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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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Ульяновцы 
в Санкт-Петербурге 
На ПМЭФ-2021 инвесторам представили 
возможности индустриальных площадок 
и особых экономических зон региона.

олег долгов  �

Делегация Ульяновской области, воз-
главляемая и. о. премьер-министра Алексан-
дром Смекалиным, работает на XXIV Петер-
бургском международном экономическом 
форуме.

В первый день конгресса - 2 июня - были 
проведены переговоры с представителями 
концерна «Алмаз-Антей», дочерними пред-
приятиями которого в регионе являются 
Ульяновский механический завод и НПП 
«Завод «Искра». Руководство концерна ви-
дит возможности увеличения заказов Улья-
новского мехзавода на продукцию граж-
данского назначения. Также рассмотрена 
возможность поставки нам коммунальной 
техники и медицинского оборудования, ко-
торое производится концерном.

«Наряду с этим руководству компании 
«Алмаз-Антей» были представлены воз-
можности ульяновских индустриальных 
парков и особых экономических зон, что 
вызвало заинтересованность. На ближай-
ший месяц запланирован визит представи-
телей концерна для знакомства с нашими 
площадками и обсуждения конкретных 
условий локализации производств. Основы 
сотрудничества, которые сегодня были за-
ложены, позволят нам развивать направле-
ние микроэлектроники и машиностроения в 
еще большем объеме, создавать новые рабо-
чие места», - прокомментировал Александр 
Смекалин.

Обеспечение учреждений здравоохра-
нения высокоточной медицинской техни-
кой стало темой обсуждения с компанией 
«СберЛизинг». 

«Благодаря сотрудничеству планиру-
ется оснащение медтехникой ряда больниц 
нашей области. Кроме того, обсудили во-
просы обновления пассажирского транс-
порта и модернизации уличного освещения 
в Ульяновске и области. Транспортное об-
служивание населения остается важной для 
нас задачей. «СберЛизинг» выразил согла-
сие по продвижению ульяновского завода 
«Симаз», предоставляя рассрочку на приоб-
ретение техники»,- рассказал и. о. министра 
экономического развития и промышленно-
сти Дмитрий Вавилин.

Представители блока развития региона 
приняли участие в работе площадок по тер-
риториальному планированию и участию 
бизнеса в проектах государственно-частного 
партнерства, развитию экспортного направ-
ления и креативных индустрий.

Корпорация развития области приняла 
участие в диджитал-презентации стратегии 
федеральной Корпорации малого и средне-
го предпринимательства на стенде ВЭБ.РФ, 
где выступили первый вице-премьер РФ 
Андрей Белоусов и глава банка Игорь Шу-
валов. Руководитель Корпорации развития 
Сергей Васин провел встречу с директором 
Ассоциации инновационных регионов Рос-
сии Иваном Федотовым по расширению 
сотрудничества в инновационных сферах 
экономики. Заключено соглашение о со-
трудничестве с ведущим деловым изданием 
Russian Business Guide в целях продвиже-
ния социально-экономического и иннова-
ционного потенциала области.

На четверг, 3 июня, была запланирована 
работа представителей федеральных орга-
нов власти на площадках ПМЭФ-2021. По 
словам и. о. главы кабинета министров, ре-
гион планировал участие в переговорах и 
панельных сессиях с министерствами стро-
ительства и ЖКХ, науки и просвещения, 
экономического развития. Подготовлен це-
лый ряд инициатив, которые планируется 
обсудить с представителями министерств и 
ведомств. Также традиционно на площадках 
форума продолжится серия переговоров с 
потенциальными партнерами.

Премьер-министр 
РФ оценил 
Ульяновск 
как наукоемкий 
промышленный 
кластер.

георгий кУЗнеЦов  �

В четверг, 3 июня, Ульяновск с ра-
бочим визитом посетил глава Кабинета 
министров РФ Михаил Мишустин.

Программу краткого визита (вто-
рую половину дня премьер провел уже 
в Набережных Челнах) согласовывали 
до последнего. В ней были и завод «Ис-
кра», и строящаяся левобережная раз-
вязка Президентского моста, и оползне-
вая зона… В итоге, кроме двусторонней 
встречи с главой региона Алексеем Рус-
ских, в повестке остались «Авиастар» 
(федеральный бренд Ульяновска). 
«АэроКомпозит» (его тремя днями ра-
нее похвалил глава «Ростеха» Михаил 
Чемезов на VII съезде Союза машино-
строителей России), областная детская 
больница имени Ю.Ф. Горячева и Улья-
новская городская поликлиника № 1 
имени С.М. Кирова (где еще обсуждать 
вопросы вакцинации от коронавируса и 
финансирование здравоохранения?). 

На «Авиастаре» Михаилу Мишу-
стину показали поточную линию про-
изводства тяжелых транспортников 
Ил-76-МД-90А, которую никак не мо-
гут вывести на плановую мощность, и 
пожаловались на нехватку кадров, из-за 
которой в этом году будет сдано только 
пять самолетов вместо как минимум 
десяти. Премьер поручил присутству-
ющему здесь же главе Объединенной 
авиастроительной корпорации, в ко-
торую входит ульяновский авиазавод, 
Юрию Слюсарю заняться совместно с 
Министерством науки и высшего обра-
зования страны разработкой новой про-
граммы подготовки специалистов.

На «АэроКомпозите» Мишустин 
оценил степень импортозамещения и 
предложил депутату Госдумы РФ от 
области Владиславу Третьяку наладить 
производство хоккейных клюшек из 
ульяновских композитов (все посчита-
ли, что в шутку, а если нет?).

В учреждениях здравоохранения 
председатель правительства убедил-
ся в необходимости дополнительного 
финансирования (по итогам встречи с 
Алексеем Русских было принято реше-
ние о выделении средств из федераль-
ного бюджета: детской областной боль-

Михаил Мишустин увидел 
авиапром и медицину

нице в сумме 57 миллионов рублей на 
ремонт и 203 миллионов на оборудова-
ние в противошоковое отделение, а гор-
поликлинике - в размере 77 миллионов 
рублей на оборудование для углублен-
ной диспансеризации) и поздравил с 
днем рождения главврача поликлини-
ки № 1 Инну Чигиреву.  

Также в ходе краткого обсуждения 
визита Алексей Русских рассказал пре-
мьеру о строительстве дорожной развяз-
ки на Президентском мосту, о планах по 
строительству дороги до Димитровграда 
с обходом города атомщиков и Черда-
клов, о вопросах отставания социальной 
инфраструктуры от темпов жилищно-
го строительства и попросил помощи в 
решении оползневых вопросов. «В этой 
связи нам, конечно, нужна ваша помощь 
в части проведения исследований и под-
готовки проектной документации. С этой 

проблемой регион сам не справится», - ре-
зюмировал Русских.

Поблагодарив за организацию визи-
та, Михаил Мишустин пообещал напра-
вить в Ульяновск министра природных 
ресурсов и экологии Александра Козло-
ва и специалистов Минстроя, которые 
дадут профессиональную оценку проб-
леме оползней, и выказал уверенность, 
что Алексей Русских обязательно спра-
вится с новыми для него обязанностями 
главы региона. «Хочу вам пожелать уда-
чи. Столь наукоемкий промышленный 
кластер, как Ульяновск, мне кажется, 
получил профессионала, который обя-
зательно сделает так, чтобы все задачи, 
которые стоят перед нами, цели нацио-
нального развития, которые перед нами 
ставит президент, были достигнуты», 
- подчеркнул премьер.

Михаил Мишустин 
(в ходе посещения Ульяновского авиационного завода):

С учетом импортозамещения, появления новых моде-
лей авиастроение будет нуждаться в хороших специа-
листах. Поэтому необходимо подумать, каким обра-
зом сформировать программу такого обучения, имея 
в виду вообще потребности отрасли по стране. Пото-
му что подготовить хорошего специалиста на авиа-
ционный завод - технолога, инженера, конструктора - 
это непростая задача.

кирилл Шевченко  �

2 июня глава региона Алексей 
Русских встретился с архитектурным со-
обществом и обсудил вопросы внешнего 
облика населенных пунктов области.

«С первых дней руководства Улья-
новской областью для себя отметил 
ряд проблем во внешнем виде муни-
ципальных образований, прежде все-
го регионального центра. Ключевая 
- хаотичность архитектурного облика. 
Очевидно, что назрели изменения в 
региональную законодательную и нор-

мативную базу в сфере градостроитель-
ства», - сказал Алексей Русских.   

По его словам, одной из главных 
проблем остается непродуманная 
транспортно-пешеходная инфраструк-
тура. Это доказывают регулярные 
транспортные коллапсы, особенно в 
Ульяновске.

Создание комфортных условий 
для жителей, комплексное развитие 
территорий, сохранение историко-
культурного облика, архитектурная 
преемственность, защита обществен-
ных пространств от застройки - этими 

и другими вопросами должен будет 
заняться градостроительный совет, 
возобновить работу которого поручил 
глава региона.

На совещании эксперты обратили 
внимание администрации Ульяновска 
на необходимость актуализации ге-
нерального плана, чтобы он позволил 
гармонично развиваться областному 
центру. Представители мэрии заверили, 
что работы в этом направлении ведутся 
и в бюджете уже предусмотрены сред-
ства на разработку нового главного гра-
достроительного документа.

Русских возобновляет градостроительный совет
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Депутаты обсудили 
вопросы МСП 

Андрей МАклАев  �

В последний день мая  комитет За-
конодательного собрания по бюджету и 
экономической политике провел выезд-
ное заседание в Торгово-промышленной 
палате области.

Депутаты ознакомились с отчетами о 
работе ее президента Александра Якуни-
на, а также регионального уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
Екатерины Толчиной и исполнительного 
директора Фонда развития и финанси-
рования предпринимательства Натальи 
Артемьевой.

Александр Якунин напомнил, что в 
следующем году Ульяновской ТПП ис-
полнится 30 лет. В нее входят крупней-
шие предприятия региона, которым па-
лата оказывает порядка 500 различных 
услуг, только в I квартале текущего года 
их объем вырос на 33% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019-го. В числе 
наиболее востребованных - услуга по вы-
даче сертификатов по форме СТ-1 пред-
приятиям, отправляющим свою продук-
цию на экспорт, аккредитация гостиниц, 
пансионатов и домов отдыха, строитель-
ная экспертиза жилья, предоставляемо-
го детям-сиротам, экспертизы в сфере  
госзакупок.

«Яркий пример нашей работы - прове-
денная экспертиза стоимости проектно-
сметной документации на внутренний 
ремонт Ленинского мемориала, по ре-
зультатам которой удалось сэкономить 
порядка 90 миллионов рублей. Для чле-
нов палаты услуги оказываются по сни-
женным тарифам, кроме того, они полу-
чают бесплатную юридическую помощь»,  
- сообщил Якунин.

В ответ депутаты заявили о намерении 
активнее привлекать специалистов ТПП к 
работе над профильными законопроекта-
ми, опираясь на заключенное в 2009 году 
соглашение о сотрудничестве, и рекомен-
довали палате наладить взаимодействие с 
региональными вузами.

Екатерина Толчина рассказала, что 
только весной прошлого года к ней обра-
тились порядка 2700 предпринимателей. 
Основная часть вопросов была связана с 
получением льгот и финансовой поддерж-
ки от государства в условиях пандемии. 
За 2020 год уполномоченным пресечено 
более 1500 нарушений при формирова-
нии сводного плана проведения прове-
рок субъектов малого и среднего бизнеса, 
более 50 должностных лиц привлечены 
к административной ответственности за 
нарушение условий контрактов, 400 мил-
лионов рублей направлено на погашение 
задолженности предпринимателям.

Чтобы помочь в этой работе, депута-
ты запросили доступ к региональному 
онлайн-реестру долгов государственных 
и муниципальных органов власти перед 
субъектами МСП.  Вице-спикер Айрат 
Гибатдинов также призвал уполномочен-
ного обратить особое внимание на фак-
ты демпинга при проведении аукционов, 
когда компании (зачастую иногородние) 
намеренно снижают цены и оказывают 
некачественные услуги.

Говоря о работе Фонда развития и 
финансирования предпринимательства в 
2020 году, Наталья Артемьева отметила, 
что в облбюджет поступили налоговые 
платежи на общую сумму 194 миллиона 
рублей, удалось сохранить 5408 рабо-
чих мест и создать 146 новых. Предпри-
нимателям предоставлено 344 займа на  
413 миллионов и 48 займов со средним 
чеком в 15 миллионов рублей. Депутат 
Матвей Володарский заявил о необходи-
мости обеспечить максимальный доступ 
к таким услугам для предпринимателей, и 
депутаты запросили список организаций, 
получивших льготные займы.

Как резюмировал председатель бюд-
жетного комитета Александр Чепухин: 
«Мы задали приглашенным гостям не-
мало вопросов, которыми давно инте-
ресовались, и озвучили несколько реко-
мендаций. Деятельность Ульяновской 
торгово-промышленной палаты, Фонда 
развития и финансирования предприни-
мательства, уполномоченного и других 
профильных структур, безусловно, важна 
и приносит пользу региону. Мы готовы 
плодотворно сотрудничать со всеми ор-
ганизациями, оказывающими поддержку 
представителям бизнеса и защищающими 
их права».

Три наши 
региональные 
площадки вошли 
в высшую лигу 
российских 
индустриальных 
парков и особых 
экономических зон.

кирилл Шевченко   �

Вот уже пятый год аналитический 
центр «Эксперт» публикует ежегод-
ный рейтинг отечественных индустри-
альных площадок. Кстати, по активно-
сти использования этого инструмента 
развития Ульяновская область входит в 
первую пятерку субъектов страны.  Если 
в Московской области функционируют 
17 специализированных площадок, в 
Татарстане - 9, в Калужской области - 8, 
то в Ульяновской области - 6.

В предыдущем рейтинге «Экспер-
та» за 2019 год в высший класс - класс 
АА - в числе 11 площадок страны во-
шла наша промзона «Заволжье» (фак-
тически  разделив еще с двумя пре-
тендентами второе место по итоговому 
числу баллов); портовая особая эконо-
мическая зона «Ульяновск» вместе с 
еще 20 площадками вошла во вторую 
группу - класс А.

В этом году методика подсчета рей-
тинга изменена, но общее положение 
наших ведущих индустриальных пар-
ков осталось по-прежнему высоким. 
Более того, к ним присоединился и ин-
дустриальный парк «ДААЗ».

Итак, итоги-2020 подводились, во-
первых, в разрезе двух оценочных шкал 
- уровень клиентоориентированности 
менеджмента площадки («базовый», 
«расширенные возможности» и «высо-
кий») и степень ее инвестиционного по-
тенциала («средний», «высокий», «мак-
симальный»). Во-вторых, был применен 
принцип зонирования индустриальных 
площадок и их распределение в общем 
рейтинге по группам территорий с наи-
более близкими условиями и возможно-
стями для резидентов. 

Ульяновские площадки рассчиты-
вались по второй группе территорий - 
площадки, расположенные в радиусе до 
120 км от центров экономического роста, 
обозначенных в Стратегии простран-
ственного развития РФ до 2025 года.

Здесь из 50 площадок высшие оцен-
ки сразу по обоим показателям - и по 
клиентоориентированности менедж-
мента и по инвестиционному потен-
циалу - получили четыре парка: ПОЭЗ 
«Ульяновск» (первая в общем зачете 
по клиентоориентированности), Тех-
нополис «Химград» и «КИП Мастер» 

(обе - Татарстан) и ОЭЗ «Тольятти» 
(Самарская область). 

В лидеры по клиентоориентиро-
ванности в этой группе парков попали 
еще два ИП из Ульяновской области - 
промзона «Заволжье» (второе место) и 
ИП «ДААЗ» (пятое).

Дополнительным блоком исследо-
вания привлекательности индустри-
альных парков и особых экономи-
ческих зон уже третий год является 
оценка их результативности на основе 
анкетных данных. При ее расчете учи-
тываются две составляющие: вклад де-
ятельности индустриальной площадки 
в экономику региона базирования и 
экономическая эффективность. В этом 
году проанализирована деятельность 
по данным 37 анкет из 20 регионов. 
В тройке наиболее результативных - 
промзона «Заволжье» (вместе с ИП 
«Ворсино» и ИП «Грабцево» из Воро-
нежской области).

Как отметил генеральный директор 
управляющей парком организации - 
Корпорации развития региона - Сергей 
Васин, «парк ежегодно показывает вы-
сокую бюджетную эффективность. За 
десять лет его работы в бюджет обла-
сти поступило 26 миллиардов рублей 
налоговых отчислений от бизнеса. При 
этом один рубль, потраченный из бюд-
жетных средств, принес 17,2 рубля в 
виде налоговых платежей и 29 рублей 
инвестиций от резидентов, что много-
кратно превысило государственные 
средства, вложенные в создание ин-
фраструктуры парка». 

Добавим, что сегодня на террито-
рии промзоны «Заволжье» реализует-
ся 35 инвестиционных проектов. Об-
щий объем инвестиций составил более 

44 миллиардов рублей, создано около 
трех тысяч рабочих мест.

