощь 41 вызов Х Х Х
медицинская помощь в амбулаторных условиях 42.1 комплексное посещение для проведения профилактических меди-

цинских осмотров
Х Х Х

42.2 комплексное посещение для проведения диспансеризации Х Х Х
42.3 посещение с иными целями Х Х Х
42.4 посещение по неотложной Х Х Х
42.5 обращение 20,71 Х 37,02 Х 45000,00 Х
42.5.1 КТ Х Х Х
42.5.2 МРТ Х Х Х
42.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой  системы Х Х Х
42.5.4 эндоскопическое диагностическое Х Х Х
42.5.5 молекулярно-генетическое Х Х Х
42.5.6 патологоанатомическое Х Х Х
42.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной  инфекции Х Х Х
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Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в 
том числе:

43 случай госпитализации Х Х Х

медицинская помощь по профилю «онкология» 43.1 случай госпитализации Х Х Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай госпитализации
высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай госпитализации
медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай лечения Х Х Х
медицинская помощь по профилю «онкология» 44.1 случай лечения Х Х Х
при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай Х Х Х
ИТОГО******
(сумма строк 01 + 19 + 20)

45 X X 2636,89 14437,11 3180506,80 17546867,1 100,0

* Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (расходы, не включённые в структу-
ру тарифа на оплату медицинской помощи).

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления па-
циентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские ор-
ганизации в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
утверждённого настоящим постановлением.

*** Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание меди-
цинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, в части расходов, не покрывае-
мых Территориальной программой ОМС Ульяновской области.

**** В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу 
ОМС Ульяновской области в части, не покрываемой базовой программой ОМС за счёт платежа Улья-
новской области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда ОМС Ульяновской области.

***** Затраты на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых меди-
цинских организаций.

****** Расчёт проведён с учётом прогнозной численности населения Ульяновской области 
(1206157 человек) и численности застрахованного населения по состоянию на 01.01.2020 (1215400 
застрахованных лиц).»;

5) позицию J05AF приложения № 6 дополнить строкой следующего содержания:
J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - инги-

биторы обратной транскриптазы 
тенофовир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой

6) приложение № 8 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи на 2021 год, в том числе территориальной программы обязательного 

медицинского  страхования, и перечень медицинских организаций, проводящих 
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию

№ 
п/п

Наименование медицинской организации Осуществляющие 
деятельность в 
сфере обязатель-
ного медицинского 
страхования*

Проводящие про-
филактические 
медицинские 
осмотры и диспан-
серизацию**

1 2 3 4

1. Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская об-
ластная клиническая больница

+

2. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская 
областная детская клиническая больница имени политического и 
общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»

+

3. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский об-
ластной клинический центр специализированных видов медицин-
ской помощи имени заслуженного врача России Е.М.Чучкалова»

+

4. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский об-
ластной клинический госпиталь ветеранов войн»

+

5. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский 
областной клинический медицинский центр оказания помощи 
лицам, пострадавшим от радиационного воздействия и про-
фессиональной патологии, имени Героя Российской Федерации 
Максимчука В.М.»

+

6. Государственное учреждение здравоохранения «Областная дет-
ская инфекционная больница»

+

7. Государственное учреждение здравоохранения «Детская специа-
лизированная психоневрологическая больница № 1»

+

8. Государственное учреждение здравоохранения «Областной кли-
нический онкологический диспансер»

+

9. Государственное учреждение здравоохранения «Областной кар-
диологический диспансер»

+

10. Государственное учреждение здравоохранения «Областной кли-
нический кожно-венерологический диспансер»

+

11. Государственное учреждение здравоохранения «Центр обще-
ственного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской 
области» *

+

12. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная 
городская клиническая больница г. Ульяновска» 

+ +

13. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача 
России В.А.Егорова»

+ +

14. Государственное учреждение здравоохранения «Городская клини-
ческая больница № 1» (Перинатальный центр)

+ +

15. Государственное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница № 2»

+ +

16. Государственное учреждение здравоохранения Городская больни-
ца № 3

+ +

17. Государственное учреждение здравоохранения «Детская город-
ская клиническая больница города Ульяновска»

+ +

18. Государственное учреждение здравоохранения городская поли-
клиника № 1 им. С.М.Кирова

+ +

19. Государственное учреждение здравоохранения Городская поли-
клиника № 3

+ +

20. Государственное учреждение здравоохранения «Городская поли-
клиника № 4»

+ +

21. Государственное учреждение здравоохранения «Городская поли-
клиника № 5»

+ +

22. Государственное учреждение здравоохранения Городская поли-
клиника № 6

+ +

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сто-
матологическая поликлиника города Ульяновска»

+

24. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская об-
ластная клиническая станция скорой медицинской помощи» 

+

25. Государственное учреждение здравоохранения «Новоульяновская 
городская больница имени А.Ф.Альберт»

+ +

26. Государственное учреждение здравоохранения «Базарносызган-
ская районная больница»

+ +

27. Государственное учреждение здравоохранения «Барышская рай-
онная больница»

+ +

28. Государственное учреждение здравоохранения «Вешкаймская 
районная больница»

+ +

29. Государственное учреждение здравоохранения «Инзенская район-
ная больница»

+ +

30. Государственное учреждение здравоохранения «Карсунская рай-
онная больница имени врача В.И.Фиошина»

+ +

31. Государственное учреждение здравоохранения «Кузоватовская 
районная больница»

+ +

32. Государственное учреждение здравоохранения «Майнская район-
ная больница»

+ +

33. Государственное учреждение здравоохранения «Мулловская 
участковая больница»

+ +

34. Государственное учреждение здравоохранения «Ново-Майнская 
городская больница»

+ +

35. Государственное учреждение здравоохранения «Зерносовхозская 
участковая больница»

+ +

36. Государственное учреждение здравоохранения «Рязановская 
участковая больница»

+ +

37. Государственное учреждение здравоохранения «Тиинская участ-
ковая больница»

+ +

38. Государственное учреждение здравоохранения «Старосахчинская 
участковая больница»

+ +

39. Государственное учреждение здравоохранения «Николаевская 
районная больница»

+ +

40. Государственное учреждение здравоохранения «Новомалыклин-
ская районная больница»

+ +

41. Государственное учреждение здравоохранения «Новоспасская 
районная больница»

+ +

42. Государственное учреждение здравоохранения «Павловская рай-
онная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»

+ +

43. Государственное учреждение здравоохранения Радищевская рай-
онная больница

+ +

44. Государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеевская 
районная больница»

+ +

45. Государственное учреждение здравоохранения «Старокулаткин-
ская районная больница»

+ +

46. Государственное учреждение здравоохранения «Старомайнская 
районная больница»

+ +

47. Государственное учреждение здравоохранения «Сурская район-
ная больница»

+ +

48. Государственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская 
районная больница»

+ +

49. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская 
районная больница»

+ +

50. Государственное учреждение здравоохранения «Большенагаткин-
ская районная больница»

+ +

51. Государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская 
районная больница»

+ +

52. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федераль-
ный научно-клинический центр медицинской радиологии и онко-
логии» Федерального медико-биологического агентства

+ +

53. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Ульяновский педагогический уни-
верситет имени И.Н.Ульянова»

+

54. Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Ульяновской области»

+

55. Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-
Медицина» города Ульяновск»

+ +

56. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРСПЕЙ» +
57. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДЭКО» +
58. Общество с ограниченной ответственностью «КДФ-ПЕНЗА» +
59. Общество с ограниченной ответственностью Клиника репродук-

тивных технологий - «ДЕТИ ИЗ ПРОБИРКИ»
+

60. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЭКО» +
61. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник» +
62. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник 

плюс»
+

63. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник 
Свияга»

+

64. Общество с ограниченной ответственностью «Альфадент» +
65. Общество с ограниченной ответственностью «Симбирский стома-

тологический центр»
+

66. Общество с ограниченной ответственностью «Премьер - Дент» +
67. Общество с ограниченной ответственностью «АртДент» +
68. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология Бе-