«Ульяновская область стала одним 
из первых регионов России, которые 
начали строить индустриальные пар-
ки и предоставлять преференции осо-
бых экономических зон для развития 
промышленно-экономического по-
тенциала. Это преимущество позво-
ляет сохранять лидирующие позиции. 
Сегодня необходимо усиливать меры 

поддержки по созданию инфраструк-
туры под новые предпочтения инвесто-
ров. Есть вполне объективный запрос 
на площадки, полностью обеспечен-
ные инфраструктурой, так называемые 
brownfield. Федеральное правитель-
ство услышало нашу инициативу, и 
буквально на днях были приняты до-
полнительные меры, направленные на 
поддержку создания площадок под ре-
ализацию инвестиционных проектов», 
- резюмировал  и. о. премьер-министра 
Ульяновской области Александр  
Смекалин.

Равняемся на промзону  
«Заволжье» и ПОЭЗ «Ульяновск»

Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», созданная на базе аэропорта «Ульяновск-Восточный», 
ориентирована на производственные проекты (первый из них - завод «Промтех-Ульяновск» открыт 8.08.2016 
- на фото), развитие грузовой логистики и международную торговлю. Сегодня на территории ПОЭЗ зареги-
стрировано 36 компаний, в том числе из Германии, Китая, Словении, Швеции и Индии.

117  
площадок - 20 особых 
Экономических зон  
и 97 индустриальных 
парков вошло  
в рейтинг-2020.

олег долгов  �

Первого июня в подмосковном 
Красногорске Алексей Русских при-
нял участие в работе VII съезда Союза 
машиностроителей России.

«В приветственном послании к участ-
никам съезда президент Владимир Путин 
отметил, что от машиностроения зависит 
повышение качества жизни людей. Для 
Ульяновской области это особенно акту-
ально ввиду того, что 56% объема про-
мышленного производства приходится 
на машиностроение. Также президент 
обратил внимание на необходимость 
повышения престижа инженерных и 
рабочих профессий, подготовки квали-
фицированных кадров. У нас налажено 
взаимодействие между предприятиями 
и образовательными учреждениями по 
подготовке молодой смены. Мы и дальше 

будем продолжать решать эти задачи», - 
отметил глава региона. 

Председатель Союза машиностроите-
лей России Сергей Чемезов в своем вы-
ступлении сообщил, что отечественные 
предприятия смогли наладить производ-
ство большей части ранее импортируемой 
продукции. В качестве одного из нагляд-
ных примеров он привел кооперацию в 
изготовлении композитных материалов 
для создания крыла самолета МС-21, где 
участвует и «АэроКомпозит-Ульяновск».

В целом правительство Ульяновской 
области оказывает всестороннюю под-
держку в реализации инвестиционных 
проектов, направленных на производство 
импортозамещающей и экспортно ориен-
тированной продукции. Так, одним из ве-
дущих предприятий страны является АО 
«Промтех-Ульяновск», где осуществля-
ется серийное производство бортовых ка-

бельных сетей и трубопроводных систем 
для воздушных судов. На ульяновском 
заводе «КТЦ «Металлоконструкция» с 
2019 года собирают первую российскую 
сваебойную гидравлическую самоход-
ную машину, уже поставляемую не толь-
ко в другие регионы, но и на экспорт - в 
Казахстан и Узбекистан.

Добавим, что в рамках реализации ме-
ханизма специальных инвестиционных 
контрактов, которые позволяют внедрять 
современные технологии и производить 
промышленную продукцию, конкурен-
тоспособную на мировом рынке (заклю-
чаются с участием Минпромторга РФ), 
в области работает станкостроительный 
завод «ДМГ Мори», предприятие по из-
готовлению лопастей для ветроэнергети-
ческих установок «Вестас Мэньюфэкчу-
ринг Рус» и автозавод «Исузу Соллерс». 

Ульяновск на карте импортозамещения и специнвестконтрактов 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021 г.    № 474/39-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об  установлении на 2022 год 
коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «Об установлении на 

2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания
            В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
Об установлении на 2022 год коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 26 мая 2021 года

Статья 1
В соответствии с пунктом 3 статьи 2271 Налогового кодекса 

Российской Федерации установить на 2022 год коэффициент, от-
ражающий региональные особенности рынка труда, равный 1,74.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских

г. Ульяновск
31 мая 2021 г.

№ 50 -ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021 г.    № 468/39-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об утверждении 
Дополнительного соглашения»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «Об  утверждении До-

полнительного соглашения».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-

ласти для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания

            В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
Об утверждении Дополнительного соглашения

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 26 мая 2021 года

В соответствии с подпунктом «з» пункта 2 статьи 5 Федераль-
ного закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и пунктом 11 Правил проведения в 2017 году реструк-
туризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным креди-
там, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 
году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюд-
жетным кредитам», утвердить Дополнительное соглашение от 31 
декабря 2020 года № 7/7/7/7 к соглашениям от 14 июня 2016 года 
№ 01-01-06/06-97, от 18 июля 2016 года № 01-01-06/06-123, от 21 
декабря 2017 года № 01-01-06/06-353 и от 21 декабря 2017 года 
№ 01-01-06/06-357 о предоставлении бюджету Ульяновской обла-
сти из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Ульяновской области, заключённое 
между Министерством финансов Российской Федерации и Ми-
нистерством финансов Ульяновской области.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских

г. Ульяновск
31 мая 2021 г.

№ 51 -ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021 г.    № 482/39-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О правовом регулировании 
отдельных вопросов, связанных с осуществлением 

на территории Ульяновской области  
племенного животноводства»  

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «О правовом регули-

ровании отдельных вопросов, связанных с осуществлением на тер-
ритории Ульяновской области племенного животноводства».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания
            В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных 

с осуществлением на территории Ульяновской области 
племенного животноводства

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 26 мая 2021 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего  
Закона  

Настоящий Закон в случаях и в пределах, предусмотренных 

Федеральным законом от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О пле-
менном животноводстве» (далее - Федеральный закон «О племен-
ном животноводстве»), регулирует на территории Ульяновской 
области отношения в сфере племенного животноводства, в том 
числе устанавливает полномочия исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области в указанной сфере, а 
также меры государственной поддержки деятельности в ней.

Статья 2. Полномочия исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области в сфере племенного жи-
вотноводства

1. Правительство Ульяновской области:
1) определяет исполнительный орган государственной власти 

Ульяновской области по управлению племенным животновод-
ством на территории Ульяновской области (далее - уполномочен-
ный орган);

2) утверждает государственные программы, указанные в пун-
кте 1 части 2 настоящей статьи;

3) устанавливает порядок осуществления уполномоченным 
органом государственного надзора, предусмотренного статьёй 151 

Федерального закона «О племенном животноводстве»;
4) осуществляет иные полномочия в сфере племенного живот-

новодства в случаях и в пределах, предусмотренных федеральны-
ми законами, настоящим Законом и другими законами Ульянов-
ской области, а также соглашениями с федеральными органами 
исполнительной власти, указанными в статье 78 Конституции 
Российской Федерации.

2. Уполномоченный орган:
1) организует разработку и реализацию государственных про-

грамм Ульяновской области развития племенного животновод-
ства;

2) предоставляет установленные настоящим Законом меры 
государственной поддержки деятельности в сфере племенного 
животноводства;

3) обеспечивает надлежащую экспертизу племенной продук-
ции (материала) и выдаёт племенные свидетельства;

4) ведёт государственную книгу племенных животных;
5) обобщает данные о бонитировке и информирует заинтере-

сованных лиц о её результатах в целях стимулирования эффектив-
ного использования высокоценных племенных животных;

6) содействует внедрению научно-технических разработок в 
сфере племенного животноводства;

7) осуществляет в установленном Правительством Ульянов-
ской области порядке государственный надзор, предусмотренный 
статьёй 151 Федерального закона «О племенном животновод-
стве»;

8) издаёт в пределах своей компетенции нормативные и иные 
правовые акты;

9) осуществляет иные полномочия в сфере управления пле-
менным животноводством в случаях и в пределах, предусмотрен-
ных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Законом и другими 
законами Ульяновской области, а также нормативными право-
выми актами Губернатора Ульяновской области и Правительства 
Ульяновской области.

Статья 3. Меры государственной поддержки деятельности в 
сфере племенного животноводства

Мерами государственной поддержки деятельности в сфере 
племенного животноводства являются:

1) предоставление сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, осуществляющим на территории Ульяновской области 
деятельность в сфере племенного животноводства, субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части их затрат в связи с разведением племенных животных, про-
изводством и использованием племенной продукции (материала) 
в селекционных целях. Правила предоставления указанных суб-
сидий устанавливаются Правительством Ульяновской области в 
соответствии с бюджетным законодательством;

2) оказание правового, информационного, консультацион-
ного, методического и организационного содействия лицам, осу-
ществляющим на территории Ульяновской области деятельность 
в сфере племенного животноводства. Случаи, порядок и условия 
оказания такого содействия устанавливаются уполномоченным 
органом.

Статья 4. Областные конкурсы в сфере развития племенного 
животноводства

На территории Ульяновской области ежегодно проводятся 
областные конкурсы в сфере племенного животноводства. Ука-
занные конкурсы учреждаются и положения о них утверждаются 
Правительством Ульяновской области, а их организатором явля-
ется уполномоченный орган.

Статья 5. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с исполнением настоящего Закона

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с исполнением настоящего Закона, осуществляется за счёт бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских

г. Ульяновск
31 мая 2021 г.

№ 52 -ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021 г.    № 472/39-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области « внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-

ласти для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания

            В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 26 мая 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 

года № 108-ЗО «О выборах глав муниципальных образований 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 04.08.2007  
№ 64-65; от 13.11.2007 № 96; от 27.06.2008 № 53; от 15.10.2008 
№ 84; от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 
№ 45-46; от 08.07.2009 № 54; от 22.07.2009 № 59; от 07.10.2009 

№ 81; от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 
№ 27; от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; 
от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; от 11.11.2013 № 144; от 
31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 
24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178; 
от 31.12.2014 № 196; от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; 
от 30.12.2015 № 192; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; 
от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 № 36; от 
28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74; от 
12.01.2021 № 1; от 13.04.2021 № 25; от 07.05.2021 № 31) следую-
щие изменения:

1) в части 1 статьи 2 слова «Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» заменить словами «Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»)»;

2) часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» иностранные граждане, за ис-
ключением случая, указанного в пункте 10 статьи 4 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и части 
4 статьи 7 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные 
организации, международные организации и международные об-
щественные движения, некоммерческие организации, выполняю-
щие функции иностранного агента, незарегистрированные обще-
ственные объединения, выполняющие функции иностранного 
агента, и иностранные средства массовой информации, выполняю-
щие функции иностранного агента, российские юридические лица, 
информация о которых включена в реестр иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую 
либо препятствующую выдвижению кандидатов на должность 
главы муниципального образования (далее - кандидаты), избра-
нию зарегистрированных кандидатов, достижению определённого 
результата на выборах главы муниципального образования, а так-
же в иных формах участвовать в избирательной кампании по вы-
борам главы муниципального образования.

Участие в избирательной кампании по выборам главы муници-
пального образования указанных лиц и представителей указанных 
организаций в качестве иностранных (международных) наблюда-
телей регулируется в соответствии с федеральным законом.»;

3) часть 6 статьи 30 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным 
с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения 
об этом должны быть указаны в заявлении, предусмотренном ча-
стью 5 настоящей статьи.»;

4) часть 6 статьи 34 дополнить абзацем четвёртым следующего 
содержания:

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным 
с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения 
об этом должны быть указаны в подписном листе.»;

5) часть 4 статьи 36 дополнить словами «, в том числе сведения 
о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилирован-
ным с выполняющим функции иностранного агента лицом»;

6) статью 45 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Информирование избирателей избирательными комисси-

ями, а также организациями, осуществляющими выпуск средств 
массовой информации, редакциями сетевых изданий о канди-
дате, являющемся физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо о кандидате, аффилированном с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом, должно сопро-
вождаться указанием на то, что кандидат является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо канди-
датом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом.»;

7) статью 49 дополнить частью 93 следующего содержания:
«93. Агитационный материал кандидата, являющегося физиче-

ским лицом, выполняющим функции иностранного агента, канди-
дата, аффилированного с выполняющим функции иностранного 
агента лицом, должен содержать информацию о том, что данный 
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом.

Данная информация должна быть ясно видимой (ясно раз-
личаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади 
(объёма) агитационного материала.»;

8) в статье 50:
а) абзац второй части 1 дополнить словами «, а в случае приня-

тия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 
1 статьи 671 настоящего Закона решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени пер-
вого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия преду-
смотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и частью 1 статьи 671 
настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких 
дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня го-
лосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования 

запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий 

дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия 
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 1 
статьи 671 настоящего Закона решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд.»;

9) часть 7 статьи 52 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«В случае участия в совместном агитационном мероприятии 
зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистриро-
ванного кандидата, аффилированного с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, его выступление должно предварять-
ся (сопровождаться) информацией о том, что данный кандидат 
является физическим лицом, выполняющим функции иностран-
ного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом.»;

10) в части 16 статьи 53:
а) дополнить новым третьим предложением следующего со-

держания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях 
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агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции иностранного аген-
та лицом, должна помещаться информация о том, что кандидат 
является физическим лицом, выполняющим функции иностран-
ного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, в соответствии с пунктом 94 
статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и частью 93 статьи 49 настоящего Закона.»;

б) третье предложение считать четвёртым предложением;
11) в статье 55:
а) часть 5 дополнить абзацем вторым следующего  

содержания:
«Все агитационные материалы кандидата, являющегося фи-

зическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
кандидата, аффилированного с выполняющим функции ино-
странного агента лицом, должны содержать информацию об этом 
в соответствии с пунктом 94 статьи 48 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и частью 93 статьи 49 
настоящего Закона.»;

б) в части 7 слова «пунктом 9» заменить словами «пунктами 9 
и 94», слова «частью 9» заменить словами «частями 9 и 93»;

12) пункт 14 части 4 статьи 58 дополнить словами «, россий-
ским юридическим лицам, информация о которых включена в ре-
естр иностранных средств массовой информации, выполняющих 
функции иностранного агента»;

13) в статье 61:
а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего  

содержания:
«При внесении пожертвования гражданином, который вклю-

чён в список физических лиц, выполняющих функции иностран-
ного агента, и (или) информация о котором включена в реестр ино-
странных средств массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента, такой гражданин указывает в платёжном до-
кументе сведения об этом.»;

б) абзац третий части 4 после слова «недостоверными» до-
полнить словами «или неполными», дополнить словами «или не-
полноте сведений о жертвователе»;

14) часть 4 статьи 66 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Если зарегистрированный кандидат является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо канди-
датом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом, на информационном стенде размещается информа-
ция об этом.»;

15) статью 67 дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Если зарегистрированный кандидат, внесённый в избира-

тельный бюллетень, является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилирован-
ным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в из-
бирательном бюллетене должны указываться сведения о том, что 
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом.».

Статья 2
Внести в Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 года 

№ 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 04.08.2007 № 64-65; от 13.11.2007 № 96; от 27.06.2008 
№ 53; от 18.07.2008 № 58; от 15.10.2008 № 84; от 30.04.2009 № 33; 
от 05.06.2009 № 43-44; от 11.06.2009 № 45-46; от 08.07.2009 № 54; 
от 22.07.2009 № 59; от 02.10.2009 № 80; от 07.10.2009 № 81; 
от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 № 27; 
от 12.08.2011 № 89; от 07.10.2011 № 113; от 04.07.2012 № 69; 
от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; 
от 11.11.2013 № 144; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; 
от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 
04.12.2014 № 177-178; от 31.12.2014 № 196; от 05.03.2015 № 28; 
от 12.03.2015 № 30; от 14.05.2015 № 62; от 07.12.2015 № 170; от 
30.12.2015 № 192; от 12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; 
от 12.07.2016 № 92; от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; 
от 01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 № 18; 
от 01.10.2019 № 74; от 27.12.2019 № 100; от 29.05.2020 № 37; от 
12.01.2021 № 1; от 13.04.2021 № 25; от 07.05.2021 № 31) следующие 
изменения:

1) часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее - Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации») иностранные граждане, за исключением случая, указанного 
в пункте 10 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и части 4 статьи 7 настоящего Закона, лица 
без гражданства, иностранные организации, международные орга-
низации и международные общественные движения, некоммерче-
ские организации, выполняющие функции иностранного агента, 
незарегистрированные общественные объединения, выполняющие 
функции иностранного агента, и иностранные средства массовой 
информации, выполняющие функции иностранного агента, россий-
ские юридические лица, информация о которых включена в реестр 
иностранных средств массовой информации, выполняющих функ-
ции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 
способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов 
в депутаты представительного органа муниципального образова-
ния, списков кандидатов в депутаты представительного органа му-
ниципального образования (далее - кандидаты, списки кандидатов), 
избранию зарегистрированных кандидатов, достижению опреде-
лённого результата на выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования, а также в иных формах участвовать в 
избирательной кампании по выборам депутатов представительного 
органа муниципального образования.

Участие в избирательной кампании по выборам депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования указанных лиц 
и представителей указанных организаций в качестве иностранных 
(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с фе-
деральным законом.»;

2) часть 2 статьи 39 дополнить абзацем вторым следующего со-
держания:

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным 
с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об 
этом должны быть указаны в заявлении, предусмотренном частью 1 
настоящей статьи.»;

3) часть 6 статьи 40 дополнить абзацем вторым следующего со-
держания:

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным 
с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения 
об этом должны быть указаны в заявлении, предусмотренном пун-
ктом 1 части 4 настоящей статьи.»;

4) статью 42 дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Если кандидат является физическим лицом, выполняю-

щим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилиро-
ванным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
сведения об этом должны быть указаны в подписном листе.

В случае сбора подписей в поддержку выдвижения списка 
кандидатов, в составе которого выдвинут такой кандидат, в под-
писном листе указывается информация о том, что данным избира-
тельным объединением выдвинут кандидат (кандидаты), выпол-
няющий (выполняющие) функции иностранного агента, и (или) 
кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с 
выполняющим функции иностранного агента лицом.»;

5) часть 5 статьи 46 дополнить словами «, в том числе сведения 
о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилирован-
ным с выполняющим функции иностранного агента лицом»;

6) статью 55 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Информирование избирателей избирательными комисси-

ями, а также организациями, осуществляющими выпуск средств 
массовой информации, редакциями сетевых изданий о канди-
дате, являющемся физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо о кандидате, аффилированном с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом, должно сопро-
вождаться указанием на то, что кандидат является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо канди-
датом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом.»;

7) статью 59 дополнить частью 103 следующего содержания:
«103. Агитационный материал кандидата, являющегося физи-

ческим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кан-
дидата, аффилированного с выполняющим функции иностранно-
го агента лицом, должен содержать информацию о том, что данный 
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом.

Агитационный материал избирательного объединения, вы-
двинувшего на выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования кандидата (в том числе в составе 
списка кандидатов), который является физическим лицом, вы-
полняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, должен содержать информацию о том, что избирательным 
объединением выдвинут (в том числе в составе списка кандида-
тов) такой кандидат.

Данная информация должна быть ясно видимой (ясно раз-
личаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади 
(объёма) агитационного материала.»;

8) в статье 60:
а) абзац четвёртый части 1 дополнить словами «, а в случае 

принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и частью 1 статьи 771 настоящего Закона решения о голосовании 
в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному вре-
мени первого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия преду-
смотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и частью 1 статьи 771 
настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких 
дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня го-
лосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования 

запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий 

дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия 
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 1 
статьи 771 настоящего Закона решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд.»;

9) часть 7 статьи 62 дополнить абзацами третьим и четвёртым 
следующего содержания:

«В случае участия в совместном агитационном мероприятии 
зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистриро-
ванного кандидата, аффилированного с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, его выступление должно предварять-
ся (сопровождаться) информацией о том, что данный кандидат 
является физическим лицом, выполняющим функции иностран-
ного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом.

В случае участия в совместном агитационном мероприятии 
зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным 
объединением, которым на выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования выдвинут кандидат (в том 
числе в составе списка кандидатов), являющийся физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо канди-
датом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом, его выступление должно предваряться (сопрово-
ждаться) информацией о том, что избирательным объединением 
выдвинут такой кандидат.»;

10) в части 16 статьи 63:
а) дополнить новым третьим предложением следующего со-

держания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях 
агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, или избирательного объединения, выдвинувшего на выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания такого кандидата (таких кандидатов) (в том числе в составе 
списка кандидатов), должна помещаться информация о том, что 
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом, или о том, что 
избирательным объединением выдвинут такой кандидат (такие 
кандидаты) (в том числе в составе списка кандидатов), в соответ-
ствии с пунктом 94 статьи 48 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и частью 103 статьи 59 настоя-
щего Закона.»;

б) третье предложение считать четвёртым предложением;
11) в статье 65:
а) часть 4 дополнить абзацем вторым следующего  

содержания:
«Все агитационные материалы кандидата, являющегося физи-

ческим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кан-
дидата, аффилированного с выполняющим функции иностранно-
го агента лицом, избирательного объединения, выдвинувшего на 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования (в том числе в составе списка кандидатов) такого 
кандидата, должны содержать информацию об этом в соответ-

ствии с пунктом 94 статьи 48 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и частью 103 статьи 59 настоя-
щего Закона.»;

б) в части 7 слова «пунктом 9» заменить словами «пунктами 9 
и 94», слова «частью 10» заменить словами «частями 10 и 103»;

12) пункт 14 части 4 статьи 68 дополнить словами «, россий-
ским юридическим лицам, информация о которых включена в ре-
естр иностранных средств массовой информации, выполняющих 
функции иностранного агента»;

13) в статье 71:
а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего  

содержания:
«При внесении пожертвования гражданином, который вклю-

чён в список
физических лиц, выполняющих функции иностранного аген-

та, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих функции иностран-
ного агента, такой гражданин указывает в платёжном документе 
сведения об этом.»;

б) третье предложение части 4 после слова «недостоверными» 
дополнить словами «или неполными», дополнить словами «или 
неполноте сведений о жертвователе»;

14) часть 4 статьи 76 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Если зарегистрированный кандидат, в том числе в составе 
списка кандидатов, является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилирован-
ным с выполняющим функции иностранного агента лицом, на ин-
формационном стенде размещается информация об этом.»;

15) статью 77 дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. Если зарегистрированный кандидат, внесённый в изби-

рательный бюллетень, является физическим лицом, выполняю-
щим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилиро-
ванным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в 
избирательном бюллетене должны указываться сведения о том, 
что кандидат является физическим лицом, выполняющим функ-
ции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом.

В случае, если такой кандидат (такие кандидаты) включён 
(включены) в состав списка кандидатов и сведения о нём (о них) 
не внесены в избирательный бюллетень в соответствии с пунктом 
6 статьи 63 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и частью 7 настоящей статьи, в избирательном 
бюллетене указывается, что в составе списка кандидатов выдви-
нут (выдвинуты) такой кандидат (такие кандидаты).».

Статья 3
Внести в Закон Ульяновской области от 26 июля 2010 года 

№ 105-ЗО «О референдуме Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 31.07.2010 № 61; от 08.12.2010 № 100; от 12.08.2011 
№ 89; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; 
от 07.06.2013 № 60-61; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 
07.08.2014 № 114; от 04.12.2014 № 177-178; от 12.03.2015 № 30; 
от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 № 140; 
от 31.03.2017 № 23; от 02.03.2018 № 14; от 28.12.2018 № 97; от 
15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74; от 12.01.2021 № 1; от 13.04.2021 
№ 25; от 07.05.2021 № 31) следующие изменения:

1) часть 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» иностранные граждане, лица без 
гражданства, иностранные организации, международные органи-
зации и международные общественные движения, некоммерче-
ские организации, выполняющие функции иностранного агента, 
незарегистрированные общественные объединения, выполняю-
щие функции иностранного агента, и иностранные средства мас-
совой информации, выполняющие функции иностранного агента, 
российские юридические лица, информация о которых включена 
в реестр иностранных средств массовой информации, выполняю-
щих функции иностранного агента, не вправе осуществлять дея-
тельность, способствующую либо препятствующую выдвижению 
инициативы проведения референдума и проведению референду-
ма, достижению определённого результата на референдуме, а так-
же в иных формах участвовать в кампании референдума.

Участие в кампании референдума указанных лиц и представи-
телей указанных организаций в качестве иностранных (междуна-
родных) наблюдателей регулируется в соответствии с федераль-
ным законом.»;

2) в статье 44:
а) абзац второй части 1 дополнить словами «, а в случае приня-

тия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 
1 статьи 631 настоящего Закона решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени пер-
вого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия преду-
смотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и частью 1 статьи 631 
настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких 
дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня го-
лосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение агитации по вопросу (вопросам) референдума 

в день голосования запрещается.
Проведение агитации по вопросу (вопросам) референдума в 

день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исклю-
чением случая принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 ста-
тьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и частью 1 статьи 631 настоящего Закона решения о 
голосовании в течение нескольких дней подряд.»;

3) пункт 14 части 4 статьи 54 дополнить словами «, россий-
ским юридическим лицам, информация о которых включена в ре-
естр иностранных средств массовой информации, выполняющих 
функции иностранного агента»;

4) в статье 56:
а) часть 1 дополнить абзацем третьим следующего  

содержания:
«При внесении пожертвования гражданином, который вклю-

чён в список физических лиц, выполняющих функции иностран-
ного агента, и (или) информация о котором включена в реестр ино-
странных средств массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента, такой гражданин указывает в платёжном до-
кументе сведения об этом.»;

б) часть 5 после слова «недостоверными» дополнить словами 
«или неполными», дополнить словами «или неполноте сведений 
о жертвователе».

Статья 4
Внести в Закон Ульяновской области от 28 июня 2012 

года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области» 
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(«Ульяновская правда» от 29.06.2012 № 67; от 07.12.2012 № 136; 
от 08.02.2013 № 14; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; 
от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 
24.04.2014 № 59; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-178; 
от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; от 
12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 
14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 
№ 97; от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74; от 12.01.2021 № 1; от 
13.04.2021 № 25; от 30.04.2021 № 30; от 07.05.2021 № 31) следую-
щие изменения:

1) часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации») иностранные граждане, лица без гражданства, ино-
странные организации, международные организации и междуна-
родные общественные движения, некоммерческие организации, 
выполняющие функции иностранного агента, незарегистриро-
ванные общественные объединения, выполняющие функции ино-
странного агента, и иностранные средства массовой информации, 
выполняющие функции иностранного агента, российские юри-
дические лица, информация о которых включена в реестр ино-
странных средств массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, спо-
собствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов на 
должность Губернатора области (далее - кандидаты), избранию 
зарегистрированных кандидатов, достижению определённого ре-
зультата на выборах Губернатора области, а также в иных формах 
участвовать в избирательной кампании по выборам Губернатора 
области.

Участие в избирательной кампании по выборам Губернатора 
области указанных лиц и представителей указанных организаций 
в качестве иностранных (международных) наблюдателей регули-
руется в соответствии с федеральным законом.»;

2) в части 1 статьи 2 слова «Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»)» заменить словами «Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»;

3) в статье 3:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Губернатором области может быть избран гражданин 

Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской 
Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, 
обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законом пассивным избирательным правом и 
достигший возраста 30 лет.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с законодательством Российской Федера-

ции не имеет права быть избранным Губернатором области граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство (поддан-
ство) иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства.»;

4) часть 2 статьи 27 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным 
с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения 
об этом должны быть указаны в заявлении, предусмотренном ча-
стью 1 настоящей статьи.»;

5) часть 3 статьи 30 дополнить словами «, в том числе сведения 
о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилирован-
ным с выполняющим функции иностранного агента лицом»;

6) часть 1 статьи 31 после слов «уведомления о выдвижении» 
дополнить словами «и регистрации»;

7) статью 38 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Информирование избирателей избирательными комисси-

ями, а также организациями, осуществляющими выпуск средств 
массовой информации, редакциями сетевых изданий о канди-
дате, являющемся физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо о кандидате, аффилированном с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом, должно сопро-
вождаться указанием на то, что кандидат является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо канди-
датом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом.»;

8) статью 42 дополнить частью 103 следующего содержания:
«103. Агитационный материал кандидата, являющегося физи-

ческим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кан-
дидата, аффилированного с выполняющим функции иностранно-
го агента лицом, должен содержать информацию о том, что данный 
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом.

Данная информация должна быть ясно видимой (ясно раз-
личаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади 
(объёма) агитационного материала.»;

9) в статье 43:
а) абзац второй части 1 дополнить словами «, а в случае приня-

тия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 
1 статьи 561 настоящего Закона решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени пер-
вого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия преду-
смотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и частью 1 статьи 561 
настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких 
дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня го-
лосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования 

запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий 

дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия 
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 1 
статьи 561 настоящего Закона решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд.»;

10) в части 7 статьи 45:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего  

содержания:
«В случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистриро-
ванного кандидата, аффилированного с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, его выступление должно предварять-
ся (сопровождаться) информацией о том, что данный кандидат 
является физическим лицом, выполняющим функции иностран-
ного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом.»;

б) абзац второй считать абзацем третьим;
11) в части 12 статьи 46:
а) дополнить новым третьим предложением следующего со-

держания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях 
агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции иностранного аген-
та лицом, должна помещаться информация о том, что кандидат 
является физическим лицом, выполняющим функции иностран-
ного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, в соответствии с пунктом 94 
статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и частью 103 статьи 42 настоящего Закона.»;

б) третье предложение считать четвёртым предложением;
12) в статье 48:
а) часть 3 дополнить абзацем вторым следующего  

содержания:
«Все агитационные материалы кандидата, являющегося фи-

зическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
кандидата, аффилированного с выполняющим функции ино-
странного агента лицом, должны содержать информацию об этом 
в соответствии с пунктом 94 статьи 48 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и частью 103 статьи 
42 настоящего Закона.»;

б) в части 6 слова «пунктом 9» заменить словами «пунктами 9 
и 94», слова «частью 10» заменить словами «частями 10 и 103»;

13) в статье 51:
а) пункт 14 части 6 дополнить словами «, российским юри-

дическим лицам, информация о которых включена в реестр ино-
странных средств массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента»;

б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Добровольное пожертвование гражданина Российской Фе-

дерации в избирательный фонд кандидата вносится в отделение 
связи, кредитную организацию лично гражданином из собствен-
ных средств по предъявлении паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина.

При внесении пожертвования гражданин указывает в пла-
тёжном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер 
паспорта или заменяющего его документа, информацию о граж-
данстве.

При внесении пожертвования гражданином, который включён 
в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 
агента, и (или) информация о котором включена в реестр ино-
странных средств массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента, такой гражданин указывает в платёжном до-
кументе сведения об этом.»;

в) четвёртое предложение части 10 после слова «недостовер-
ными» дополнить словами «или неполными», дополнить словами 
«или неполноте сведений о жертвователе»;

14) часть 4 статьи 54 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Если зарегистрированный кандидат является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо канди-
датом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом, на информационном стенде размещается информа-
ция об этом.»;

15) статью 56 дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. Если зарегистрированный кандидат, внесённый в избира-

тельный бюллетень, является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилирован-
ным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в из-
бирательном бюллетене должны указываться сведения о том, что 
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом.».

Статья 5
Внести в Закон Ульяновской области от 20 июля 2012 года 

№ 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 24.07.2012 
№ 78; от 07.12.2012 № 136; от 05.03.2013 № 24; от 08.05.2013 
№ 48; от 05.06.2013 № 59; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 
№ 34; от 31.03.2014 № 45; от 24.04.2014 № 59; от 07.08.2014 
№ 114; от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 
№ 192; от 12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 
№ 92; от 27.12.2016 № 140; от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 
№ 14; от 27.04.2018 № 29; от 01.06.2018 № 36; от 28.12.2018 № 97; 
от 15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74; от 12.01.2021 № 1; от 
13.04.2021 № 25; от 07.05.2021 № 31) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации») иностранные граждане, лица без гражданства, ино-
странные организации, международные организации и междуна-
родные общественные движения, некоммерческие организации, 
выполняющие функции иностранного агента, незарегистриро-
ванные общественные объединения, выполняющие функции ино-
странного агента, и иностранные средства массовой информации, 
выполняющие функции иностранного агента, российские юри-
дические лица, информация о которых включена в реестр ино-
странных средств массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, спо-
собствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания, областных списков канди-
датов в депутаты Законодательного Собрания (далее - кандидаты, 
областные списки кандидатов), избранию зарегистрированных 
кандидатов, достижению определённого результата на выборах 
депутатов Законодательного Собрания, а также в иных формах 
участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов За-
конодательного Собрания.

Участие в избирательной кампании по выборам депутатов 
Законодательного Собрания указанных лиц и представителей 
указанных организаций в качестве иностранных (международ-
ных) наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным  
законом.»;

2) в части 1 статьи 2 слова «Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»)» заменить словами «Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»;

3) часть 2 статьи 33 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным 
с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения 
об этом должны быть указаны в заявлении, предусмотренном ча-
стью 1 настоящей статьи.»;

4) часть 5 статьи 34 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным 
с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения 
об этом должны быть указаны в заявлении, предусмотренном пун-
ктом 1 части 3 настоящей статьи.»;

5) статью 36 дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Если кандидат является физическим лицом, выполняю-

щим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилиро-
ванным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
сведения об этом должны быть указаны в подписном листе.

В случае сбора подписей в поддержку выдвижения областного 
списка кандидатов, в составе которого выдвинут такой кандидат, 
в подписном листе указывается информация о том, что данным 
избирательным объединением выдвинут кандидат (кандидаты), 
выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, и 
(или) кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилирован-
ные) с выполняющим функции иностранного агента лицом.»;

6) часть 5 статьи 40 дополнить словами «, в том числе сведения 
о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилирован-
ным с выполняющим функции иностранного агента лицом»;

7) статью 47 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Информирование избирателей избирательными комисси-

ями, а также организациями, осуществляющими выпуск средств 
массовой информации, редакциями сетевых изданий о канди-
дате, являющемся физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо о кандидате, аффилированном с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом, должно сопро-
вождаться указанием на то, что кандидат является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо канди-
датом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом.»;

8) статью 51 дополнить частью 103 следующего содержания:
«103. Агитационный материал кандидата, являющегося физи-

ческим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кан-
дидата, аффилированного с выполняющим функции иностранно-
го агента лицом, должен содержать информацию о том, что данный 
кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом.