лый носорог»
+

69. Общество с ограниченной ответственностью «АПЕКС ДЕНТ» +
70. Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ СВЕТ» +
71. Общество с ограниченной ответственностью «Прозрение» +
72. Общество с ограниченной ответственностью «ОФТАЛЬМОЛО-

ГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ПРОЗРЕНИЕ 73»
+

73. Общество с ограниченной ответственностью «ФРЕЗЕНИУС 
НЕФРОКЕА»

+

74. Общество с ограниченной ответственностью «Нефролайн - ДМГ» +
75. Медицинское частное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Нефросовет»
+

76. Общество с ограниченной ответственностью «ВМ ДИАГНО-
СТИК»

+ +

77. Общество с ограниченной ответственностью «ВМ КЛИНИК» +
78. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский 

центр «Академия»
+

79. Общество с ограниченной ответственностью «Академия МРТ» +
80. Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ+» +
81. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАУС ДЕО» +
82. Общество с ограниченной ответственностью «Панацея» +
83. Общество с ограниченной ответственностью «Мед-Профи» +
84. Общество с ограниченной ответственностью «Консилиум» +
85. Общество с ограниченной ответственностью «Здоровая Семья» +
86. Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИКЛИНИКА 

«ЛЕКОН»
+

87. Общество с ограниченной ответственностью «ДОКТОР ЛАЙТ» +
88. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЛАЗЕР-

НОЙ МЕДИЦИНЫ»
+

89. Общество с ограниченной ответственностью «МЕД-СПРАВКА» +
90. Общество с ограниченной ответственностью «Ядерные медицин-

ские технологии»
+

91. Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная 
клиника Н.Березиной»

+

92. Общество с ограниченной ответственностью «Поволжский пар-
тнер»

+

93. Общество с ограниченной ответственностью «ТОМОГРАФ» +
94. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский 

центр ВЕРБРИ+»
+

95. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-
диагностический центр Международного института биологиче-
ских систем - Ульяновск»

+

96. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Диа-
гностический Центр Здоровье - Ульяновск»

+

97. Общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙН» +
98. Общество с ограниченной ответственностью «Ситилаб» +
99. Акционерное общество «ЛабКвест» +
100. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-

САМАРА»
+

101. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТО-
РИЯ»

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

20 мая 2021 г. № 196-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области

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

ласти  от 11.09.2019 № 452-П «О предоставлении субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области Фонду социального, 
культурного и экономического развития города Димитровграда» 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «Предоставить» заменить словом «Предо-
ставлять»;

2) в Правилах определения объёма и предоставления субси-
дий  из областного бюджета Ульяновской области «Фонду соци-
ального, культурного и экономического развития города Дими-
тровграда»: 

а) в пункте 1 слова «(далее - субсидии, Фонд соответственно)» 
исключить;

б) в пункте 2:
слова «средств областного бюджета Ульяновской области» ис-

ключить;
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) в пункте 5:
в абзаце первом слова «На первое» заменить словами «По со-

стоянию  на первое»;
в подпункте 2 слова «задолженность перед областным бюдже-

том Ульяновской области» заменить словами «(неурегулирован-
ная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульянов-
ской областью»;

подпункт 3 признать утратившим силу;
г) в пункте 6:
в подпункте 1 слова «составленную в произвольной форме» 

заменить словами «составленную по установленной Правитель-
ством форме»;

в подпункте 4 после слова «Фондом» дополнить словами «по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения,»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) справку о соответствии Фонда по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения, требованиям, установленным подпун-
ктами 2-6 пункта 5 настоящих Правил, подписанную руководите-
лем Фонда»;

д) в пункте 7:
в абзаце первом слово «произведено» заменить словом «на-

правлено»;
абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«представление Фондом документов (копий документов), ука-

занных  в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме либо с 
нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в 
таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.»;

е) в пункте 8:
подпункт 2 признать утратившим силу;
подпункты 4 и 5 признать утратившими силу;
в подпункте 6 слова «на приобретение» заменить словом «при-

обретения»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В случае уменьшения Правительству ранее доведённых до 

него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего  к невозможности предоставления Фонду суб-
сидий 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 Правительством и Фондом согласия относительно 
таких новых условий.»;

ж) пункт 81 дополнить абзацем вторым следующего  
содержания:

«Фонд ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего  
за истекшим кварталом, и ежегодно до 20 января года, следующе-
го  за истекшим годом, представляет в Правительство отчёт об осу-
ществлении затрат, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии,  и отчёт о достижении результатов предостав-
ления субсидий, составленные  по форме, определённой типовой 
формой соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридическим  лицам, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями, установ-
ленной Министерством финансов Ульяновской области.».

2. Внести в Правила определения объёма и предоставления суб-
сидий  из областного бюджета Ульяновской области Ульяновскому 

общественному фонду «Региональная аналитика. Профессиональные 
исследования. Рейтинги», утверждённые постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 24.01.2020 № 25-П «О предоставлении 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области Ульяновскому 
общественному фонду «Региональная аналитика. Профессиональные 
исследования. Рейтинги» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «(далее - Фонд, субсидии соответственно)» 
исключить;

2) в пункте 2:
а) слова «бюджетных средств» исключить;
б) 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).»;

3) в подпункте «в» пункта 3 слова «почтовой, и интерне-
та» заменить словами «услуг почтовой связи и услуг связи по 
передаче данных  и предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) в пункте 4:
а) в абзаце первом слова «На первое» заменить словами «По 

состоянию на первое»;
б) в подпункте «б» слова «задолженность перед областным 

бюджетом Ульяновской области» заменить словами «(неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью»;

в) подпункт «в» признать утратившим силу;
5) в пункте 5:
а) в подпункте 1 слова «оформленную в соответствии с при-

ложением № 1 к Соглашению» заменить словами «составленную 
по установленной Правительством форме»;

б) подпункт 3 после слова «смету» дополнить словами «ука-
занных в пункте 3 настоящих Правил»;

в) подпункт 4 после слова «Фондом» дополнить словами  «по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения,»;

г) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) справку о соответствии Фонда по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения, требованиям, установленным подпун-
ктами «б» и «г»-«е» пункта 4 настоящих Правил, подписанную 
президентом Фонда.»; 

6) в пункте 6: 
а) в абзаце первом слово «принятием» заменить словом «при-

нятия», слово «произведено» заменить словом «направлено»;
б) абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«представление Фондом документов (копий документов), ука-

занных  в пункте 5 настоящих Правил, не в полном объёме либо с 
нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в 
таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.»;

7) в пункте 7:
а) подпункт 2 признать утратившим силу;
б) в подпункте 3 слово «показателей» исключить;
в) подпункты 4 и 5 признать утратившими силу;
г) в подпункте 6 слова «на приобретение» заменить словом 

«приобретения»;
д) дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В случае уменьшения Правительству ранее доведённых до 

него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего  к невозможности предоставления Фонду суб-
сидий 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 Правительством и Фондом согласия относительно 
таких новых условий.»;

8) в пункте 8:
а) в абзаце первом слова «Показателями результативности» 

заменить словом «Результатами»;
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Фонд ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следую-

щего  за истекшим кварталом, и ежегодно до 20 января года, сле-
дующего  за истекшим годом, представляет в Правительство отчёт 
об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии,  и отчёт о достижении результатов 
предоставления субсидий, составленные  по форме, определённой 
типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области юридическим лицам,  не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, которая установлена Министерством финансов Ульяновской 
области.»;

9) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Правительство перечисляет субсидии на лицевой счёт, от-

крытый Фонду в Министерстве финансов Ульяновской области, в 
сроки, установленные Соглашением.»;

10) в абзаце втором пункта 11 слова «показателей результа-
тивности» заменить словом «результатов», слово «показателей» 
заменить словом «результатов».

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.А.Смекалин

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

21 мая 2021 г. № 197-П
г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ульяновской области от 01.09.2020 № 491-П

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

Ульяновской области от 01.09.2020 № 491-П «Об утверждении 
Правил предоставления юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений), осуществляю-
щим телевизионное вещание, субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат  
в связи с реализацией проектов по производству телепрограмм, 
направленных на повышение уровня защиты прав потребителей 
на территории 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

21 мая 2021 г. № 198-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Программу Ульяновской области 
по обеспечению прав потребителей 

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

ской области по обеспечению прав потребителей, утверждённую 
постановлением Правительства Ульяновской области от 17.05.2019  
№ 224-П «Об утверждении Программы Ульяновской области по 
обеспечению прав потребителей».