Агитационный материал избирательного объединения, вы-
двинувшего на выборах депутатов Законодательного Собрания 
кандидата (в том числе в составе областного списка кандидатов), 
который является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с вы-
полняющим функции иностранного агента лицом, должен со-
держать информацию о том, что избирательным объединением 
выдвинут (в том числе в составе областного списка кандидатов) 
такой кандидат.

Данная информация должна быть ясно видимой (ясно раз-
личаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади 
(объёма) агитационного материала.»;

9) в статье 52:
а) абзац четвёртый части 1 дополнить словами «, а в случае 

принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и частью 1 статьи 651 настоящего Закона решения о голосовании 
в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному вре-
мени первого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия преду-
смотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и частью 1 статьи 651 
настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких 
дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня го-
лосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования 

запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий 

дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия 
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 1 
статьи 651 настоящего Закона решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд.»;

10) в части 7 статьи 54:
а) дополнить новыми абзацами третьим и четвёртым следую-

щего содержания:
«В случае участия в совместном агитационном мероприятии 

зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистриро-
ванного кандидата, аффилированного с выполняющим функции 
иностранного агента лицом, его выступление должно предварять-
ся (сопровождаться) информацией о том, что данный кандидат 
является физическим лицом, выполняющим функции иностран-
ного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом.

В случае участия в совместном агитационном мероприятии 
зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным 
объединением, которым на выборах депутатов Законодательного 
Собрания выдвинут кандидат (в том числе в составе областного 
списка кандидатов), являющийся физическим лицом, выполняю-
щим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффили-
рованным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
его выступление должно предваряться (сопровождаться) инфор-
мацией о том, что избирательным объединением выдвинут такой 
кандидат.»;

б) абзац третий считать абзацем пятым;
11) в части 11 статьи 55:
а) дополнить новым третьим предложением следующего со-

держания: «В размещаемых в периодических печатных изданиях 
агитационных материалах кандидата, являющегося физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции иностранного аген-
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та лицом, или избирательного объединения, выдвинувшего на 
выборах депутатов Законодательного Собрания такого кандида-
та (таких кандидатов) (в том числе в составе областного списка 
кандидатов), должна помещаться информация о том, что кандидат 
является физическим лицом, выполняющим функции иностран-
ного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, или о том, что избиратель-
ным объединением выдвинут такой кандидат (такие кандидаты) 
(в том числе в составе областного списка кандидатов), в соответ-
ствии с пунктом 94 статьи 48 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и частью 103 статьи 51 настоя-
щего Закона.»;

б) третье предложение считать четвёртым предложением;
12) в статье 57:
а) часть 3 дополнить абзацем вторым следующего  

содержания:
«Все агитационные материалы кандидата, являющегося физи-

ческим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кан-
дидата, аффилированного с выполняющим функции иностранно-
го агента лицом, избирательного объединения, выдвинувшего на 
выборах депутатов Законодательного Собрания (в том числе в 
составе областного списка кандидатов) такого кандидата, должны 
содержать информацию об этом в соответствии с пунктом 94 ста-
тьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и частью 103 статьи 51 настоящего Закона.»;

б) в части 6 слова «пунктом 9» заменить словами «пунктами 9 
и 94», слова «частью 10» заменить словами «частями 10 и 103»;

13) в статье 60:
а) пункт 14 части 7 дополнить словами «, российским юри-

дическим лицам, информация о которых включена в реестр ино-
странных средств массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента»;

б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Добровольное пожертвование гражданина Российской 

Федерации в избирательный фонд кандидата, зарегистрированно-
го кандидата, избирательного объединения вносится в отделение 
связи, кредитную организацию лично гражданином из собствен-
ных средств по предъявлении паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина.

При внесении пожертвования гражданин указывает в платёж-
ном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта 
или заменяющего его документа, информацию о гражданстве.

При внесении пожертвования гражданином, который включён 
в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 
агента, и (или) информация о котором включена в реестр ино-
странных средств массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента, такой гражданин указывает в платёжном до-
кументе сведения об этом.»;

в) четвёртое предложение части 11 после слова «недостовер-
ными» дополнить словами «или неполными», дополнить словами 
«или неполноте сведений о жертвователе»;

14) часть 4 статьи 63 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Если зарегистрированный кандидат, в том числе в составе об-
ластного списка кандидатов, является физическим лицом, выпол-
няющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффили-
рованным с выполняющим функции иностранного агента лицом, на 
информационном стенде размещается информация об этом.»;

15) статью 65 дополнить частью 121 следующего содержания:
«121. Если зарегистрированный кандидат, внесённый в изби-

рательный бюллетень, является физическим лицом, выполняю-
щим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилиро-
ванным с выполняющим функции иностранного агента лицом, в 
избирательном бюллетене должны указываться сведения о том, 
что кандидат является физическим лицом, выполняющим функ-
ции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом.

В случае, если такой кандидат (такие кандидаты) включён 
(включены) в состав областного списка кандидатов и сведения 
о нём (о них) не внесены в избирательный бюллетень в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 63 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и частью 11 настоящей статьи, в 
избирательном бюллетене указывается, что в составе областного 
списка кандидатов выдвинут (выдвинуты) такой кандидат (такие 
кандидаты).».

Статья 6
Внести в Закон Ульяновской области от 21 декабря 2012 года 

№ 199-ЗО «О порядке отзыва Губернатора Ульяновской обла-
сти» («Ульяновская правда» от 26.12.2012 № 145; от 08.05.2013 
№ 48; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 07.08.2014 
№ 114; от 12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; 
от 27.12.2016 № 140; от 02.03.2018 № 14; от 28.12.2018 № 97; от 
15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74; от 12.01.2021 № 1; от 13.04.2021 
№ 25; от 07.05.2021 № 31) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» иностранные граждане, лица без 
гражданства, иностранные организации, международные органи-
зации и международные общественные движения, некоммерче-
ские организации, выполняющие функции иностранного агента, 
незарегистрированные общественные объединения, выполняю-
щие функции иностранного агента, и иностранные средства мас-
совой информации, выполняющие функции иностранного агента, 
российские юридические лица, информация о которых включена 
в реестр иностранных средств массовой информации, выполняю-
щих функции иностранного агента, не вправе осуществлять дея-
тельность, способствующую либо препятствующую подготовке и 
проведению голосования по отзыву, достижению определённого 
результата на голосовании по отзыву, а также в иных формах уча-
ствовать в кампании по отзыву.

Участие в кампании по отзыву указанных лиц и представите-
лей указанных организаций в качестве иностранных (междуна-
родных) наблюдателей регулируется в соответствии с федераль-
ным законом.»;

2) в статье 36:
а) абзац второй части 1 дополнить словами «, а в случае приня-

тия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 
1 статьи 491 настоящего Закона решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени пер-
вого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмо-
тренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и частью 1 статьи 491 настоящего 
Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в 
ноль часов по местному времени первого дня голосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Проведение агитации по вопросам отзыва в день голосова-
ния запрещается.

Проведение агитации по вопросам отзыва в день, предшеству-
ющий дню голосования, запрещается, за исключением случая при-
нятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 
1 статьи 491 настоящего Закона решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд.»;

3) в статье 44:
а) пункт 14 части 5 дополнить словами «, российским юри-

дическим лицам, информация о которых включена в реестр ино-
странных средств массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента»;

б) часть 14 дополнить абзацем вторым следующего  
содержания:

«При внесении пожертвования гражданином, который вклю-
чён в список физических лиц, выполняющих функции иностран-
ного агента, и (или) информация о котором включена в реестр ино-
странных средств массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента, такой гражданин указывает в платёжном до-
кументе сведения об этом.»;

в) третье предложение части 17 изложить в следующей редак-
ции: «Инициативная группа, иная группа участников голосования 
по отзыву не несут ответственность за принятие пожертвований, 
при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмо-
тренные частями 14 и 15 настоящей статьи и оказавшиеся недо-
стоверными или неполными, если инициативная группа, иная 
группа участников голосования по отзыву своевременно не по-
лучили информацию о неправомерности данных пожертвований 
или неполноте сведений о жертвователе.».

Статья 7
Внести в Закон Ульяновской области от 4 июня 2013 года 

№ 80-ЗО «О местном референдуме в Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 07.06.2013 № 60-61; от 11.03.2014 № 34; 
от 31.03.2014 № 45; от 05.06.2014 № 80; от 04.12.2014 № 177-
178; от 12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; 
от 27.12.2016 № 140; от 02.03.2018 № 14; от 28.12.2018 № 97; от 
15.03.2019 № 18; от 01.10.2019 № 74; от 12.01.2021 № 1; от 13.04.2021 
№ 25; от 07.05.2021 № 31) следующие изменения:

1) часть 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» иностранные граждане, за ис-
ключением случая, указанного в пункте 10 статьи 4 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и части 
4 статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностран-
ные организации, международные организации и международные 
общественные движения, некоммерческие организации, выпол-
няющие функции иностранного агента, незарегистрированные 
общественные объединения, выполняющие функции иностран-
ного агента, и иностранные средства массовой информации, вы-
полняющие функции иностранного агента, российские юридиче-
ские лица, информация о которых включена в реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих функции ино-
странного агента, не вправе осуществлять деятельность, способ-
ствующую либо препятствующую выдвижению инициативы про-
ведения референдума и проведению референдума, достижению 
определённого результата на референдуме, а также в иных формах 
участвовать в кампании референдума.

Участие в кампании референдума указанных лиц и представи-
телей указанных организаций в качестве иностранных (междуна-
родных) наблюдателей регулируется в соответствии с федераль-
ным законом.»;

2) в статье 44:
а) абзац второй части 1 дополнить словами «, а в случае приня-

тия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 
1 статьи 571 настоящего Закона решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени пер-
вого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия преду-
смотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и частью 1 статьи 571 
настоящего Закона решения о голосовании в течение нескольких 
дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня го-
лосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение агитации по вопросу (вопросам) референдума 

в день голосования запрещается.
Проведение агитации по вопросу (вопросам) референдума в 

день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исклю-
чением случая принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 ста-
тьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и частью 1 статьи 571 настоящего Закона решения о 
голосовании в течение нескольких дней подряд.»;

3) в статье 53:
а) пункт 14 части 5 дополнить словами «, российским юри-

дическим лицам, информация о которых включена в реестр ино-
странных средств массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Добровольное пожертвование гражданина Российской 

Федерации в фонд референдума вносится в отделение связи, кре-
дитную организацию лично гражданином из собственных средств 
по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина.

При внесении пожертвования гражданин указывает в платёж-
ном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта 
или заменяющего его документа, информацию о гражданстве.

При внесении пожертвования гражданином, который включён 
в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 
агента, и (или) информация о котором включена в реестр ино-
странных средств массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента, такой гражданин указывает в платёжном до-
кументе сведения об этом.»;

в) четвёртое предложение части 9 после слова «недостовер-
ными» дополнить словами «или неполными», дополнить словами 
«или неполноте сведений о жертвователе».

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования, за исключением пункта 3 ста-
тьи 4 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 июля 2021 
года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских

г. Ульяновск
31 мая 2021 г.

№ 53 -ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021 г.    № 480/39-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в статью  3 Закона Ульяновской области «О транспортном 

налоге в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в статью 3 Закона Ульяновской области «О транспортном на-
логе в Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания
            В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в статью 3 Закона Ульяновской области  

«О транспортном налоге в Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 26 мая 2021 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ульяновской области от 6 сентября 

2007 года № 130-ЗО «О транспортном налоге в Ульяновской об-
ласти» («Ульяновская правда» от 08.09.2007 № 76; от 22.08.2008 
№ 68; от 11.11.2009 № 90; от 06.10.2010 № 81; от 17.12.2010  
№ 103; от 06.04.2011 № 36; от 11.05.2011 № 50; от 12.08.2011  
№ 89; от 12.10.2011 № 115; от 02.03.2012 № 22; от 08.06.2012  
№ 59; от 05.10.2012 № 109; от 06.03.2013 № 25; от 19.08.2013  
№ 97; от 07.09.2013 № 109; от 31.03.2014 № 45; от 10.11.2014  
№ 163-164; от 05.03.2015 № 28; от 05.10.2015 № 139; от 06.06.2016 
№ 75-76; от 04.10.2016 № 118; от 29.09.2017 № 72; от 30.01.2018  
№ 6; от 04.09.2018 № 64; от 02.11.2018 № 81; от 14.12.2018 № 93; от 
01.10.2019 № 74; от 03.03.2020 № 15) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 2 слова «формирования автомобильных 
колонн войскового типа и специализированных формирований» 
заменить словами «создания специального формирования в виде 
автотранспортного формирования»;

2) дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. В случае, предусмотренном абзацем девятым пункта 3 

статьи 3611 Налогового кодекса Российской Федерации, налого-
вая льгота из числа предусмотренных пунктами 1-5 и 11-13 части 
1 либо пунктом 2 части 2 настоящей статьи предоставляется на-
логоплательщику - физическому лицу, которому принадлежат 
два или более транспортных средства, в отношении только одного 
принадлежащего ему транспортного средства, исчисленная при-
менительно к которому сумма налога является наибольшей,  а 
если равная наибольшая сумма налога исчислена применительно 
к двум  или более принадлежащим налогоплательщику - физиче-
скому лицу транспортным средствам, - в отношении только одного 
такого транспортного средства, с года выпуска которого прошло 
наименьшее время.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских
г. Ульяновск

31 мая 2021 г.
№ 54 -ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021 г.    № 466/39-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «Об утверждении 

Программы управления  государственной собственностью 
Ульяновской области на 2021 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «О  внесении измене-

ний в Закон  Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Ульяновской  обла-
сти на 2021 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания
            В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в Закон Ульяновской области  

«Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2021 год» 

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 26 мая 2021 года

Внести в Программу управления государственной собствен-
ностью Ульяновской области на 2021 год, утверждённую Зако-
ном Ульяновской области от 27 ноября 2020 года № 142-ЗО «Об 
утверждении Программы управления государственной собствен-
ностью Ульяновской области на 2021 год» («Ульяновская правда» 
от 04.12.2020 № 91; от 26.02.2021 № 13; от 13.04.2021 № 25), сле-
дующие изменения: 

раздел 3 дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Планируется безвозмездно передать объекты недвижи-

мого имущества из государственной собственности Ульяновской 
области в муниципальную собственность (приложение 7 к Про-
грамме).»; 

приложение 6 дополнить строками 11-13 следующего содер-
жания:
« 11. Помещения, назначение: нежилое по-

мещение, площадь 232,5 кв. м, номер, 
тип этажа, на котором расположено 
помещение: № 2, этаж № 1, кадастро-
вый номер: 73:15:040102:2211

Ульяновская об-
ласть, р-н Староку-
латкинский, р.п. Старая 
Кулатка, ул. Кирова, д. 
133-А, пом. 1 этаж-12, 
13; 2 этаж-1-11

12. Помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 16,1 кв. м, номер, 
тип этажа, на котором расположено 
помещение: № 1, кадастровый номер: 
73:15:040102:2421

Ульяновская об-
ласть, р-н Староку-
латкинский, р.п. Старая 
Кулатка, ул. Кирова, 
д. 133А, пом. 5

13. Помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 25,2 кв. м, номер, 
тип этажа, на котором расположено 
помещение: № 1, кадастровый номер: 
73:15:040102:2422

Ульяновская об-
ласть, р-н Староку-
латкинский, р.п. Старая 
Кулатка, ул. Кирова, 
д. 133А, пом. 4 »;
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дополнить приложением 7 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Программе

ПЕРЕЧЕнь
объектов недвижимого имущества, 

которые планируется безвозмездно передать 
из государственной собственности Ульяновской области 

в муниципальную собственность
№
п/п

Наименование
и характеристики 
объекта

Место 
нахождения 
объекта

Казна Улья-
новской 
области или 
юридическое  
лицо, за ко-
торым объект 
закреплён 
на праве хо-
зяйственного 
ведения или 
оперативного 
управления

Муници-
пальное 
образова-
ние, в соб-
ственность 
которого 
планируется 
безвозмезд-
но передать 
объект

1 2 3 4 5
1. Бумажная фабрика, 

назначение: нежи-
лое, площадь 4238,1 
кв. м, количество 
этажей: 1-2, в том 
числе подземных 0, 
кадастровый номер: 
73:22:010201:82

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
ул. Кирова, д. 2А

Казна Улья-
новской об-
ласти

Муници-
пальное 
образование 
«Барыш-
ский район» 
Ульянов-
ской об-
ласти

2. Земельный участок, 
категория земель: 
земли населённых 
пунктов, разрешён-
ное использование: 
занятый производ-
ственной территори-
ей; для размещения 
промышленных 
объектов, площадь 
38288 кв. м, ка-
дастровый номер: 
73:22:010201:10

Ульяновская 
область, г. Ба-
рыш, ул. Кирова, 
сооружение 2А

Казна Улья-
новской об-
ласти

Муници-
пальное 
образование 
«Барыш-
ский район» 
Ульянов-
ской об-
ласти

3. Здание конторы фа-
брики, назначение: 
нежилое, площадь 
378 кв. м, количе-
ство этажей: 2, в том 
числе подземных 1, 
кадастровый номер: 
73:22:010203:373

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
ул. Кирова, д. 2

Казна Улья-
новской об-
ласти

Муници-
пальное 
образование 
«Барыш-
ский район» 
Ульянов-
ской об-
ласти

4. Земельный участок, 
категория земель: 
земли населённых 
пунктов, разрешён-
ное использование: 
для администра-
тивного здания; для 
общего пользования 
(уличная сеть), 
площадь 300 кв. м, 
кадастровый номер: 
73:22:010203:17

Обл. Ульянов-
ская, г. Барыш, 
ул. Кирова, 
строение 2 

Казна Улья-
новской об-
ласти

Муници-
пальное 
образование 
«Барыш-
ский район» 
Ульянов-
ской об-
ласти

5. Земельный участок, 
категория земель: 
земли населённых 
пунктов, разрешён-
ное использование: 
для общежития, 
пло-щадь 658 кв. м, 
кадастровый номер: 
73:23:011310:11

Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, 
г. Димитровград, 
ул. Прониной, 
д. 15

Казна Улья-
новской об-
ласти

Муници-
пальное 
обра-
зование 
«город 
Димитров-
град» Улья-
новской 
области

______________».

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских

г. Ульяновск
31 мая 2021 г.

№ 55 -ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021 г.    № 476/39-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона  Ульяновской области «О мировых судьях 

Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении измене-

ния в статью 4 Закона Ульяновской области «О мировых судьях 
Ульяновской области и признании  утратившими силу отдельных  
законодательных актов Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания
            В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области 

«О мировых судьях Ульяновской области и признании  
утратившими силу отдельных законодательных актов  

Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 26 мая 2021 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Ульяновской области от 4 июля 

2011 года  № 108-ЗО «О мировых судьях Ульяновской области 
и признании утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.07.2011  
№ 74; от 07.10.2011 № 113; от 02.11.2012 № 121; от 19.08.2013 № 97; 
от 11.11.2013 № 144; от 10.11.2014 № 163-164; от 04.09.2018 № 64; 
от 01.11.2019 № 83; от 27.12.2019 № 100) изменение, изложив её в 
следующей редакции:

«Статья 4. Срок полномочий мирового судьи
В соответствии с Федеральным законом «О мировых судьях в 

Российской Федерации» мировой судья в первый раз назначается на 
должность сроком  на три года. По истечении указанного срока лицо, 
занимавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть свою 
кандидатуру для назначения на данную должность. При повторном 

назначении на должность мировой судья назначается на соответству-
ющую должность без ограничения срока полномочий. Предельный 
возраст пребывания в должности мирового судьи - 70 лет.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу одновременно со вступлени-

ем в силу Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 63-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 11 Закона Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации» и Федеральный закон «О 
мировых судьях в Российской Федерации» в части уточнения срока 
полномочий мирового судьи», но не ранее чем через десять дней по-
сле дня официального опубликования настоящего Закона. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских

г. Ульяновск
31 мая 2021 г.

№ 56 -ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021 г.    № 484/39-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Ульяновской области «О регулировании 

некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной 
продажи алкогольной продукции на территории 

Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в статью 3 Закона Ульяновской области «О регулировании 
некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской  
области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания
            В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в статью 3 Закона 

Ульяновской области  «О регулировании некоторых вопросов, 
связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной 

продукции на территории  Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 26 мая 2021 года

Внести в статью 3 Закона Ульяновской области от 30 ноя-
бря 2011 года № 220-ЗО «О регулировании некоторых вопросов, 
связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 07.12.2011 № 138; от 06.04.2012 № 36; от 08.07.2013  
№ 73; от 09.06.2014 № 82-83; от 10.11.2014 № 163-164; от 10.11.2017 
№ 82-83; от 30.01.2018 № 6; от 30.03.2018 № 21; от 02.11.2018 № 81; 
от 18.08.2020 № 59; от 05.02.2021 № 8) следующие изменения:

1) в наименовании слово «допускается» заменить словом 
«допускаются» и дополнить его словами «и розничная прода-
жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного  
питания»;

2) в части 1 слово «допускается» заменить словом «допуска-
ются» и дополнить её после слова «продукции» словами «и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания»;

3) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Принятые Правительством Ульяновской области решения 

об определении находящихся на территории Ульяновской области 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускаются розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, оформля-
ются постановлениями Правительства Ульяновской области. При 
этом в решениях Правительства Ульяновской области об определе-
нии находящихся на территории Ульяновской области мест массо-
вого скопления граждан, в которых не допускаются розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, должен 
быть указан период, в течение которого не допускаются розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания.».

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских

г. Ульяновск
31 мая 2021 г.

№ 57 -ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021 г.    № 478/39-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в статью 1 Закона Ульяновской области 

«О мерах государственной социальной поддержки 
отдельных категорий специалистов, работающих 

и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках и поселках городского типа на территории 

Ульяновской области» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изме-

нений в статью 1 Закона Ульяновской области «О мерах госу-
дарственной социальной поддержки отдельных категорий  спе-
циалистов, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на терри-
тории Ульяновской обалсти».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания
            В.В.Малышев

ЗакОн УльянОВСкОй ОблаСти
О внесении изменений в статью 1 Закона Ульяновской области  

«О мерах государственной социальной поддержки 
отдельных категорий специалистов, работающих 
и проживающих в сельских населённых пунктах, 

рабочих посёлках и посёлках городского типа 
на территории Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 26 мая 2021 года

Внести в статью 1 Закона Ульяновской области от 5 апреля 
2006 года № 43-ЗО «О мерах государственной социальной под-
держки отдельных категорий специалистов, работающих и про-
живающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 07.04.2006 № 24; от 04.08.2006 № 59; от 
31.01.2007 № 8; от 11.07.2007 № 55; от 05.09.2007 № 74; от 16.01.2008 
№ 3; от 04.05.2012 № 45; от 11.11.2013 № 144; от 06.02.2014 № 16; 
от 10.11.2014 № 163-164; от 06.04.2015 № 44; от 08.06.2015 № 76-
77;  от 06.09.2016 № 109; от 14.09.2018 № 67; от 01.10.2019 № 74) 
следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Право на получение мер государственной социальной под-

держки, установленных настоящим Законом, имеют работающие 
и проживающие в сельских населённых пунктах, рабочих посёл-
ках или посёлках городского типа специалисты созданных в фор-
ме областных государственных учреждений:

1) организаций культуры;
2) медицинских организаций;
3) организаций, входящих в систему Государственной ветери-

нарной службы Российской Федерации;
4) организаций социального обслуживания; 
5) образовательных организаций, являющиеся медицинскими 

работниками.
Перечень профессий и должностей специалистов, имеющих 

право на получение мер государственной социальной поддержки, 
установленных настоящим Законом, утверждается Правитель-
ством Ульяновской области.»; 

2) в части 2 слова «указанных учреждениях» заменить слова-
ми «соответствующих организациях».

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ульяновской области а.Ю.Русских

г. Ульяновск
31 мая 2021 г.

№ 58 -ЗО

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

28 мая 2021 г.  № 53
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ  Губернатора  
Ульяновской области от 21.05.2021 № 49 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 21.05.2021 

№ 49  «О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской об-
ласти от 12.03.2020 № 19» следующие изменения: 

1) в подпункте «а» подпункта 2 пункта 1:
а) абзац третий после слов «антител IgM)» дополнить слова-

ми «, имеющих отрицательный результат тестирования на нали-
чие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведённого 
не позднее чем 14 дней назад, а также имеющих документы, под-
тверждающие наличие у них медицинских противопоказаний к 
проведению вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;

б) дополнить новым абзацем девятым следующего  
содержания:

«Требования абзацев второго и третьего настоящего подпункта  
не распространяются на организации оборонно-промышленного 
комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав Госу-
дарственной корпорации  по атомной энергии «Росатом», органи-
зации, осуществляющие работу  по государственному оборонному 
заказу, организации электронно-технической отрасли, обеспе-
чивающие деятельность указанных организаций, организации 
здравоохранения, социального обслуживания населения, образо-
вательные организации, выполнившие условие абзаца первого на-
стоящего подпункта.»;

в) абзац девятый считать абзацем десятым;
2) в пункте 2 слова «пункта 1 и подпункта «а» подпункта 1 

пункта 2» заменить словами «подпункта 2 пункта 1»;
3) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Установить переходный период с 1 до 30 июня 2021 года, в 

течение которого положения о переводе работников на дистанци-
онный режим работы (в редакции указа Губернатора Ульяновской 
области от 21.05.2021 № 49  «О внесении изменений в указ Губер-
натора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19» и настоящего 
указа) не применяются.

В переходный период:
Правительству Ульяновской области обеспечить внесение 

соответствующих изменений в порядок подачи сведений работо-
дателями в Оперативный штаб  по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Ульяновской области о количестве работников, переведённых  на 
дистанционный режим работы, включая сведения об общем коли-
честве работников, численности работников, относящихся к груп-
пе риска, работников, находящихся в отпусках;

работодателям организовать проведение подготовительных 
мероприятий  в целях перевода работников с 30 июня 2021 года 
на дистанционный режим работы в соответствии с указом Губер-
натора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О введении ре-
жима повышенной готовности и установлении обязательных для 
исполнения гражданами и организациями правил поведения при 
введении режима повышенной готовности» (в редакции указа Гу-
бернатора Ульяновской области от 21.05.2021 № 49 «О внесении 
изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 
№ 19» и настоящего указа).».

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

Временно исполняющий  обязанности 
Губернатора области а.Ю.Русских

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка является Климонтов М.Н. (Ульяновская область, Майнский район,  
с. Карлинское).

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый ин-
женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ 
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Мотко-
ва, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru). Проект под-
готовлен в отношении земельного участка, образованного путем выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 73:07:061102:1, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Майнский район, коопхоз «Карлинское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8 до 
12 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130, Ульяновская 
область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 мая 2021 г. № 206-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил определения объёма и предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных 

 реализацией социально ориентированных программ (проектов) 

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и в целях обеспечения реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области», 
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 14.11.2019 № 26/587-П «Об утверждении государствен-
ной программы Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области», 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и пре-
доставления субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти социально ориентированным некоммерческим организациям 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализаци-
ей социально ориентированных программ (проектов).

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

25.12.2019  № 760-П «Об утверждении Правил определения 
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области социально ориентированным некоммерческим 
организациям в целях финансового обеспечения реализации со-
циально ориентированных программ (проектов)  и признании 
утратившими силу отдельного нормативного правового акта (по-
ложений нормативных правовых актов) Правительства Ульянов-
ской области»; 

пункт 5 постановления Правительства Ульяновской области 
от 06.07.2020 № 346-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области и 
признании утратившим силу отдельного положения постановле-
ния Правительства Ульяновской области от 04.09.2019 № 442-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
23.11.2020 № 680-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 25.12.2019 № 760-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
29.03.2021 № 109-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 25.12.2019 № 760-П». 

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

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области а.а.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 26 мая 2021 г. № 206-П

ПРаВила
определения объёма и предоставления субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с реализацией социально 
ориентированных программ (проектов)  

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
объёма и предоставления социально ориентированным некоммер-
ческим организациям субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с реализацией социально ориентированных программ (проектов) 
(далее также - субсидии, СО НКО соответственно).

2. Для целей настоящих Правил социально ориентированной 
программой (проектом) признаётся комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на решение конкретных задач, преду-
смотренных в учредительных документах СО НКО, и соответству-
ющих видам деятельности, указанным в статье 311 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и статье 61 Закона Ульяновской области от 09.07.2007 № 93-ЗО   
«О взаимодействии органов государственной власти Ульяновской 
области  с негосударственными некоммерческими организация-
ми» (далее - проект). 

3. Субсидии предоставляются СО НКО по результатам отбора 
СО НКО для предоставления субсидий, проводимого в соответ-
ствии с настоящими Правилами в форме конкурса (далее - кон-
курс). Конкурс организуется Правительством Ульяновской обла-
сти (далее - Правительство).

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти  на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Правительства как получателя. 

Сведения о субсидиях размещаются в установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
«(далее - сеть «Интернет», единый портал соответственно)» при 
составлении проекта закона Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (проекта закона Ульяновской области о 
внесении изменений в закон Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период).

5. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспече-
ния следующих затрат СО НКО, связанных с реализацией проекта:

1) затрат, связанных с оплатой труда работников СО НКО, 
непосредственно участвующих в реализации проекта (далее - ра-
ботники),  и затрат, связанных с уплатой СО НКО налогов, сборов 
и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации. При этом совокупный объём указанных затрат не дол-
жен превышать 25 процентов общего объёма субсидий, запраши-
ваемых СО НКО, за исключением затрат, связанных с реализаци-
ей проектов по направлению, указанному в пункте 1 приложения 
№ 1 к настоящим Правилам;

2) затрат, связанных с возмещением работникам СО НКО, на-
правленным в служебные командировки для выполнения служеб-
ных заданий, связанных  с реализацией проекта, расходов, преду-
смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;

3) затрат, связанных с оплатой приобретаемых СО НКО рас-
ходных материалов, основных средств, программного обеспече-
ния, в том числе справочных (информационных) систем, оплатой 
коммунальных услуг и работ (услуг), относящихся к эксплуата-
ции и содержанию занимаемых СО НКО помещений, услуг свя-

зи, в том числе относящихся к обеспечению доступа СО НКО к 
сети «Интернет», услуг по разработке и сопровождению интернет-
сайта СО НКО в сети «Интернет», а также с внесением арендной 
платы, предусмотренной договором аренды помещения, занимае-
мого СО НКО;

4) затрат, связанных с оплатой услуг по организации подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации работников 
СО НКО;

5) затрат, связанных с оплатой товаров, работ (услуг) необхо-
димых для проведения предусмотренных проектом мероприятий, 
в том числе конференций, форумов, семинаров, затрат, связанных 
с оплатой работ (услуг) по организации маркетинговых исследо-
ваний, по изготовлению презентационной и аудиовизуальной про-
дукции, а также работ (услуг) по организации целенаправленного 
распространения в сети «Интернет» сведений о деятельности СО 
НКО, направленной на достижение целей реализации проекта;

6) затрат, связанных с оплатой транспортных и банковских 
услуг, связанных с реализацией проекта;

7) затрат, связанных с оплатой ремонтных, отделочных работ  
в помещении, необходимом для реализации проекта, а также с 
оплатой работ (услуг) по подготовке необходимой для выполне-
ния указанных работ (услуг) проектной документации;

8) затрат, связанных с оплатой приобретаемых СО НКО стро-
ительных  и отделочных материалов, необходимых для выполне-
ния работ, указанных в подпункте 7 настоящего пункта;

9) затрат, связанных с привлечением добровольцев (волонтё-
ров) к участию в реализации проекта СО НКО, денежная оценка 
деятельности которых осуществляется исходя из утверждённого 
минимального размера оплаты труда и продолжительности вы-
полнения работ (услуг). 

Объём субсидий признаётся равным суммарному объёму за-
трат СО НКО, указанных в настоящем пункте, но не может превы-
шать значений, установленных пунктом 9 настоящих Правил.

6. Претендовать на участие в конкурсе могут СО НКО, кото-
рые  по состоянию на первое число месяца, в котором ими пред-
ставляется заявка  на участие в конкурсе (далее - заявка), соот-
ветствуют следующим требованиям:

1) СО НКО не должна являться государственным, муници-
пальным учреждением;

2) СО НКО должна осуществлять в соответствии с её учре-
дительными документами один или несколько видов деятельно-
сти, установленных  пунктом 1 статьи 311 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» и статьёй 
61 Закона Ульяновской области от 09.07.2007 № 93-ЗО «О взаимо-
действии органов государственной власти Ульяновской области с 
негосударственными некоммерческими организациями»;

3) у СО НКО должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) у СО НКО должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;

5) СО НКО не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении её не должна быть введена процедура, 
применяемая в деле  о банкротстве, а деятельность СО НКО не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации;

6) СО НКО не должна получать средства областного бюджета 
Ульяновской области на основании иных нормативных правовых 
актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 5 настоя-
щих Правил;

7) СО НКО не должно быть назначено административное на-
казание за нарушение условий предоставления иных субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение 
которого СО НКО считается подвергнутой такому наказанию,  
не истёк;

8) СО НКО не должна иметь учредителя, являющегося го-
сударственным органом, органом местного самоуправления или 
публично-правовым образованием.

7. Объявление о проведении конкурса (далее - объявление) 
размещается Правительством на едином портале в порядке, уста-
новленном Министерством финансов Российской Федерации, 
а также на официальном сайте Губернатора и Правительства 
Ульяновской области (www.ulgov.ru) и на официальном сайте 
Общественной палаты Ульяновской области (www.opou.ru) в сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт Общественной палаты, 
официальный сайт Правительства соответственно) не позднее чем 
за 3 календарных дня до дня начала приёма заявок. 