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 21 мая 2021 г. № 198-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Программу Ульяновской области 
по обеспечению прав потребителей 

В приложении № 2:
в строке 1:
а) в графе 7 цифры «500» заменить цифрами «600»;
б) в графе 10 цифры «2040» заменить цифрами «2140»;
в строке 1.2:
а) в графе 7 знак «-» заменить цифрами «100»;
б) в графе 10 знак «-» заменить цифрами «100»;
3) строку 2.16 изложить в следующей редакции:

« 2.16. Предоставление 
субсидий из об-
ластного бюджета 
Ульяновской 
области Ульянов-
скому региональ-
ному отделению 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассоциация 
юристов России» 
в целях финансо-
вого обеспечения 
его затрат в связи 
с реализацией 
проектов по 
производству 
видеосюжетов, 
направленных на 
повышение уров-
ня защиты прав 
потребителей на 
территории Улья-
новской области

Прави-
тельство 
Улья-
новской 
области, 
Ульянов-
ское реги-
ональное 
отделение 
Общерос-
сийской 
обще-
ственной 
организа-
ции «Ас-
социация 
юристов 
России»*

2019-
2023 
годы

500 500 400 400 400 2200

   
»;

4) в строке 5:
а) в графе 7 цифры «100» заменить знаком «-»;
б) в графе 10 цифры «403,4» заменить цифрами «303,4»;
5) в строке 5.1:
а) в графе 7 цифры «100» заменить знаком «-»;
б) в графе 10 цифры «403,4» заменить цифрами «303,4».

102. Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
врачебно-физкультурный диспансер»

103. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Улья-
новская областная клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

104. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Улья-
новская областная клиническая наркологическая больница»

105. Государственное учреждение здравоохранения «Детская специа-
лизированная психоневрологическая больница № 2»

106. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Област-
ной клинический противотуберкулёзный диспансер имени С.Д. 
Грязнова»

107. Государственное казённое учреждение здравоохранения Ульянов-
ский областной «ХОСПИС»

108. Государственное учреждение здравоохранения «Областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД»

109. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский об-
ластной медицинский информационно-аналитический центр»

110. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская об-
ластная станция переливания крови»

111. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Улья-
новское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»

112. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский 
территориальный центр медицины катастроф»

113. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Област-
ной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»

114. Государственное учреждение здравоохранения «Детский противо-
туберкулёзный санаторий «Белое озеро»

115. Государственное учреждение здравоохранения «Областной проти-
вотуберкулёзный санаторий имени врача А.А.Тамарова»

116. Государственное учреждение здравоохранения «Костно-
туберкулёзный санаторий «Сосновка»

117. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Областной 
специализированный дом ребёнка для детей с органическим пораже-
нием центральной нервной системы с нарушением психики»

118. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Улья-
новская областная дезинфекционная станция»

Итого медицинских организаций, участвующих в Территориальной про-
грамме государственных гарантий, из них:

118

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обяза-
тельного медицинского страхования

101

медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризацию

41

Медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, которым Комиссией по разработке Территори-
альной программы обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области распределяются объёмы специализированной медицинской помо-
щи в условиях круглосуточного и дневного стационаров

1

* Знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+).
** Знак отличия о проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (+).».
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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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 мая 2021 г. № 199-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 26.12.2019 № 763-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила осуществления отдельным категориям пе-

дагогических работников, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ульяновской области, компенсации затрат, связанных 
с их проездом к месту оздоровления  и обратно, утверждённые по-
становлением Правительства Ульяновской области  от 26.12.2019 
№ 763-П «Об утверждении Правил осуществления  отдельным 
категориям педагогических работников, осуществляющих свою 
деятельность на территории Ульяновской области, компенсации 
затрат, связанных с их проездом к месту оздоровления и обратно», 
следующие изменения:

1) в пункте 3:
а) после слова «заявление» дополнить словами «(форма заяв-

ления утверждается правовым актом Министерства)»;
б) дополнить новым абзацем восьмым следующего 

 содержания:
«трудовой книжки в форме электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
либо копии трудовой книжки, заверенной работодателем (если на 
работника ведётся трудовая книжка).»;

в) абзац восьмой считать абзацем девятым;                                                                                                                                        
2) в пункте 4:
а) в абзаце первом слова «рассматриваются комиссией, состав 

и порядок деятельности которой утверждаются Министерством 
(далее – Комиссия)» заменить словами «рассматриваются долж-
ностным лицом уполномоченного учреждения»;

б) в абзаце втором слова «в соответствии с порядком, установ-
ленным абзацем первым настоящего пункта» исключить;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе  в 

предоставлении компенсации принимается в течение 3 рабочих 
дней  со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему до-
кументов и оформляется распоряжением Министерства о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении компенсации в течение 
3 рабочих дней.»; 

4) в пункте 9 цифру «5» заменить цифрой «3».
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

24 мая 2021 г.  № 201-П
г. Ульяновск

О мерах по реализации постановления  
Правительства Российской Федерации от 11.03.2021 № 350  
«О сроках исполнения требований  к минимальному объёму 
капитальных вложений и минимальному количеству новых  
постоянных рабочих мест, осуществляемых  и создаваемых  

в результате реализации инвестиционного проекта  
резидентом территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на территории  
монопрофильного муниципального образования Российской 

Федерации (моногорода), и внесении изменений   
в Правила ведения реестра резидентов территорий  

опережающего социально-экономического развития,  
создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов)» 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок заключения соглашения об осущест-

влении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития, утверждённый постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 21.09.2017 № 456-П «О Порядке 
заключения соглашения об осуществлении деятельности на тер-
ритории опережающего социально-экономического развития», 
следующие изменения:

1) в разделе 2:
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. В целях заключения Соглашения юридическое лицо, со-

ответствующее требованиям, предъявляемым законодательством к 
резидентам территорий опережающего социально-экономического 
развития, создаваемых на территориях монопрофильных муници-
пальных образований (моногородов) (далее - Заявитель), пред-
ставляет в местную администрацию муниципального образования 
Ульяновской области, на территории которого создана территория 
опережающего социально-экономического развития (далее - Ад-
министрация), заявку  на заключение Соглашения, составленную 
по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Поряд-
ку (далее также - Заявка), к которой с описью прилагаются:

1) паспорт инвестиционного проекта, составленный по форме, 
установленной приложением № 2 к настоящему Порядку, подпи-
санный руководителем Заявителя и заверенный печатью (в случае 
наличия у Заявителя печати);

2) документ, содержащий сведения об основных показате-
лях, характеризующих инвестиционный проект, составленный по 
форме, установленной приложением № 3 к настоящему Порядку, 
подписанный руководителем Заявителя и заверенный печатью (в 
случае наличия у Заявителя печати);

3) копии учредительных документов Заявителя, заверенные 
подписью руководителя Заявителя и печатью (в случае наличия 
у Заявителя печати);

4) копия свидетельства о постановке Заявителя на учёт в на-
логовом органе, заверенная подписью руководителя Заявителя и 
печатью (в случае наличия у Заявителя печати);

5) справка, составленная в произвольной форме, которая долж-
на быть подписана руководителем Заявителя, заверена печатью (в 
случае наличия  у Заявителя печати) и содержать информацию 
о конкретном земельном(-ых) участке(-ах) и (или) помещении(-
ях), предназначенных для реализации инвестиционного проекта и 
принадлежащих Заявителю на праве собственности и (или) нахо-
дящихся в аренде (с приложением копий подтверждающих доку-
ментов), или о земельном(-ых) участке(-ах) и (или) помещении(-
ях), планируемых к оформлению в собственность (аренду) в 
процессе реализации инвестиционного проекта (с приложением 
копий подтверждающих документов);

6) копия лицензии на осуществление деятельности, необхо-
димой для реализации инвестиционного проекта, в случае, если 
лицензирование данного вида деятельности предусмотрено зако-
нодательством о лицензировании отдельных видов деятельности, 
заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью (в слу-
чае наличия у Заявителя печати);

7) документ, подтверждающий возможность финансового обе-
спечения реализации инвестиционного проекта в размере, рав-

ном заявленному объёму капитальных вложений за счёт средств 
Заявителя, в том числе полученных (планируемых к получению) 
им по договорам займа или кредитным договорам, заверенный 
подписью руководителя Заявителя и печатью (в случае наличия 
у Заявителя печати). В случае, если финансовое обеспечение 
реализации инвестиционного проекта будет осуществляться с 
использованием средств, полученных Заявителем по договорам 
займа или кредитным договорам, в этом документе должны быть 
указаны условия таких договоров, в том числе объём полученных 
(планируемых к получению) средств, сроки их возврата и размер 
процентов, подлежащих уплате Заявителем.