В объявлении должны быть указаны:
1) дата и время начала и окончания срока представления (при-

ёма) заявок, продолжительность которого не может быть меньше 
30 календарных дней, следующих за днём размещения объявления 
на едином портале;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты Правительства;

3) результат предоставления субсидий;
4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели 

страниц сайта  в сети «Интернет», на котором обеспечивается про-
ведение конкурса;

5) требования к СО НКО, установленные пунктом 6 настоя-
щих Правил,  и перечень документов, представляемых СО НКО 
для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

6) порядок представления заявок и требования, предъявляе-
мые к форме и содержанию заявок, установленные пунктом 8 на-
стоящих Правил;

7) порядок отзыва заявок СО НКО, порядок возврата заявок 
СО НКО, определяющий в том числе основания для возврата 
заявок СО НКО, порядок внесения изменений в заявки СО НКО;

8) правила рассмотрения и оценки заявок, установленные 
пунктами 18-20 настоящих Правил;

9) порядок предоставления СО НКО разъяснений положений 
объявления, дата начала и окончания срока предоставления таких 
разъяснений;

10) срок, в течение которого СО НКО, признанные победите-
лями конкурса, должны подписать соглашение о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение);

11) условия признания СО НКО, признанных победителями 
конкурса, уклонившимися от заключения соглашения;

12) дата размещения результатов конкурса на едином порта-
ле, а также на официальном сайте Правительства и официальном 
сайте Общественной палаты, которая не может быть установлена 
позднее чем через 14 календарных дней, следующих за днём опре-
деления победителя конкурса.

8. Для участия в конкурсе СО НКО в течение срока приёма 
заявок, указанного в объявлении, представляет в Правительство 
посредством заполнения соответствующих электронных форм, 

размещённых на официальном сайте Фонда президентских гран-
тов в сети «Интернет» по адресу: www.президентскиегранты.рф 
(далее - официальный сайт Фонда президентских грантов), заявку 
на русском языке, включающую следующую информацию и элек-
тронные копии документов: 

1) направление, которому преимущественно соответствует 
проект согласно приложению № 1 к настоящим Правилам; 

2) наименование проекта;
3) краткое описание проекта; 
4) географию проекта; 
5) срок реализации проекта; 
6) обоснование социальной значимости проекта; 
7) целевые группы проекта; 
8) цель (цели) и задачи проекта; 
9) ожидаемые количественные и качественные результаты 

проекта; 
10) общую сумму расходов на реализацию проекта; 
11) смету проекта;
12) календарный план проекта; 
13) запрашиваемый объём субсидии;
14) информацию о руководителе проекта; 
15) информацию о команде проекта; 
16) информацию о СО НКО, включая:
полное и сокращённое (при наличии) наименование, основной 

государственный регистрационный номер, идентификационный 
номер налогоплательщика, место нахождения; 

основные виды деятельности; 
абонентский номер телефонной связи; 
адрес электронной почты для направления сообщений; 
17) электронную (отсканированную) копию документа о соот-

ветствии СО НКО требованиям, установленным подпунктами 4-7 
пункта 6 настоящих Правил;

18) электронную копию действующей редакции устава  
СО НКО; 

19) электронную копию документа, подтверждающего полно-
мочия лица на предоставление заявки от имени СО НКО, - в слу-
чае если заявку подаёт лицо, сведения о котором как о лице, имею-
щем право без доверенности действовать от имени СО НКО, не 
содержатся в едином государственном реестре юридических лиц;

20) электронную копию обязательства СО НКО о финансо-
вом обеспечении реализации проекта за счёт внебюджетных ис-
точников в объёме, указанном в абзацах третьем - пятом пункта 
9 настоящих Правил, заверенного подписью руководителя СО 
НКО и её печатью.

Каждая из указанных в подпунктах 18-20 настоящего пункта 
электронных копий документов представляется в виде одного 
файла в формате pdf. Сведения о СО НКО из единого государ-
ственного реестра юридических лиц Правительство получает са-
мостоятельно.

По инициативе СО НКО в составе заявки могут быть пред-
ставлены иная информация и иные документы о деятельности  
СО НКО.

Одна СО НКО может представить только одну заявку во всех 
категориях, в которых предоставляются субсидии, в соответствии 
с пунктом 9 настоящих Правил.

9. Субсидии предоставляются в трёх категориях. Количество 
СО НКО, которым предоставляются субсидии в каждой катего-
рии, утверждается ежегодно распоряжением Правительства. 

Максимальный объём субсидии, предоставляемой на реализа-
цию проекта в каждой из категорий, составляет:

1000,0 тыс. рублей - применительно к СО НКО, осуществляю-
щей свою деятельность в течение более двух лет. При этом объём 
финансового обеспечения соответствующих затрат СО НКО за 
счёт внебюджетных источников должен составлять не менее пят-
надцати процентов общего объёма затрат, связанных с реализаци-
ей проекта;

700,0 тыс. рублей - применительно к СО НКО, осуществляю-
щей свою деятельность в течение более двух лет. При этом объём 
финансового обеспечения соответствующих затрат СО НКО за 
счёт внебюджетных источников должен составлять не менее де-
сяти процентов общего объёма затрат, связанных с реализацией 
проекта;

500,0 тыс. рублей - применительно к СО НКО, осуществляю-
щей свою деятельность в течение не менее полугода. При этом объ-
ём финансового обеспечения соответствующих затрат СО НКО за 
счёт внебюджетных источников должен составлять не менее пяти 
процентов общего объёма затрат, связанных с реализацией проекта.

10. Заявка, поступившая в Правительство в течение срока 
приёма заявок, указанного в объявлении, регистрируется в Прави-
тельстве с размещением информации о регистрации на официаль-
ном сайте Фонда президентских грантов, в том числе с указанием 
на выявленные Правительством несоответствия заявки требова-
ниям настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня её пред-
ставления.

СО НКО в течение срока приёма заявок, указанного в объ-
явлении, вправе на официальном сайте Фонда президентских 
грантов внести изменения в заявку на участие в отборе с целью 
устранения выявленных Правительством несоответствий заявки 
требованиям настоящих Правил. 

11. На официальном сайте Правительства и официальном сай-
те Общественной палаты размещается информация о каждой за-
регистрированной заявке на участие в конкурсе, предусмотренная 
подпунктами 1-8, 10 и 11 пункта 8 настоящих Правил. 

12. Рассмотрение заявки может быть прекращено Правитель-
ством  по заявлению, подписанному лицом, имеющим право дей-
ствовать от имени  СО НКО, представившей данную заявку. 

13. В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока приёма 
заявок, указанного в объявлении, Правительство осуществляет 
проверку соответствия СО НКО требованиям, установленным 
пунктом 6 настоящих Правил, соответствия срока представления 
заявки, а также комплектности представленных для участия в кон-
курсе копий документов, полноты и достоверности содержащихся 
в них сведений посредством изучения информации, размещённой 
в форме открытых данных на официальных сайтах в сети «Интер-
нет», направления в уполномоченные государственные органы 
запросов, наведения справок, а также использования иных форм 
проверки,  не противоречащих законодательству Российской Фе-
дерации, и принимает решение о допуске СО НКО к участию в 
конкурсе либо об отклонении заявки. 

14. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) несоответствие СО НКО хотя бы одному из требований, 

установленных пунктом 6 настоящих Правил;
2) представление СО НКО заявки по истечении срока приёма 

заявок, указанного в объявлении;
3) представление СО НКО копий документов, указанных в 

пункте 8 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) нали-
чие в таких копиях документов неполных и (или) недостоверных  
сведений.

15. Правительство уведомляет СО НКО о принятых решени-
ях в течение 5 рабочих дней, следующих за днём их принятия. В 
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случае принятия Правительством решения об отклонении заявки 
в уведомлении, составленном по форме, установленной приложе-
нием № 2 к настоящим Правилам, должны быть изложены обстоя-
тельства, послужившие основаниями для отклонения. Уведомле-
ние направляется посредством электронной почты. 

16. Заявки СО НКО, допущенных к участию в конкурсе (да-
лее - участники конкурса), рассматриваются и оцениваются на 
заседании комиссии по проведению конкурса в целях предостав-
ления субсидии из областного бюджета Ульяновской области СО 
НКО (далее - Комиссия), состав и порядок деятельности которой 
в части, не урегулированной настоящими Правилами, утвержда-
ются Правительством. Число членов Комиссии должно быть не-
чётным. 

17. Заявки рассматриваются на заседании Комиссии в срок не 
позднее 45 дней со дня окончания срока приёма заявок. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствовало большинство от установленного числа членов  
Комиссии. 

18. Члены Комиссии оценивают соответствие каждого участ-
ника конкурса и каждого проекта каждому из числа критериев, 
установленных приложением № 3 к настоящим Правилам. Оцен-
ка степени соответствия каждого участника конкурса и каждого 
проекта каждому из таких критериев осуществляется с примене-
нием балльной системы в диапазоне  от 0 до 10 баллов, при этом 10 
баллов выставляются в случае соответствия участника конкурса и 
проекта соответствующему критерию в наибольшей степени. 

Число баллов, выставленных по итогам оценки проектов, реа-
лизуемых участниками конкурса, имеющими статус исполнителя 
общественно полезных услуг, умножается на коэффициент 1,2.

Число баллов, выставленных всеми членами Комиссии по 
итогам оценки каждого участника и каждого проекта, суммирует-
ся. Полученное в результате этого число представляет собой ито-
говую сумму баллов, полученных участником конкурса. 

На основании итоговой суммы баллов, полученных участни-
ками конкурса, Комиссия формирует рейтинг СО НКО, присваи-
вая каждой СО НКО порядковый номер. 

19. Победителями конкурса признаются участники конкур-
са, у которых значение итоговой суммы баллов, полученных ими, 
является наибольшим, при этом их число не должно превышать 
количество СО НКО в каждой категории, установленное Прави-
тельством в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил. 

В случае равенства значений наибольших итоговых сумм бал-
лов, полученных двумя или более участниками конкурса, и если 
число участников конкурса, получивших наибольшую итоговую 
сумму баллов в одной категории, превысило количество субсидий, 
установленных Правительством в данной категории, данные заяв-
ки рассматриваются на заседании Комиссии. 

В случае если к участию в конкурсе в каждой категории допу-
щен только один участник конкурса, победителем конкурса при-
знаётся этот участник. 

20. Не позднее 3 рабочих дней после дня проведения заседа-
ния Комиссии оформляется протокол заседания Комиссии (далее 
- протокол), в котором должны содержаться сведения о победи-
телях конкурса и объёме подлежащих предоставлению им субси-
дий. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присут-
ствующими на её заседании, и не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днём его подписания, передаётся в Правительство. 
Протокол с рейтингом победителей размещается на официальном 
сайте Правительства. 

21. Не позднее 5 рабочих дней после дня проведения заседания 
Комиссии на официальном сайте Правительства и официальном 
сайте Общественной палаты размещается информация о победи-
телях конкурса с кратким описанием проектов. 

22. За каждым проектом, реализуемым победителями кон-
курса, закрепляются кураторы из числа членов Комиссии, от 
Общественной палаты Ульяновской области и от исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, осущест-
вляющих государственное управление в соответствующей сфере 
деятельности, которые осуществляют мониторинг его реализации. 
Решение о закреплении кураторов принимается Комиссией на её 
заседании и отражается в протоколе. 

23. Правительство не позднее 30 рабочих дней со дня получе-
ния протокола:

1) принимает решения:
а) о заключении с победителями конкурса соглашения;
б) об отказе в заключении соглашения с участниками конкур-

са, не признанными его победителями;
2) издаёт распоряжение о предоставлении субсидий победи-

телям конкурса;
3) уведомляет участников конкурса о принятых решениях, 

при этом уведомление должно быть направлено в форме, обеспе-
чивающей возможность подтверждения факта его направления.

24. Правительство в течение 30 рабочих дней после дня при-
нятия решения, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 
23 настоящих Правил, заключает с победителями конкурса (да-
лее - получатели субсидии) соглашение в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской 
области, которое должно содержать:

1) сведения об объёме субсидии, условиях, целях и порядке  её 
предоставления, а также сроках её перечисления;

2) информацию о затратах СО НКО на реализацию проекта;
3) результат предоставления субсидии, значение показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субси-
дии, включая показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достиже-
нии результатов проекта; 

4) информацию о согласии получателя субсидии на осущест-
вление Правительством и иными органами государственного фи-
нансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 
условий и порядка, которые установлены при предоставлении 
субсидии, и запрет на приобретение  за счёт субсидии иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления субсидии иных операций, 
определённых настоящими Правилами;

5) согласие получателя субсидии и лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-
ниям), заключённым  в целях исполнения обязательств по согла-
шению, на осуществление Правительством или иными органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий и порядка предоставления субсидии.

В случае уменьшения Правительству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего к невозможности предоставления субсидии её 
получателю в объёме, сведения о котором содержатся в соглаше-
нии, в соглашение подлежат включению условия о согласовании 
новых условий соглашения или о расторжении соглашения в слу-
чае недостижения Правительством и получателем субсидии со-
гласия относительно таких новых условий. 

25. Правительство не позднее 30 дней после дня заключения 

соглашения перечисляет субсидию с лицевого счёта, открытого в 
Министерстве финансов Ульяновской области, на расчётные сче-
та, открытые получателями субсидий  в учреждении Центрально-
го банка Российской Федерации или в кредитной организации. 

26. Результатом предоставления субсидии является реализа-
ция проекта. 

27. Получатель субсидии в течение 30 дней после дня оконча-
ния реализации проекта представляет в Правительство отчёт об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия,  и отчёт о достижении результата 
предоставления субсидии, составленные по формам, определён-
ным типовой формой соглашения о предоставлении из област-
ного бюджета Ульяновской области субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными учреждениями, 
которая установлена Министерством финансов Ульяновской об-
ласти. К отчёту об осуществлении затрат прилагаются заверен-
ные руководителем СО НКО и её печатью (при наличии) копии 
документов, подтверждающих фактически осуществлённые СО 
НКО затраты, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, а также заверенные руководителем СО НКО и 
её печатью (при её наличии) копии документов, подтверждающих 
финансовое обеспечение реализации проекта за счёт внебюджет-
ных источников в объёме, установленном пунктом 9 настоящих 
Правил.

28. Куратор проекта в течение 20 календарных дней после 
окончания реализации проекта представляет в Правительство 
письменное заключение о соответствии мероприятий проекта 
фактически проведённым, о полноте, сроках и качестве реализа-
ции мероприятий проекта.

29. Правительство обеспечивает соблюдение получателем суб-
сидии условий, целей и порядка, установленных при предостав-
лении субсидии. Правительство и иные органы государственного 
финансового контроля осуществляют обязательную проверку со-
блюдения получателем субсидии условий и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидий. 

30. Предоставленные субсидии должны быть использованы 
в сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении субси-
дии, с учётом сроков реализации проектов.

31. В случае нарушения получателем субсидий условий, уста-
новленных  при предоставлении субсидии, или установления 
факта представления недостоверных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных  по результатам проверок, проведённых 
Правительством или иными органами государственного финансо-
вого контроля, субсидия подлежит возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в полном объёме. 

В случае непредставления или несвоевременного представле-
ния получателем субсидии отчёта о достижении результата пре-
доставления субсидии субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидии результата 
предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в объёме, 
рассчитанном по следующей формуле:

В = С х К, где:

В - объём средств, подлежащий возврату в областной бюджет 
Ульяновской области;

С - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в 
отчётном финансовом году; 

К - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по форму-

ле: 

К = ∑ Пв /n, где:

Пв - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-
теля;

n - общее количество результатов использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя, 

рассчитывается по формуле: 

Пв = 1 - Д/П, где:
Д - значение достигнутого результата предоставления  

субсидии; 
П - значение результата предоставления субсидии. 
32. Правительство обеспечивает возврат субсидии в областной 

бюджет Ульяновской области посредством направления СО НКО 
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установле-
ния хотя бы одного  из обстоятельств, являющихся в соответствии 
с пунктом 29 настоящих Правил основанием для возврата субси-
дии в областной бюджет Ульяновской области, требования о воз-
врате субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения 
указанного требования. 

33. Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Прави-
тельства  с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством 
порядке. 

В случае отказа или уклонения получателя субсидии от добро-
вольного возврата субсидии (остатка субсидии) в областной бюд-
жет Ульяновской области Правительство принимает предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации меры по их 
принудительному взысканию.

34. В случае образования неиспользованного остатка субсидии 
этот остаток подлежит возврату на лицевой счёт Правительства в 
течение 29 дней со дня окончания срока реализации проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам

ПРиОРитЕтнЫЕ наПРаВлЕния, 
на которые должна быть направлена программа (проект)
1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и  

защита населения Ульяновской области:
1) социальная поддержка и защита людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации;
2) повышение качества жизни людей старшего поколения и 

людей  с ограниченными возможностями здоровья;
3) повышение общественной активности ветеранов путём во-

влечения  их в социально значимую деятельность;
4) деятельность, направленная на приобретение людьми стар-

шего поколения, людьми с ограниченными возможностями здоро-
вья навыков, соответствующих современному уровню технологи-
ческого развития и социальным изменениям;

5) развитие попечительства в организациях, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере;

6) укрепление института семьи и семейных ценностей;
7) профилактика социального сиротства, в том числе раннее 

выявление семейного неблагополучия и организация оказания 
всесторонней помощи;

8) социальная адаптация детей-инвалидов, поддержка семей с 
детьми-инвалидами, родителей с ограниченными возможностями 
здоровья;

9) развитие у детей навыков безопасного поведения в город-
ской среде;

10) поддержка и развитие межпоколенческих отношений в  
семье и в обществе. 