Кроме того, Заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе справку налогового органа об исполнении налогоплатель-
щиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную не 
ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи Заявки. В случае, 
если указанная справка не представлена Заявителем по собствен-
ной инициативе, сведения, содержащиеся в ней, запрашиваются Ад-
министрацией у налогового органа в установленном порядке.»;

б) в пункте 2.2 слова «Основные показатели, характеризую-
щие инвестиционный проект, составленные» заменить словами 
«Документ, содержащий сведения об основных показателях, ха-
рактеризующих инвестиционный проект, составленный»;

2) в разделе 4:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. В случае если резидент намерен внести в условия Согла-

шения изменения, он представляет в Администрацию заявление 
об этом, которое составляется в произвольной письменной форме 
и должно содержать указание на причины, обусловившие необхо-
димость внесения таких изменений. 

В случае внесения изменений в инвестиционный проект к за-
явлению с описью прилагаются документы (копии документов), 
указанные  в подпунктах 1, 2 и 5-7 пункта 2.1 раздела 2 настоящего 
Порядка.

В случае если резидент намерен внести в условия Соглашения 
изменения, не связанные с изменением инвестиционного проекта, 
к заявлению с описью прилагаются документы, подтверждающие 
обоснованность внесения таких изменений в Соглашение.

Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть 
оформлены  в соответствии с требованиями, установленными пун-
ктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка.»;

б) в пункте 4.2:
абзац первый после слов «документов» дополнить словами 

«(копий документов)», после слов «разделом 2» дополнить слова-
ми «и пунктом 4.1 настоящего раздела»;

абзац второй после слов «документов» дополнить словами 
«(копий документов)», после слов «разделом 2» дополнить слова-
ми «и пунктом 4.1 настоящего раздела»;

абзац третий после слов «документов» дополнить словами 
«(копий документов)», после слов «разделом 2» дополнить слова-
ми «и пунктом 4.1 настоящего раздела»;

в) подпункт 4.3 дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания:

«В случае если резидент намерен внести в условия Соглашения 
изменения, не связанные с изменением инвестиционного проекта, 
заключение  о целесообразности (нецелесообразности) внесения 
в условия Соглашения предлагаемых резидентом изменений, а 
также заявление и приложенные к нему документы (копии до-
кументов) в электронной форме направляются Администрацией 
в уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня посту-
пления заявления, о чём резидент в этот же срок письменно уве-
домляется Администрацией. Изменения в Соглашение, указанные 
в настоящем абзаце, рассматриваются уполномоченным органом 
без рассмотрения Комиссией.»;

3) в форме соглашения об осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития, 
установленной прило-жением № 4:

а) в пункте 3.4 раздела 3:
б) в подпункте 3.4.3 слова «5 (пяти) млн. рублей в первый год» 

заменить словами «_______ (_________________) млн. рублей 
в течение первого года»;

в) в подпункте 3.4.4 слова «20 (двадцати) новых рабочих мест» 
заменить словами «_______ (_________________) новых рабо-
чих мест в течение первого года». 

2. Установить, что внесение в соглашение об осуществле-
нии деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития изменений в целях обеспечения реа-
лизации пункта 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.03.2021 № 350 «О сроках исполнения требований 
к минимальному объёму капитальных вложений  и минимально-
му количеству новых постоянных рабочих мест, осуществляемых 
и создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта 
резидентом территории опережающего социально-экономического 
развития, созданной  на территории монопрофильного муници-
пального образования Российской Федерации (моногорода), и 
внесении изменений в Правила ведения реестра резидентов терри-
торий опережающего социально-экономического развития, созда-
ваемых на территориях монопрофильных муниципальных образо-
ваний Российской Федерации (моногородов)» (далее - изменения 
в соглашение) осуществляются в порядке, установленном разде-
лом 4 Порядка заключения соглашения об осуществлении деятель-
ности на территории опережающего социально-экономического 
развития, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 21.09.2017 № 456-П «О Порядке заключения 
соглашения об осуществлении деятельности на территории опере-
жающего социально-экономического развития» (далее - Порядок),  
на основании заявления резидента территории опережающего 
социального-экономического развития, представляемого в мест-
ную администрацию муниципального образования Ульяновской 
области, на территории которого создана территория опережаю-
щего социального-экономического развития (далее - Администра-
ция), которое составляется в произвольной письменной форме 
(далее - заявление).

К заявлению с описью прилагаются документы, указанные 
в подпунктах 1 и 2 пункта 2.1 раздела 2 Порядка, с учётом ука-
зания в паспорте инвестиционного проекта скорректированных 
показателей в части обязательств резидента по исполнению тре-
бований к инвестиционным проектам, касающихся минимально-
го объёма капитальных вложений и минимального количества 
новых постоянных рабочих мест, в течение 2 лет со дня включе-
ния резидента в реестр резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития, создаваемых на территори-
ях монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов).

Заявление и документы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 
2.1 раздела 2 Порядка, рассматриваются уполномоченным органом 
на основании заключения Администрации о целесообразности 
внесения изменений в соглашение без рассмотрения Комиссией 
по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осущест-
влении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития.

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

21 мая 2021 г.  № 49
г. Ульяновск

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

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

12.03.2020 № 19  «О введении режима повышенной готовности и 
установлении обязательных  для исполнения гражданами и орга-
низациями правил поведения  при введении режима повышенной 
готовности» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «31 мая» заменить словами «30 июня»;
2) в пункте 7:
а) подпункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы:
7.2.1. В случае, если численность вакцинированных работни-

ков (исполнителей по гражданско-правовым договорам) и (или) 
имеющих антитела IgG (независимо от наличия или отсутствия 
антител IgM) (далее - вакцинированные работники), составляет 
менее 60 % от штатной численности работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам): 

не менее 40 % штатной численности работников (исполни-
телей  по гражданско-правовым договорам) из числа невакцини-
рованных работников, включая лиц, указанных в абзаце третьем 
настоящего подпункта;

всех невакцинированных работников из числа лиц группы 
риска, а также беременных женщин, за исключением лиц, чьё на-
хождение  на рабочем месте является критически важным для 
обеспечения функционирования организаций, индивидуальных 
предпринимателей.

7.2.2. В случае, если численность вакцинированных работни-
ков составляет 60 % и более от штатной численности работников 
(исполнителей по гражданско-правовым договорам):

не менее 10 % штатной численности работников (исполни-
телей  по гражданско-правовым договорам) из числа невакцини-
рованных работников, включая лиц, указанных в абзаце третьем 
настоящего подпункта;

всех невакцинированных работников из числа лиц группы 
риска,  а также беременных женщин, за исключением лиц, чьё 
нахождение на рабочем месте является критически важным для 
обеспечения функционирования организаций, индивидуальных 
предпринимателей.

Требования подпункта 7.2 пункта 7 не распространяются на 
деятельность расположенных на территории Ульяновской области 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, обеспечивающих безопасность личности, общества и госу-
дарства, органов судебной системы Российской Федерации, проку-
ратуры Российской Федерации, Следственного комитета Россий-
ской Федерации, а также органов, осуществляющих полномочия в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.»;

б) подпункт 1 подпункта 7.4 после слова «отпусках,» допол-
нить словами «а также о вакцинированных работниках»;

в) подпункт 7.5 изложить в следующей редакции:
«7.5. Обеспечить проведение тестирования на наличие новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) невакцинированных ра-
ботников не реже 1 раза в 2 недели и допуск работника на рабочее 
место лишь при наличии медицинского подтверждения отсут-
ствия новой коронавирусной инфекции.»;

г) в подпункте 7.9:
подпункт 7.9.1 после слова «выезд» дополнить словами  «не-

вакцинированных»;
подпункт 7.9.2 после слова «присутствия» дополнить словами  

«невакцинированных»;
3) в пункте 12:
а) подпункт 12.4 после слова «отпусках» дополнить словами «, 

а также о вакцинированных работниках»;
б) подпункт 12.7 дополнить подпунктом 12.7.5 следующего со-

держания:
«12.7.5. Осуществление исполнительными органами государ-

ственной власти Ульяновской области контроля за соблюдением 
работодателями требований подпункта 7.2 пункта 7 настоящего 
указа в курируемых сферах деятельности.».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня  его официального опубликования, за исключением пункта 1 
и подпункта «а» подпункта 1 пункта 2 настоящего указа, который 
вступает в силу с 1 июня 2021 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области А.Ю.Русских

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021 г.   № 485/39-6

г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений по проекту закона 
Ульяновской области об областном бюджете 

Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый 
период и годовому отчёту об исполнении областного бюджета 

Ульяновской области и определения их результатов

В соответствии с частью 3 статьи 24 Закона Ульяновской обла-
сти от 2 октября 2012 года № 123-ЗО «Об особенностях бюджет-
ного процесса в Ульяновской области» Законодательное Собрание 
Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения 
общественных обсуждений по проекту закона Ульяновской об-
ласти  об областном бюджете Ульяновской области на очередной 
финансовый год  и плановый период и годовому отчёту об испол-
нении областного бюджета Ульяновской области и определения 
их результатов.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней 
после дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Законодательного 

Собрания Ульяновской области
26.05.2021 № 485/39-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения общественных обсуждений по проекту 

закона Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области  на очередной финансовый год и плановый 
период и годовому отчёту  об исполнении областного бюджета 

Ульяновской области  и определения их результатов

I. Общие положения
1. Общественные обсуждения по проекту закона Ульяновской 

области об областном бюджете Ульяновской области на очередной 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021 г.                                                    № 486/39-6

г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления 
Законодательного Собрания Ульяновской области  

«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний 
по проекту закона Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый 
период и годовому отчёту об исполнении областного бюджета 

Ульяновской области и определения их результатов»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Признать постановление Законодательного Собрания 

Ульяновской области от 24 сентября 2015 года № 878/38-5 «Об 
утверждении Порядка проведения публичных слушаний по про-
екту закона Ульяновской области об областном бюджете Ульянов-
ской области на очередной финансовый год и плановый период и 
годовому отчёту об исполнении областного бюджета Ульяновской 
области и определения их результатов» («Ульяновская правда»              
от 28.09.2015 № 135) утратившим силу.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021 г.                                                   № 487/39-6

г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления 
Законодательного Собрания Ульяновской области  

«Об утверждении Порядка заключения  
Председателем Законодательного Собрания  

Ульяновской области межпарламентских соглашений»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Признать постановление Законодательного Собрания Улья-

новской области от 31 января 2013 года № 34/90-4 «Об утверж-
дении Порядка заключения Председателем Законодательного 
Собрания Ульяновской области межпарламентских соглашений» 
(«Ульяновская правда» от 06.02.2012 № 13) утратившим силу.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

финансовый год и плановый период (далее также - проект закона об 
областном бюджете Ульяновкой области) и годовому отчёту об ис-
полнении областного бюджета Ульяновской области (далее - обсуж-
дения) проводятся с целью публичного обсуждения проекта закона 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области 
на очередной финансовый год и плановый период и годового отчёта 
об исполнении областного бюджета Ульяновской области. 

2. Обсуждения организуются и проводятся Законодательным 
Собранием Ульяновской области (далее - Законодательное Собра-
ние) после принятия Председателем Законодательного Собрания 
решения о принятии проекта закона об областном бюджете Улья-
новской области к рассмотрению или после представления в Зако-
нодательное Собрание годового отчёта об исполнении областного 
бюджета Ульяновской области соответственно.

3. Обсуждения проводятся с использованием официаль-
ного сайта Законодательного Собрания в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт) либо в форме собрания. При этом в случае введения на тер-
ритории Ульяновской области режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации обсуждения проводятся  с использо-
ванием официального сайта.

4. В обсуждениях вправе участвовать граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, в том числе представители 
различных профессиональных и социальных групп, обществен-
ных объединений и иных организаций, интересы которых затра-
гиваются проектом областного бюджета Ульяновской области 
и проектом годового отчёта об исполнении областного бюджета 
Ульяновской области, и иные заинтересованные лица  (далее - 
участники обсуждений). 

5. Организационное, информационное и документационное 
обеспечение подготовки и проведения обсуждений осуществляет-
ся соответствующими структурными подразделениями аппарата 
Законодательного Собрания.

II. Порядок подготовки обсуждений
6. Председатель Законодательного Собрания не позднее пер-

вого рабочего дня, следующего за днём принятия решения о при-
нятии проекта закона об областном бюджете Ульяновской области 
к рассмотрению, или первого рабочего дня, следующего за днём 
представления в Законодательное Собрание годового отчёта об 
исполнении областного бюджета Ульяновской области соответ-
ственно, созывает заседание Совета Законодательного Собрания  
с целью определения формы проведения обсуждений. По резуль-
татам указанного заседания не позднее первого рабочего дня, сле-
дующего за днём его проведения, Председатель Законодательного 
Собрания принимает решение  о проведения обсуждения и его 
форме, которое оформляется распоряжением Председателя Зако-
нодательного Собрания. 

На основании указанного распоряжения Председателя За-
конодательного Собрания структурное подразделение аппара-
та Законодательного Собрания, осуществляющее обеспечение 
деятельности комитета Законодательного Собрания по бюджету 
и экономической политике (далее - комитет по бюджету), подго-
тавливает информационное сообщение о проведении обсуждений 
для его размещения на официальном сайте.

7. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днём издания 
указанного в пункте 6 настоящего Положения распоряжения Пред-
седателя Законодательного Собрания, информационное сообщение 
о проведении обсуждений размещается на официальном сайте.

Информационное сообщение о проведении обсуждений гото-
вится структурным подразделением аппарата Законодательного 
Собрания, осуществляющим обеспечение деятельности комитета 
по бюджету, и должно содержать сведения о:

1) наименовании вопроса, который вносится на обсуждения;
2) форме проведения обсуждений;
3) сроке проведения обсуждений с использованием официаль-

ного сайта (дате, времени и месте проведения обсуждений в фор-
ме собрания в случае если обсуждение будет проводиться в форме  
собрания);

4) порядке проведения обсуждений, в том числе о порядке и 
сроках направления участниками обсуждения в Законодательное 
Собрание мотивированных предложений, касающихся проекта за-
кона об областном бюджете Ульяновской области и годового от-
чёта об исполнении областного бюджета Ульяновской области и 
приложений к ним (далее - предложения), если обсуждения будут 
проводиться с использованием официального сайта;

5) номере контактного телефона (контактных телефонов) для 
получения консультаций по вопросам проведения обсуждений;

6) порядке определения результатов обсуждений.
8. Проект закона об областном бюджете Ульяновской области  

или годовой отчёт об исполнении областного бюджета Ульянов-
ской области, а также приложенные к ним в соответствии с частью 
4 статьи 8 или частью 1 статьи 22 Закона Ульяновской области 
от 2 октября 2012 года № 123-ЗО «Об особенностях бюджетно-
го процесса в Ульяновской области» соответственно документы и 
материалы не позднее первого рабочего дня, следующего за днём 
размещения на официальном сайте информационного сообщения 
о проведении обсуждений, размещаются на официальном сайте.

III. Порядок проведения обсуждений
9. В течение пяти рабочих дней со дня размещения на официаль-

ном сайте документов и материалов, указанных в пункте 9 настоя-
щего Положения, участники обсуждений, проводимых с использо-
ванием официального сайта, вправе направить в Законодательное 
Собрание предложения по адресу  его электронной почты.