2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 
жизни:

1) деятельность в области физической культуры и спорта;
2) профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных 

опасных для человека зависимостей, содействие уменьшению  
численности людей, подверженных таким зависимостям;

3) профилактика заболеваний;
4) медико-социальное сопровождение людей с тяжёлыми за-

болеваниями и людей, нуждающихся в паллиативной помощи;
5) поддержка и социальное сопровождение людей с психиче-

скими расстройствами и расстройствами поведения; 
6) создание условий для занятий детей-инвалидов физиче-

ской культурой и спортом;
7) поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни, 

правильного питания и сбережения здоровья.
3. Поддержка молодёжных проектов, реализация которых 

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях»:

1) развитие научно-технического и художественного творче-
ства детей и молодёжи;

2) развитие добровольчества (волонтёрства) в молодёжной 
среде;

3) профориентация и содействие трудоустройству молодёжи;
4) формирование у школьников и студентов навыков ведения 

бизнеса  и проектной работы;
5) поддержка детских и молодёжных сообществ;
6) реализация молодёжных проектов по направлениям дея-

тельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций.

4. Поддержка проектов в области дополнительного образо-
вания  и просвещения:

1) содействие повышению мотивации людей к обучению и 
развитию;

2) содействие повышению качества образования учащихся из 
отдалённых малокомплектных школ;

3) содействие деятельности в сфере изучения и популяриза-
ции русского языка и литературы, поддержка литературного твор-
чества и мотивации к чтению;

4) содействие и осуществление деятельности в области про-
свещения, дополнительного образования детей, дополнительного 
профессионального образования;

5) продвижение родительского просвещения;
6) содействие образованию детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.
5. Поддержка проектов в области культуры и искусства:
1) популяризация культурного наследия России;
2) сохранение народных культурных традиций, включая на-

родные промыслы и ремёсла;
3) увеличение роли организаций культуры, библиотек и музе-

ев как центров развития местных сообществ;
4) реализация проектов, направленных на создание и развитие 

креативных общественных пространств;
5) развитие современных форм продвижения культуры и ис-

кусства.
6. Защита прав и свобод человека и гражданина:
1) деятельность по защите прав и свобод человека и гражда-

нина;
2) оказание юридической помощи гражданам и некоммерче-

ским неправительственным организациям;
3) правовое просвещение населения.
7. Охрана окружающей среды и защита животных:
1) деятельность, направленная на охрану окружающей среды 

и природных памятников;
2) повышение повседневной экологической культуры людей, 

развитие инициатив в сфере благоустройства;
3) профилактика жестокого обращения с животными;
4) деятельность в области защиты животных.
8. Развитие институтов гражданского общества:
1) информационная, консультационная и методическая под-

держка деятельности некоммерческих организаций;
2) развитие благотворительности;
3) развитие добровольчества (волонтёрства);
4) развитие территориального общественного самоуправления;
5) развитие международного сотрудничества.
9. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное  

воспитание:
1) деятельность, направленная на гражданско-патриотическое 

воспитание детей и молодёжи;
2) организация и проведение мероприятий, приуроченных к 

дням Воинской славы;
3) духовно-нравственное просвещение населения. 
10. Сохранение исторической памяти: 
1) содействие деятельности, направленной на охрану и восста-

новление объектов и территорий, имеющих историческое, культо-
вое и культурное значение;

2) увековечение памяти выдающихся людей и значимых со-
бытий прошлого; 

3) поддержка краеведческой работы, общественных истори-
ческих выставок и экспозиций, проектов по исторической рекон-
струкции;

4) проведение поисковой работы, направленной на увековече-
ние памяти защитников Отечества и сохранение воинской славы 
России;

5) увековечение памяти жертв политических репрессий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам

___________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой 

организации (далее - СО НКО)

УВЕДОМлЕниЕ
об отклонении заявки

Настоящим уведомлением сообщаем, что заявка _____________

___________________________________________________
(наименование СО НКО)

отклонена по следующим причинам: 
___________________________________________________

(причины отклонения заявки)
______________________    ________   ___________________
(наименование должности       (подпись)     (фамилия, инициалы)
       руководителя)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам

кРитЕРии 
оценки социально ориентированных некоммерческих
организаций и социально ориентированных программ 

 (проектов)

1. Актуальность и социальная значимость проекта:
Диа-
пазон 
баллов

Содержание оценки

1 2
9-10 Актуальность и социальная значимость проекта убедительно 

доказаны:
проблемы, на решение которых направлен проект, детально рас-
крыты, их описание аргументировано и подкреплено конкретны-
ми количественными  и (или) качественными показателями;
проект направлен в полной мере на решение именно тех про-
блем, которые обозначены как значимые;
имеется подтверждение актуальности проблемы представите-
лями целевой аудитории, потенциальными благополучателями, 
партнёрами

6-8 Актуальность и социальная значимость проекта в целом до-
казаны, однако имеются несущественные замечания члена 
Комиссии:
проблемы, на решение которых направлен проект, относятся к раз-
ряду актуальных, но авторы преувеличили их значимость для вы-
бранной территории реализации проекта и (или) целевой группы;
проблемы, на решение которых направлен проект, описаны 
общими фразами, без ссылок на конкретные факты, либо этих 
фактов и показателей недостаточно для подтверждения актуаль-
ности проблемы для заявленной целевой группы и (или) терри-
тории реализации проекта;
имеются другие замечания (с комментарием)

3-5 Актуальность и социальная значимость проекта доказаны недо-
статочно убедительно:
проблема не имеет острой значимости для целевой группы или 
территории реализации проекта;
в проекте недостаточно аргументирована и без конкретных по-
казателей описана проблема, на решение которой направлен 
проект, либо не подтверждено взаимодействие с территориями, 
обозначенными в заявке;
имеются другие замечания (с комментарием)

0-2 Актуальность и социальная значимость проекта не доказаны:
проблема, которой посвящён проект, не относится к разряду вос-
требованных обществом либо слабо обоснована авторами;
большая часть мероприятий проекта не связана с выбранным 
предусмотренным видом деятельности;
имеются другие серьёзные замечания (с комментарием)

2. Логическая связность и реализуемость проекта, соответ-
ствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым ре-
зультатам:
Диа-
пазон 
баллов

Содержание оценки

1 2
9-10 Проект полностью соответствует данному критерию:

все разделы заявки логически взаимосвязаны, каждый раздел 
содержит информацию, необходимую и достаточную для полно-
го понимания содержания проекта;
календарный план хорошо структурирован, детализирован, со-
держит описание конкретных мероприятий;
запланированные мероприятия соответствуют условиям отбора 
и обеспечивают решение поставленных задач и достижение 
предполагаемых результатов проекта;
указаны конкретные и разумные сроки, позволяющие в полной 
мере решить задачи проекта

6-8 По данному критерию проект в целом проработан, однако име-
ются несущественные замечания члена Комиссии:
все разделы заявки логически взаимосвязаны, однако имеются 
несущественные смысловые несоответствия, что нарушает вну-
треннюю целостность проекта;
запланированные мероприятия соответствуют условиям отбора и 
обеспечивают решение поставленных задач и достижение предпо-
лагаемых результатов проекта, вместе с тем состав мероприятий 
не является полностью оптимальным и (или) сроки выполнения 
отдельных мероприятий проекта требуют корректировки

3-5 Проект по данному критерию проработан недостаточно, имеют-
ся замечания члена Комиссии, которые необходимо устранить:
календарный план описывает лишь общие направления деятель-
ности, не раскрывает последовательность реализации проекта, 
не позволяет определить содержание основных мероприятий;
имеются устранимые нарушения логической связи между зада-
чами, мероприятиями и предполагаемыми результатами;
имеются другие замечания (с комментарием)

0-2 Проект не соответствует данному критерию:
проект разработан на низком уровне, имеются несоответствия 
мероприятий проекта его целям и задачам, противоречия между 
планируемой деятельностью и ожидаемыми результатами;
существенные ошибки в постановке целей, задач, описании 
мероприятий, результатов проекта делают реализацию такого 
проекта нецелесообразной;
сроки выполнения мероприятий некорректны и не соответству-
ют заявленным целям и задачам проекта, из-за непродуманности 
создают значительные риски реализации проекта;
имеются другие серьёзные замечания (с комментарием)

3. Инновационность, уникальность проекта:
Диа-
пазон 
баллов

Содержание оценки

1 2

9-10 Проект является инновационным, уникальным:
проект преимущественно направлен на внедрение новых или 
значительно улучшенных практик, методов в деятельность со-
циально ориентированной некоммерческой организации (далее 
- СО НКО) и (или) её партнёров, что позволит существенно 
качественно улучшить такую деятельность

6-8 Проект имеет признаки инновационности, уникальности, но эти 
признаки несущественно влияют на его ожидаемые результаты:
проект предусматривает внедрение новых или значительно 
улучшенных процессов, методов, практик, но в заявке чётко не 
описано, как это приведёт к изменению содержания и резуль-
тативности деятельности, которую осуществляет СО НКО и 
(или) её партнёры (например, отсутствует описание конкретных 
результатов внедрения инноваций);
у СО НКО есть ресурсы и опыт, чтобы успешно внедрить опи-
санные инновации;
имеются другие замечания (с комментарием)

3-5 Проект практически не имеет признаков инновационности, 
уникальности:
в заявке упоминается использование новых или значительно 
улучшенных процессов, методов, практик, вместе с тем в состав 
мероприятий проекта в явном виде не позволяет сделать вывод 
о том, что проект является уникальным по сравнению с деятель-
ностью других СО НКО по соответствующей тематике;
практики и методики, указанные в заявке, не являются иннова-
ционными;
имеются другие замечания (с комментарием)

0-2 Проект не является инновационным, уникальным:
проект, по сути, является продолжением уже осуществляемой 
(ранее осуществлявшейся) деятельности СО НКО; 
практики и методики, указанные в заявке, не рекомендуются к 
применению  (на наличие данного обстоятельства необходимо 
указать в комментарии к оценке с соответствующим обоснова-
нием) 

4. Соотношение планируемых расходов на реализацию про-
екта и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и 
достижимость таких результатов:
Диа-
пазон 
баллов

Содержание оценки

1 2
9-10 Данный критерий отлично выражен в заявке:

в заявке чётко изложены ожидаемые результаты проекта, они 
адекватны, конкретны и измеримы, их получение за общую 
сумму предполагаемых расходов на реализацию проекта сораз-
мерно и обоснованно

6-8 Данный критерий хорошо выражен в заявке:
в заявке чётко изложены ожидаемые результаты проекта, их 
получение за общую сумму предполагаемых расходов на реали-
зацию обосновано, вместе с тем содержание запланированной 
деятельности по достижению указанных результатов (состав 
мероприятий) не является полностью оптимальным;
по описанию запланированных результатов имеются несуще-
ственные замечания в части их адекватности, измеримости и 
достижимости (замечания необходимо указать в комментарии 
к оценке)

3-5 Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
в заявке изложены ожидаемые результаты проекта, но они не 
полностью соответствуют критериям адекватности, измеримо-
сти, достижимости;
запланированные результаты могут быть достигнуты при мень-
ших затратах;
имеются другие замечания (с комментарием)

0-2 Данный критерий плохо выражен в заявке:
ожидаемые результаты проекта изложены неконкретно;
объём предполагаемых затрат на достижение результатов про-
екта явно завышен;
описанная в заявке деятельность является, по сути, предпри-
нимательской;
имеются другие серьёзные замечания (с комментарием)

5. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность плани-
руемых расходов на реализацию проекта:
Диа-
пазон 
баллов

Содержание оценки

1 2
9-10 Проект полностью соответствует данному критерию:

в бюджете проекта предусмотрено финансовое обеспечение всех 
мероприятий проекта и отсутствуют расходы, которые непо-
средственно не связаны с мероприятиями проекта;
все планируемые расходы реалистичны и обоснованны;
даны корректные комментарии по всем предполагаемым рас-
ходам за счёт гранта, позволяющие чётко определить состав 
(детализацию) расходов;
в проекте предусмотрено активное использование имеющихся у 
организации ресурсов

6-8 Проект в целом соответствует данному критерию, однако име-
ются несущественные замечания члена Комиссии:
все планируемые расходы реалистичны, следуют из задач, 
мероприятий и обоснованны, вместе с тем из комментариев к 
некоторым расходам невозможно точно определить их состав 
(детализацию);
имеются другие замечания (с комментарием)

3-5 Проект в целом соответствует данному критерию, однако име-
ются замечания члена Комиссии, которые обязательно необхо-
димо устранить:
не все предполагаемые расходы непосредственно связаны с 
мероприятиями проекта и достижением ожидаемых результатов;
в бюджете проекта предусмотрены побочные, не имеющие пря-
мого отношения к реализации проекта, расходы;
некоторые объёмы расходов завышены или занижены по сравне-
нию со средним рыночным уровнем оплаты труда, цен на това-
ры, работы, услуги, аренду (без соответствующего обоснования 
в комментариях к расходам);
обоснование некоторых запланированных расходов не позволя-
ет оценить их взаимосвязь с мероприятиями проекта;
имеются другие замечания (с комментарием)

0-2 Проект не соответствует данному критерию:
предполагаемые затраты на реализацию проекта явно завышены 
либо занижены и (или) не соответствуют мероприятиям про-
екта, условиям отбора;
в бюджете проекта предусмотрено осуществление за счёт субси-
дий значительного объёма расходов, которые не допускаются в 
соответствии с требованиями положения об отборе;
бюджет проекта нереалистичен, не соответствует тексту заявки;
бюджет проекта не соответствует целевому характеру субсидии, 
часть расходов не направлена на выполнение мероприятий про-
екта либо вообще не имеет отношения к реализации проекта;
имеются несоответствия между суммами в описании проекта и 
в его бюджете;
комментарии к запланированным расходам неполные, некор-
ректные, нелогичные;
имеются другие серьёзные замечания (с комментарием)

6. Масштаб реализации проекта:
Диа-
пазон 
баллов

Содержание оценки

1 2
9-10 Проект по данному критерию проработан отлично:

заявленный территориальный охват проекта оправдан, исполь-
зует реальные возможности организации и адекватен тем про-
блемам, на решение которых направлен проект;
в проекте предусмотрена деятельность в пределах территории 
его реализации, самостоятельно или с активным вовлечением 
партнёров

6-8 Проект по данному критерию проработан хорошо:
в проекте предусмотрена деятельность в пределах территории 
его реализации за счёт вовлечения партнёров, но наличие устой-
чивых связей со всеми такими партнёрами в заявке не подтверж-
дено; 
имеется частичное (несущественное) расхождение между заяв-
ленной территорией реализации проекта и календарным планом, 
обеспечение такого территориального охвата может вызвать 
затруднения в сроки, установленные календарным планом;
имеются другие замечания (с комментарием)

3-5 Проект по данному критерию проработан удовлетворительно: 
возможность реализации проекта на заявленной территории 
не обеспечена  в полном объёме бюджетом проекта, при этом 
информация об иных источниках финансирования в заявке 
отсутствует;
в качестве территории реализации проекта заявлена потенциаль-
ная аудитория интернет-ресурса, который планируется создать 
или развивать в рамках реализации проекта;
имеются другие замечания (с комментарием)

0-2 Проект по данному критерию проработан плохо: 
заявленная территория реализации проекта не подтверждается 
содержанием заявки;
не доказано взаимодействие с территориями, обозначенными в 
заявке; 
имеются другие серьёзные замечания (с комментарием)

7. Опыт СО НКО успешной реализации проектов по соответ-
ствующему направлению деятельности:
Диа-
пазон 
баллов

Содержание оценки

1 2
9-10 У СО НКО имеется отличный опыт проектной работы по вы-

бранному предусмотренному виду деятельности:
СО НКО имеет опыт устойчивой активной деятельности по вы-
бранному предусмотренному виду деятельности;
в заявке представлено описание собственного опыта СО НКО 
с указанием конкретных программ, проектов или мероприятий; 
имеются сведения о результативности данных мероприятий; 
опыт деятельности и её успешность подтверждаются наградами, 
отзывами, публикациями в средствах массовой информации и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
СО НКО является победителем конкурсов Фонда президент-
ских грантов;
у СО НКО имеется сопоставимый с содержанием заявки опыт 
проектной деятельности (по масштабу и количеству мероприятий);
у СО НКО есть материально-техническая база для реализации 
проектов по выбранному предусмотренному виду деятельности, 
имеются (если применимо) лицензии, иные разрешительные 
документы, обязательные для осуществления запланированной 
деятельности

6-8 У СО НКО имеется хороший опыт проектной работы по вы-
бранному предусмотренному виду деятельности:
у СО НКО имеется сопоставимый с содержанием заявки опыт 
системной и устойчивой проектной деятельности по выбранно-
му предусмотренному виду деятельности (по масштабу и коли-
честву мероприятий);
в заявке представлено описание собственного опыта СО НКО с 
указанием конкретных программ, проектов или мероприятий; 
успешность опыта СО НКО подтверждается наградами, от-
зывами, публикациями в средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3-5 У СО НКО имеется удовлетворительный опыт проектной рабо-
ты  по выбранному предусмотренному виду деятельности:
в заявке приведено описание собственного опыта СО НКО по 
реализации программ, проектов по выбранному предусмотренно-
му виду деятельности,  но оно не позволяет сделать однозначный 
вывод о системном и устойчивом характере такой работы с мо-
мента создания СО НКО и наличии положительных результатов;
СО НКО имеет опыт реализации менее масштабных проектов 
по выбранному предусмотренному виду деятельности и не 
имеет опыта работы с соизмеримыми (с запрашиваемой суммой 
гранта) объёмами целевых средств;
СО НКО имеет опыт управления соизмеримыми (с запрашивае-
мой суммой субсидии) объёмами целевых средств, однако ин-
формация о реализованных проектах не освещена на сайте СО 
НКО, заявленные достигнутые результаты не представлены;
имеются другие замечания (с комментарием)