Предложения должны содержать:
1) указания на статьи текстовой части проекта закона об об-

ластном бюджете Ульяновской области или годового отчёта об 
исполнении областного бюджета Ульяновской области и (или) 
строки (таблицы) приложений к ним,  в которые, по мнению 
участников обсуждений, следует внести изменения, и обоснова-
ние необходимости внесения таких изменений;

2) сведения о фамилии, имени, отчестве (в случае его нали-
чия), адресе места жительства (пребывания) участника обсужде-
ния - гражданина, а также  о наименовании и адресе общественно-
го объединения или иной организации, если участник обсуждения 
- гражданин является представителем общественного объедине-
ния или иной организации.

Предложения могут содержать и иную информацию, заслужи-
вающую, по мнению участника обсуждения, внимания, и имею-
щую отношение  к предмету обсуждений.

10. В случае проведения обсуждений в форме собрания лица, 
желающие участвовать в обсуждениях, не позднее чем за три ра-
бочих дня до дня проведения обсуждений в такой форме подают 
в Законодательное Собрание заявки на участие в обсуждениях в 
устной или электронной форме соответственно по номеру кон-
тактного телефона (телефонов), указанному в информационном 
сообщении о проведении обсуждений, или через официальный 
сайт. Заявки на участие в обсуждениях должны содержать све-
дения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), адресе места 
жительства (пребывания) гражданина, а также о наименовании и 
адресе места нахождения общественного объединения или иной 
организации, если лицо, желающее участвовать в обсуждениях, 
является представителем данных объединений или организаций.

Субъекты права законодательной инициативы в Законода-
тельном Собрании вправе участвовать в обсуждениях, прово-
димых в форме собрания, без предварительной подачи заявок на 
участие в обсуждениях.

IV. Особенности проведения обсуждений в форме собрания
11. Председатель Законодательного Собрания утверждает ре-

гламент проведения обсуждения в форме собрания не позднее чем 
за три рабочих дня до их проведения.

В регламенте проведения обсуждений в форме собрания опреде-
ляются порядок ведения и продолжительность таких обсуждений, 
очерёдность  и продолжительность выступлений их участников.

12. В день проведения обсуждений в форме собрания каждый 
участник обсуждений обязан зарегистрироваться, предъявив до-
кумент, удостоверяющий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации его личность, а также доверенность в слу-
чае, если участник обсуждений является представителем обще-
ственного объединения или иной организации.

13. Обсуждения в форме собрания открывает и ведёт Предсе-
датель Законодательного Собрания либо по его поручению пред-
седатель комитета по бюджету.

14. Заслушивание выступлений участников обсуждений в 
форме собрания осуществляется в порядке, предусмотренном ре-
гламентом проведения таких обсуждений. При этом в выступлени-
ях участников обсуждений в форме собрания должна содержаться 
информациях о статьях текстовой части проекта закона об област-
ном бюджете Ульяновской области или годового отчёта об испол-
нении областного бюджета Ульяновской области и (или) о строках 
(таблицах) приложений к ним, в которые, по мнению участников 
обсуждений, следует внести изменения, и обоснование необходи-
мости внесения таких изменений, а также иная информация, за-
служивающая, по мнению участников обсуждений, внимания, и 
имеющая отношение к предмету обсуждений.

V. Порядок определения результатов обсуждений
15. По результатам обсуждений, проведённых в форме со-

брания, структурное подразделение аппарата Законодательного 
Собрания, осуществляющее обеспечение деятельности комитета 
по бюджету, в течение трёх рабочих дней со дня проведения ука-
занных обсуждений готовит протокол, который должен содержать 
информацию о месте и времени проведения обсуждений, наимено-
вании вопроса, внесённого на обсуждения, обобщённую информа-
цию о ходе проведения обсуждений, в том числе о выступлениях 
участников обсуждений, об одобренных большинством участни-
ков обсуждений рекомендациях (в том случае, если итогом этих 
обсуждений стало принятие рекомендаций).

16. По результатам обсуждений, проведённых с использовани-
ем официального сайта, в течение трёх рабочих дней со дня исте-
чения срока, установленного абзацем первым пункта 9 настоящего 
Положения, структурное подразделение аппарата Законодатель-
ного Собрания, осуществляющее обеспечение деятельности коми-
тета по бюджету, обобщает поступившие предложения и составля-
ет протокол, в котором, в том числе, должны содержаться сведения 
о наименовании вопросов, внесённых на такие обсуждения, а так-
же информация о ходе проведения обсуждения  с использованием 
официального сайта, включая обобщённую информацию  о  посту-
пивших предложениях.

17. Указанные в пунктах 15 и 16 настоящего Положения про-
токолы не позднее первого рабочего дня, следующего за днём их 
составления, подписываются председателем комитета по бюджету 
и передаются Председателю Законодательного Собрания, кото-
рый обеспечивает их незамедлительное направление Губернатору 
Ульяновской области и в комитеты Законодательного Собрания 
для рассмотрения, а также его размещение на официальном сайте.

Муниципальное учреждение «Администрация муниципального 
образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области» сообщает, что в газете «Ульяновская правда» от 
25.05.2021 № 35 (24.409) в объявлении «Муниципальное учреждение 
«Администрация муниципального образования «Бекетовское сельское 
поселение» Вешкаймского района Ульяновской области» в соответствии 
с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ « Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о приеме заявлений 
на заключение договоров купли-продажи или аренды на земельный уча-
сток площадью 29166219 кв. м, находящийся в праве собственности му-
ниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкайм-
ского 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 регистрации № 73:03:010101:1- 
73/029/2021-157 от 19.05.2021, кадастровый номер 73:03:010101:1, слова 
«земельный участок площадью 29166219 кв. м» заменить на слова «зе-
мельный участок площадью 1759200 кв. м».

Муниципальное учреждение «Администрация муниципального 
образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области» сообщает, что в газете «Ульяновская правда» от 
25.05.2021 № 35 (24.409) в объявлении «Муниципальное учреждение 
«Администрация муниципального образования «Бекетовское сельское 
поселение» Вешкаймского района Ульяновской области» в соответствии 
с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ « Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о приеме заявле-
ний на заключение договоров купли-продажи или аренды на земельный 
участок площадью 23084783 кв. м, находящийся в праве собственности 
муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Веш-
каймского района Ульяновской области, номер государственной регистра-
ции № 73:03:010401:2-73/029/2021-433 от 19.05.2021, кадастровый номер 
73:03:010401:2, слова «земельный участок площадью 23084783 кв. м» за-
менить на слова «земельный участок площадью 561600 кв. м».

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении  
30 июня 2021 г. открытых электронных аукционов по продаже следующе-
го недвижимого имущества:

овощехранилище с подъездной дорогой и навесом общей площадью 
1 244 кв. м и земельного участка общей площадью 2 507 кв. м, разрешен-
ное использование: для размещения овощехранилища, расположенных по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Урицкого, № 29а, строение 2;

земельного участка общей площадью 2 928 кв. м, разрешенное ис-
пользование: хранение автотранспорта, расположенного по адресу:  
г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 4;

административного здания общей площадью 864,98 кв. м и земельно-
го участка общей площадью 1240 кв. м, расположенных по адресу: г. Улья-
новск, ул. Полбина, 36б.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу:  
http://www.fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

24 мая 2021 г.  № 50
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ульяновской области от 26.04.2016 № 50 

Губернатор Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление Губернатора Ульяновской области 

от 26.04.2016 № 50 «Об утверждении Порядка принятия рас-
поряжения Губернатора Ульяновской области о предоставлении 
юридическому лицу земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности Ульяновской области или собственности 
муниципального образования Ульяновской области,  а также на-
ходящегося в границах Ульяновской области земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, в 
аренду  без проведения торгов» следующие изменения:

1) в заголовке слово «принятия» заменить словом «издания»;
2) преамбулу после слов «В целях» дополнить словом  

«обеспечения»;
3) в тексте слово «принятия» заменить словом «издания»; 
4) в Порядке принятия распоряжения Губернатора Ульянов-

ской области  о предоставлении юридическому лицу земельного 
участка, находящегося  в государственной собственности Улья-
новской области или собственности муниципального образования 
Ульяновской области, а также находящегося  в границах Ульянов-
ской области земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, в аренду без проведения  торгов, 
утверждённом постановлением Губернатора Ульяновской обла-
сти  от 26.04.2016 № 50 «Об утверждении Порядка принятия рас-
поряжения Губернатора Ульяновской области о предоставлении 
юридическому  лицу земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности Ульяновской области или собственности 
муниципального образования Ульяновской области, а также на-
ходящегося в границах Ульяновской области земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, в 
аренду без проведения торгов»:  

а) в наименовании слово «принятия» заменить словом  
«издания»;

б) в пункте 1 слова «регламентирует процедуру принятия» 
заменить словами «устанавливает правила издания» и дополнить 
его после слова «Закон» словом «соответственно»;   

в) в пункте 2 слова «о принятии» заменить словами «об изда-
нии», слова «согласно приложению» заменить словами «, состав-
ленное по форме, установленной приложением»;

г) в пункте 4 слова «с даты» заменить словами «со дня», слова 
«цифровой экономики и конкуренции» заменить словами «эконо-
мического развития  и промышленности», слова «местоположе-
ния реализации инвестиционного проекта, размещения объектов, 
юридического лица, их реализующего» заменить словами «сведе-
ниям о предполагаемом размещении объектов, содержащимся в 
государственной программе Ульяновской области, предусматри-
вающей размещение объектов, либо сведениям, содержащимся  в 
документах о присвоении инвестиционному проекту статуса, по-
зволяющего считать его масштабным инвестиционным проектом, 
а также о соответствии места реализации указанного инвестици-
онного проекта, места размещения объектов и места нахождения 
юридического лица сведениям, содержащимся  в бизнес-плане 
такого инвестиционного проекта»;      

д) в пункте 5 слова «цифровой экономики и конкуренции» за-
менить словами «экономического развития и промышленности», 
слова «с даты» заменить словами «со дня»;

е) в пункте 6 слова «с даты» заменить словами «со дня», слова 
«далее - распоряжение Губернатора, отказ» заменить словами «да-
лее также - распоряжение Губернатора»;

ж) в пункте 7:
в абзаце первом слово «принятия» заменить словом  

«издания»; 
в подпункте 3 слова «о правах на земельный участок в слу-

чае наличия сведений о земельном участке» заменить словами «, 
содержащая сведения  об основных характеристиках земельного 
участка и зарегистрированных правах на него, в случае наличия 
сведений о земельном участке в указанном реестре»;

в подпункте 4 слова «, предусмотренное пунктом 4 настоящего 
Порядка» исключить;

в подпункте 5 слово «принимается» заменить словом «издаёт-
ся», слова  «в отношении» заменить словами «о предоставлении 
земельного участка для»;

в подпункте 6 слово «принимается» заменить словом «издаёт-
ся», слова  «в отношении» заменить словами «о предоставлении 
земельного участка для»;

абзац восьмой после слова «Документы» дополнить словами 
«(копии документов)»;

з) в пункте 8:
подпункт 1 после слова «документах» дополнить словами 

«(копиях документов)»;
в пункте 2 слова «, предусмотренного пунктом 4 настоящего 

Порядка» исключить;
и) в пункте 10 слово «даты» заменить словом «дня» и допол-

нить его после слова «направление» словом «проекта»;
к) в пункте 11 слово «принятия» заменить словом «издания», 

слово «подавшему» заменить словом «направившему»; 
5) в приложении слово «принять» заменить словом «издать». 
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Временно исполняющий 

обязанности Губернатора области А.Ю.Русских
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Администрация МО «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклин-
ского района Ульяновской области сообщает, что 19 июля 2021 г. в 10.00  
по адресу: 433426, Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Андре-
евка, улица Дружбы, дом 21-2, состоится собрание собственников земель-
ных долей земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Калмаюрское сельское 
поселение», земельный участок расположен в северо-восточной части ка-
дастрового квартала 73:21:290201, кадастровый № 73:21:290201:43. 

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Продление договора аренды с организацией, использующей зе-

мельный участок для производства сельскохозяйственной продукции;
3. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

Регистрация проходит с 09.40 до 10.00 по месту проведения 
собрания.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный зако-
нодательством, по адресу: 433426, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, с. Андреевка, улица Дружбы, дом 21-2.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Администрация МО «Калмаюрское сельское поселение» Черда-
клинского района Ульяновской области сообщает, что «19» июля 2021 г. 
в 11.00  по адресу: 433426, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
с.Андреевка, улица Дружбы, дом 21-2состоится собрание собственников 
земельных долей земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Калмаюрское 
сельское поселение», земельный участок расположен в восточной части 
кадастрового квартала 73:21:290201, кадастровый № 73:21:290201:39 

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Продление договора аренды с организацией, использующей зе-

мельный участок для производства сельскохозяйственной продукции;
3. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

Регистрация проходит с 09.40-10.00 по месту проведения собрания.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-

брания возможно ознакомиться по адресам, и в срок, установленным за-
конодательством по адресу: 433426, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, с.Андреевка, улица Дружбы, дом 21-2

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Уведомление о проведении собрания 
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», я, 
Енгашов Геннадий Иванович, являясь участником долевой собственно-
сти, уведомляю участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
73:14:051401:535, расположенный по адресу: Ульяновская область, Сенги-
леевский р-н, 2,8 км на юго-запад от с. Елаур, о проведении общего собра-
ния по следующим вопросам:

1.  Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков одновременно, являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, сроком 
на три года, при обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе в 
объеме и в сроках таких полномочий. Об утверждении иных полномочий 
и сроках.

3. Вопросы расторжения имеющихся договорных отношений.
4. Вопросы утверждения формы и срока нового краткосрочного и 

долгосрочного договора аренды земельного участка. 
5. Разное.
Собрание состоится 08 июля 2021 года по адресу: Ульяновская об-

ласть, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Пушкина, д. 2 в 14.00.
Явка собственников земельного участка с кадастровым номером 

73:14:051401:535 обязательна. При себе иметь на общем собрании доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт), документ, удостоверяющий 
право на земельную долю, представителям собственников земельных до-
лей - подлинник доверенности.

Начало регистрации в 13.30.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-

дение общего собрания, можно в течение 40 дней со дня публикации по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а. Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Махнач Наталья Александровна. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гизазовым Ра-
милем Рауфовичем (СНИЛС 131-013-856 97), являющимся членом СРО 
АКИ «БОКИ» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов СРО КИ - № 1454). Сведения о СРО КИ СРО АКИ 
«БОКИ» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный 
номер реестровой записи от 16 августа 2016 г. № 005). Номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 15672 (432071, Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Марата, 
д. 35, оф. 308, тел. 89272707971, эл. почта: kirplus@mail.ru) в отношении 
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка 
с кадастровым № 73:06:020101:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Кузоватовский р-н, СПК «Борец за мир». С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 432071, г.Ульяновск, 
ул. Марата, д. 35, оф.308 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья. Обо-
снованные возражения, предложения о доработке проекта межевания 
от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 432071, 
г.Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308 (кад. инженеру Гизазову Р.Р.) и 
432071, г.Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29 (Управление Росреестра по 
Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-

женером Кулагиной А.Д (433910, Ульяновская область, Радищевский рай-
он, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электронной почты: kulagina-
anna@list.ru, конт. тел. 89276309868) в отношении земельных участков, 
образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:13:010901:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ра-
дищевский район, СПК «Дружба».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Хаметов Рафаил Шамилевич (Самарская область, 
Ставропольский район, с. Сосновый Солонец, ул. Советская, д. 63, конт. 
тел. 89278190750).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Са-
довая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульянов-
ская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. 
инженеру Кулагиной А.Д); и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 5 «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области.

Кадастровым инженером Мельник Татьяной Владимировной, 394036, 
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пролетарская 87в, эл. почта: melnik.
tv@bk.ru; тел. 8-950-775-8139, реестровый номер 39520) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с обозначением 
73:19:070601:ЗУ1, расположенного по адресу: Ульяновская область, город 
Ульяновск, занятый полосой отвода автомобильной дороги Р-241 Казань 
- Буинск - Ульяновск.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное казенное 
учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-
Вятского региона Федерального дорожного агентства», адрес: 420073, 
г. Казань, ул. Шуртыгина, д. 15, телефон (843) 273-52-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 432017, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, 
13 июля 2021 г. в 08 часов 00 минут. О номере кабинета, в котором будет 
проходить согласование можно узнать, предварительно позвонив по теле-
фону 8-950-775-81-39.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: г. Воро-
неж, Пролетарская, 87в, ООО НПП «Компьютерные технологии».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 мая 2021 г. по 13 июля 
2021 г. по адресу: 394036, г. Воронеж, Пролетарская, 87в, ООО НПП 
«Компьютерные технологии».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Организатор торгов - финансовый управляющий Мельниковой 
Татьяны Валерьевны (ИНН 730800759860, СНИЛС 121-905-446 31; 
дата рождения 09.01.1984 г., место рождения: с. Спешневка Кузоватов-
ского района Ульяновской области, место жительства: Ульяновская об-
ласть, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Гвардейская, д. 15, кв. 
1) - Минабутдинов Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС 
№ 125-698-032-80, почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 
89626315320, е-mail.: minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» 
(ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. 
Макаренко, д. 5, стр.1а, пом. I, комн. 8, 9, 10) действующий на основании 
решения Арбитражного суда Ульяновской области от 22.05.2020 по делу 
№ А72-2935/2020, сообщает:

- о результатах торгов по продаже имущества должника, проводимых 
24.05.2021 г. на торговой площадке Межрегиональная электронная торго-
вая система (www.m-ets.ru): по лоту № 1- здание жилое (дом), кадастро-
вый номер 73:06:021601:1030, площадь 85,10 кв. м, доля в праве 49/100; 
земельный участок, кадастровый номер 73:06:040302:418, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, площадь 1577 кв. м, доля в 
праве - 47/100, адрес: Ульяновская область, Кузоватовский район, р. п. Ку-
зоватово, ул. Гвардейская, д. 15 - торги признаны не состоявшимися ввиду 
отсутствия заявок.

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка,

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земель-

ных участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющийся членом 
СРО КИ Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ 
№ 287/06-20), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, 
ул. Октябрьская, № 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, 
контактный телефон 89020042325. Квалификационный аттестат када-
стрового инженера 73-16-264. Номер регистрации в государственно рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Чердаков В.А., адрес регистрации: Самарская область, г. Сызрань, 
ул. Ульяновская, д. 47в, контактный телефон 89278299599.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:06:000000:47, местоположение: Ульяновская область, Кузова-
товский район, СПК «Рассвет». Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузова-
тово, пер. Заводской, № 16, контактный телефон 89020042325, кадастро-
вый инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8 ч. 00 мин. 
до 17 ч.  00 мин. в течение тридцати календарных дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном 
порядке направлять в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по следующему адресу: 432030, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области;   433760, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, № 16.

Раскрытие информации Ульяновским филиалом ПАО «Т Плюс» в 
рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 
года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъек-
тами оптового и розничных рынков электрической энергии».

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 
года № 24, Ульяновским филиалом ПАО «Т Плюс» как производителем 
электрической энергии осуществлено раскрытие информации в следую-
щем составе:

1.  годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
2. структура и объем затрат на производство и реализацию товаров 

(работ, услуг);
3. информация о тарифах на поставку электрической энергии с ука-

занием решения уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти и (или) органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации об установлении тарифов и источника официального опублико-
вания такого решения;

4. информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих не-
гативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокраще-
нию на следующий год;

5. информация об инвестиционных программах производителей 
электрической энергии;

6. информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяй-
ственные нужды генерирующего оборудования при выработке электриче-
ской и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа 
станции;

7. информация об используемом топливе на электрических станциях 
с указанием поставщиков и характеристик топлива.

Информация согласно указанного перечня раскрыта и размещена 
в полном объеме на сайте ПАО «Т Плюс» по следующей ссылке: http://
www.tplusgroup.ru/clients/disclosure/category/t-pljus/ .

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка,

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 

участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющийся членом СРО КИ 
Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» (уникальный реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 287/06-
20), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, ул. Октябрьская, 
№ 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru, контактный теле-
фон 89020042325. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 
73-16-264. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Чердакова А.И., адрес регистрации: Ульяновская область, Кузова-
товский район, р.п. Кузоватово, ул. Красноармейская, № 30, контактный 
телефон 89278299599.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:06:000000:47, местоположение: Ульяновская область, Кузова-
товский район, СПК «Рассвет». Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузовато-
во, пер. Заводской, № 16, контактный телефон 89020042325, кадастровый 
инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 17 
ч.  00 мин. в течение тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном 
порядке направлять в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по следующему адресу: 432030, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области;   433760, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, № 16.

Общество с ограниченной ответственностью «РУСОКСО» (ИНН 
7328097719, ОГРН 1187325006000) совместно с Администрацией муни-
ципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
уведомляет о начале проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) намечаемой деятельности по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации:  «Производствен-
ный комплекс по получению промышленных спиртов», расположенного 
по адресу:  Российская Федерация, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, кадастровые номера 73:21:000000:1659 и 73:21:060101:848, вблизи 
аэропорта «Ульяновск-Восточный», расстояние до ближайшей селитеб-
ной зоны п. Лощина - 1130 м.

Цель намечаемой деятельности - производство химической продук-
ции - промышленного спирта 2-этилгексанола.

 Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной 
ответственностью «РУСОКСО», адрес: 433405, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, тер. аэропорт «Ульяновск-Восточный», лит/комн. 
А39-1/12), генеральный директор - Славущев Владимир Вячеславович, 
e-mail: info@rusoxo.com; тел. +7 (495) 787-26-28.

 Наименование и адрес исполнителя (проектная организация): 
общество с ограниченной ответственностью «ТехИнновации»: 127051, 
г. Москва, ул. Петровка, д. 26, стр. 2, эт. Цоколь, пом VII, генеральный ди-
ректор - Коваленко Александр Анатольевич, e-mail:  office@tehinnovacii.ru, 
тел. +7(915) 143-88-58/ +7(915) 143-90-50.

Примерные сроки проведения ОВОС: июнь 2021 г. - сентябрь 2021 г. 
Предполагаемая форма общественных обсуждений - общественные 

слушания. В соответствии с Постановлением администрации муници-
пального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
№ 661 от 10.06.2019 лицом, ответственным за организацию общественно-
го обсуждения, в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области является главный эколог администрации муници-
пального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.

С информацией по материалам предварительной оценки воздействия 
на окружающую среду (1 этап ОВОС) и с проектом Технического задания 
на проведение ОВОС  можно ознакомиться по адресу: администрации 
Чердаклинского района: Ульяновская обл., Чердаклинский район, р.п. 
Чердаклы, ул. Неверова, д. 1, каб. отдела муниципальной безопасности 
управления ТЭР и ЖКХ администрации (с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
ежедневно, кроме праздничных и выходных дней) и на официальном сай-
те администрации www.cherdakli.com, раздел «Публичные слушания»; на 
сайте заказчика ООО «РУСОКСО» www.rusoxo.com, в разделе «Эколо-
гия» в течение 30 дней с момента публикации объявления в СМИ.

Форма представления замечаний и предложений: устная, 
письменная.

Замечания и предложения принимаются по адресу администрации: 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. 
Советская, д. 6 или на электронную почту: org0707@mail.ru; заказчика: 
Славущев Владимир Вячеславович  v.slavushchev@aerofuels.ru в течение 
30 дней с момента публикации объявления в СМИ. 

По истечении указанного срока материалы предварительной оцен-
ки воздействия на окружающую среду и проект Технического задания с 
учетом замечаний и предложений будут доработаны и утверждены За-
казчиком и размещены по адресу Чердаклинского района: Ульяновская 
обл., Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Неверова, д. 1, каб. отдела 
муниципальной безопасности управления ТЭР и ЖКХ и на сайте адми-
нистрации www.cherdakli.com в разделе «Публичные слушания»; на сайте 
заказчика ООО «РУСОКСО» www.rusoxo.com, в разделе «Экология» до 
окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду.
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