0-2 У СО НКО практически отсутствует опыт работы по выбранно-
му предусмотренному виду деятельности:
СО НКО не имеет опыта активной деятельности либо под-
тверждённой деятельности за последний год;
опыт проектной работы СО НКО в заявке практически не описан;
имеются противоречия между описанным в заявке опытом СО 
НКО и информацией из открытых источников (например, меро-
приятия, заявленные как реализованные, не отражены в общедо-
ступных отчётах СО НКО);
СО НКО не имеет лицензии, иных разрешительных документов, 
обязательных для осуществления запланированной деятельно-
сти (сведения о них в заявке отсутствуют);
основной профиль деятельности СО НКО не соответствует вы-
бранному предусмотренному виду деятельности;
имеются другие серьёзные замечания (с комментарием)

8. Соответствие опыта и компетенций команды проекта пла-
нируемой деятельности:
Диа-
пазон 
баллов

Содержание оценки

1 2
9-10 Данный критерий отлично выражен в заявке:

проект полностью обеспечен опытными, квалифицированными 
специалистами по всем необходимым для реализации проекта 
профилям;
в заявке доказана возможность каждого члена указанной в за-
явке команды качественно работать над проектом на условиях, в 
порядке и в сроки, установленные календарным планом и бюд-
жетом проекта, без существенных замен в ходе проекта

6-8 Данный критерий хорошо выражен в заявке:
проект в целом обеспечен опытными, квалифицированными 
специалистами, но по некоторым необходимым профилям ин-
формация отсутствует;
имеются другие замечания (с комментарием)

3-5 Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
в заявке содержится описание команды проекта, но конкретные 
исполнители основных мероприятий не названы либо не при-
водятся сведения об их знаниях и опыте или о выполняемых 
функциях в рамках реализации проекта;
указанные в заявке члены команды проекта не в полной мере 
соответствуют уровню опыта и компетенций, необходимых для 
реализации проекта;
имеются другие замечания (с комментарием)

0-2 Данный критерий плохо выражен в заявке:
описание команды проекта, её квалификации, опыта работы в 
заявке практически отсутствует;
имеются высокие риски реализации проекта в силу недостаточ-
ности опыта  и низкой квалификации команды проекта;
имеются другие серьёзные замечания (с комментарием)

9. Информационная открытость СО НКО:
Диа-
пазон 
баллов

Содержание оценки

1 2

9-10 Данный критерий отлично выражен в заявке:
информацию о деятельности легко найти в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с помощью поисковых 
запросов;
деятельность СО НКО систематически освещается в средствах 
массовой информации;
СО НКО имеет действующий, постоянно обновляемый сайт, на 
котором представлены подробные годовые отчёты о её деятель-
ности, размещена актуальная информация о реализованных 
проектах и мероприятиях, составе органов управления;
СО НКО имеет страницы (группы) в социальных сетях, на кото-
рых регулярно обновляется информация;
СО НКО регулярно публикует годовую отчётность о своей дея-
тельности

6-8 Данный критерий хорошо выражен в заявке:
СО НКО имеет действующий сайт, страницы (группы) в соци-
альных сетях с актуальной информацией, однако без подробных 
сведений о работе СО НКО, привлекаемых ею ресурсах, составе 
органов управления, реализованных программах, проектах;
информацию о деятельности легко найти в информационно-
телекоммуни кационной сети «Интернет» с помощью поисковых 
запросов;
деятельность СО НКО периодически освещается в средствах 
массовой информации;
имеются другие замечания (с комментарием)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 мая 2021 г. № 213-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 346-П  

и признании утратившими силу отдельных положений 
постановления Правительства Ульяновской области 

от 04.06.2020 № 283-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила предоставления сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам грантов в форме субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях финансового обе-
спечения их затрат на развитие материально-технической базы, 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 07.08.2014 № 346-П «О некоторых мерах, направленных 
на развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ», следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Понятия «грант на развитие материально-технической 

базы», «сельскохозяйственный потребительский кооператив», 
«региональная конкурсная комиссия», «проект грантополучате-
ля», «плановые показатели деятельности», «сельские террито-
рии» и «сельские агломерации», используемые в настоящих Пра-
вилах, используются в значениях, определённых в приложении  
№ 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (да-
лее - Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия).

Понятие «дата предоставления гранта», используемое в на-
стоящих Правилах, означает дату поступления гранта на счёт, 
открытый в территориальном органе Федерального казначейства 
по Ульяновской области (далее - орган УФК) в учреждении Цен-
трального банка Российской Федерации для учёта средств юриди-
ческих лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 

Понятие «дата освоения гранта», используемое в настоя-
щих Правилах, означает дату подписания акта об использовании 
гранта, предусмотренного соглашением о предоставлении гранта  
(далее - соглашение).»;

2) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21. Отчётным годом, для целей настоящих Правил, является 

календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, при 
этом в год, в котором сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом получен грант, отчётным годом является период с 
даты получения гранта по 31 декабря включительно года, в кото-
ром был получен грант.

22. К сельским территориям относятся населённые пункты, 
включённые в Перечень населённых пунктов, относящихся к 
сельским территориям Ульяновской области, утверждённый по-
становлением Правительства Ульяновской области от 16.03.2020 
№ 113-П «Об утверждении перечня населённых пунктов, отно-
сящихся к сельским территориям Ульяновской области, перечня 
сельских агломераций на территории Ульяновской области и при-
знании утратившими силу отдельных положений нормативных 
правовых актов Правительства Ульяновской области» (далее - по-
становление Правительства Ульяновской области от 16.03.2020  
№ 113-П).

К сельским агломерациям относятся сельские агломерации, 
включённые в Перечень сельских агломераций на территории 
Ульяновской области, утверждённый постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 16.03.2020 № 113-П.»; 

3) 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).»;

4) первое предложение пункта 4 изложить в следующей  
редакции:

«4. Гранты предоставляются сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам по результатам отбора сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов для предоставления 
грантов, проводимого в соответствии с настоящими Правилами в 
форме конкурса (далее - конкурсный отбор).»;

5) в пункте 5:
а) в первом предложении слова «в целях развития материально-

технической базы и создания новых постоянных рабочих мест на 
сельских территориях исходя из расчёта создания не менее одного 
нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей гран-
та, но не менее 1 нового постоянного рабочего места на 1 грант, 
в срок не позднее 24 месяцев с даты получения гранта» заменить 
словами «в целях реализации проекта грантополучателя и созда-
ния новых постоянных рабочих мест на сельских территориях и 
на территориях сельских агломераций исходя из расчёта создания 
не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 
млн рублей гранта, но не менее одного нового постоянного рабоче-
го места на один грант, в срок, определённый соглашением, но не 
позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта»;

б) во втором предложении слова «в подпункте «и» заменить 
словами «в подпункте «б»; 

6) в пункте 6 слова «за счёт гранта осуществляется с учётом 
суммы налога на добавленную стоимость» заменить словами 
«осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение 
товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную  
стоимость»;

7) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

3-5 Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
деятельность СО НКО мало освещается в средствах массовой 
информации и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
у СО НКО есть сайт и (или) страница (группа) в социальной сети, 
которые содержат неактуальную (устаревшую) информацию;
отчёты о деятельности СО НКО отсутствуют в открытом доступе;
имеются другие замечания (с комментарием)

0-2 Данный критерий плохо выражен в заявке:
информация о деятельности СО НКО практически отсутствует  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
имеются другие серьёзные замечания члена Комиссии (с ком-
ментарием)

«7. Участниками конкурсного отбора могут являться сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы, которые по состоя-
нию на дату представления в Министерство документов (копий 
документов), необходимых для участия в конкурсном отборе (да-
лее также - документы), соответствуют следующим требованиям:

1) участник конкурсного отбора не должен являться иностран-
ным юридическим лицом;

2) участник конкурсного отбора не должен получать в текущем 
финансовом году средства областного бюджета Ульяновской обла-
сти на основании иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области на цели, указанные в пункте 5 настоящих Правил;

3) с даты освоения гранта, полученного участником конкурс-
ного отбора ранее из средств областного бюджета Ульяновской 
области на основании настоящих Правил, прошло не менее 12 ме-
сяцев, плановые показатели деятельности ранее реализованного 
проекта достигнуты в полном объёме;

4) у участника конкурсного отбора должна отсутствовать про-
сроченная задолженность по возврату в областной бюджет Улья-
новской области субсидий (грантов в форме субсидий), предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Ульяновской области, а также иная просрочен-
ная (неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед Ульяновской областью;

5) участник конкурсного отбора не должен находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не должна быть 
введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, деятельность 
участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации;

6) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-
вать сведения о дисквалифицированном руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа или главном бухгалтере 
участника конкурсного отбора;

7) участнику конкурсного отбора не должно быть назначено 
административное наказание за нарушение условий предоставле-
ния из областного бюджета Ульяновской области иных субсидий, 
если срок, в течение которого сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив считается подвергнутым такому наказанию,  
не истёк;

8) срок деятельности участника конкурсного отбора должен 
быть  не менее 12 месяцев со дня его регистрации;

9) участник конкурсного отбора должен быть зарегистрирован 
на сельской территории либо на территории сельской агломерации;

10) участник конкурсного отбора обязуется осуществлять на 
территории Ульяновской области свою деятельность не менее 5 
лет со дня получения гранта;

11) участник конкурсного отбора имеет проект грантополуча-
теля по приоритетным направлениям Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, срок окупае-
мости которого должен быть не более  5 лет, предусматривающий 
прирост объёма реализованной сельскохозяйственной продукции, 
а также обоснование затрат, составленное  с учётом целей, указан-
ных в пункте 5 настоящих Правил, и План затрат, предусматри-
вающий наименования приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количество, 
стоимость, источники финансового обеспечения (грант и соб-
ственные средства, в том числе кредитные (заёмные) средства), 
составленный с учётом целей, указанных в подпункте «б» пункта 2 
приложения № 8 к Государственной программе развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, по форме, утверждённой право-
вым актом Министерства (далее - План затрат);

12) участник конкурсного отбора предусматривает в Проекте 
грантополучателя приобретение не менее 50 процентов общего 
объёма сельскохозяйственной продукции для оказания услуг чле-
нам кооператива по заготовке и (или) хранению, и (или) подра-
ботке, и (или) переработке, и (или) сортировке, и (или) убою, и 
(или) первичной переработке, и (или) охлаждению, и (или) подго-
товке к реализации, и (или) транспортировке и реализации сель-
скохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, семян и подобных лесных ресурсов (далее - дикорастущие 
пищевые ресурсы), а также продуктов переработки указанной  
продукции;

13) не менее 70 процентов выручки участника конкурсного 
отбора должно формироваться за счёт осуществления перераба-
тывающей и (или) сбытовой деятельности сельскохозяйственной 
продукции и дикорастущих пищевых ресурсов;

14) участник конкурсного отбора обязуется оплачивать не ме-
нее 40 процентов стоимости каждого Приобретения, указанного 
в Плане затрат, в том числе непосредственно за счёт собственных 
средств не менее 10 процентов такой стоимости, а при использо-
вании средств гранта на цели, указанные в абзаце шестом подпун-
кта «б» пункта 2 приложения № 8 к Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, - не менее 20 
процентов стоимости каждого Приобретения, указанного в Плане 
затрат;

15) участник конкурсного отбора обязуется создать на сель-
ской территории и (или) территории сельской агломерации в 
срок, определённый соглашением, но не позднее 24 месяцев со дня 
предоставления гранта, не менее одного нового постоянного рабо-
чего места на каждые 3 млн рублей гранта, полученного в текущем 
финансовом году, но не менее одного нового постоянного рабочего 
места;

16) участник конкурсного отбора обязуется сохранить создан-
ные новые постоянные рабочие места не менее 5 лет со дня полу-
чения гранта;

17) участник конкурсного отбора обязуется достигнуть ре-
зультатов, предусмотренных Проектом грантополучателя;

18) участник конкурсного отбора является членом ревизион-
ного союза сельскохозяйственных кооперативов, имеет положи-
тельное заключение указанного ревизионного союза на Проект и 
обязуется ежегодно представлять в Министерство ревизионное 
заключение по результатам своей деятельности;

19) участник конкурсного отбора должен представлять в Ми-
нистерство отчётность о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за преды-
дущий финансовый год и текущий квартал по формам, утверждён-
ным приказами Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, и в сроки, установленные Министерством;

20) участник конкурсного отбора должен представить в Ми-
нистерство годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 
предыдущий финансовый год.

У участника конкурсного отбора должна отсутствовать не-
исполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей, по состоянию на 
дату, которая предшествует дате представления в Министерство 
документов (копий документов), необходимых для участия в кон-
курсном отборе, не более чем на 30 календарных дней.

8. Объявление о проведении конкурсного отбора (далее - 
объявление) размещается Министерством на едином портале 
в порядке, установленном Министерством финансов Россий-

ской Федерации, а также на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» mcx73.
ru (далее - официальный сайт) в срок до 1 августа текущего года. 

Объявление должно содержать информацию:
а) о дате и времени начала и окончания срока представления 

(приёма) заявок, продолжительность которого не может быть 
меньше 30 календарных дней, следующих за днём размещения 
объявления на едином портале.

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

в) о результате предоставления грантов;
г) о доменном имени, и (или) сетевом адресе, и (или) указателе 

страниц официального сайта, на котором обеспечивается проведе-
ние конкурсного отбора; 

д) о требованиях, предъявляемых к участникам конкурсного 
отбора, установленных пунктом 7 настоящих Правил, и перечне 
документов, представляемых участниками конкурсного отбора 
для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

е) о порядке представления заявок участниками конкурсно-
го отбора и требованиях, предъявляемых к форме и содержанию 
заявок установленных пунктом 9 настоящих Правил; 

ж) о порядке отзыва заявок согласно пункту 11 настоящих 
Правил, порядке возврата заявок согласно подпункту 4 пункта 13 
настоящих Правил, порядке внесения изменений в заявки и План 
затрат, предусмотренный подпунктом 3 пункта 9 настоящих Пра-
вил, прилагаемый к заявке; 

з) о порядке рассмотрения и оценки заявок, установленном 
пунктами 13-15 настоящих Правил; 

и) о порядке представления участникам конкурсного отбора 
разъяснений положений объявления, даты начала и окончания 
срока предоставления таких разъяснений;

к) о сроке, в течение которого победители конкурсного отбора 
должны подписать соглашение; 

л) об условии признания победителя конкурсного отбора 
уклонившимся от заключения соглашения; 

м) о дате размещения результатов конкурсного отбора на 
едином портале и на официальном сайте, которая не может быть 
установлена позднее чем через 14 календарных дней, следующих 
за днём определения победителя конкурсного отбора.

В случае если по истечении срока приёма заявок, указанного 
в объявлении, будет установлено, что заявки представлены толь-
ко одним сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
или не представлены ни одним из сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, а также по решению Министерства срок 
приёма заявок продлевается на 14 календарных дней со дня исте-
чения срока приёма заявок, указанного в объявлении. Сообщение 
о продлении срока приёма заявок размещается на едином портале 
и официальном сайте и должно содержать сведения о дате оконча-
ния такого продлённого срока.

В случае если по истечении продлённого срока приёма заявок 
будет установлено, что заявки представлены только одним сель-
скохозяйственным потребительским кооперативом, он признаётся 
участником конкурсного отбора при условии его соответствия тре-
бованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, а если по 
истече нии указанного срока будет установлено, что заявки не пред-
ставлены ни одним из сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов, конкурсный отбор признаётся несостоявшимся.»;

8) в пункте 9:
а) в абзаце первом слово «документов» заменить словом «за-

явок», слова «информационном сообщении» заменить словом 
«объявлении»;

б) подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) заявку, составленную по форме, утверждённой правовым 

актом Министерства, содержащую наименование и реквизиты за-
явителя, обязанности, запреты и условия возврата гранта, опреде-
лённые настоящими Правилами, согласие заявителя на размеще-
ние информации о нём, его заявке и иной информации, связанной 
с конкурсным отбором, на едином портале и официальном сайте, 
а также согласие на обработку персональных данных заявителя 
(далее - заявка). Заявка представляется на бумажном и электрон-
ном носителях. Заявка на бумажном носителе представляется в 
виде одного тома, листы которого должны быть пронумерованы и 
прошиты. Количество листов указывается на оборотной стороне 
последнего листа тома на месте прошивки и удостоверяется под-
писью заявителя. Заявка, представленная на электронном носи-
теле, должна содержать сканированные копии представленных на 
бумажных носителях документов (копий документов) в формате 
tiff или pdf; 

2) проект грантополучателя, составленный по форме, утверж-
дённой правовым актом Министерства, в который включаются 
направления расходов и условия использования гранта, а также 
плановые показатели деятельности, обязательство по исполне-
нию которых включается в соглашение (далее - Проект). Плано-
вые показатели деятельности отражаются в Проекте на каждый 
финансовый год в течение 5 лет подряд начиная с года, в котором 
сельскохозяйственный потребительский кооператив претендует 
на получение гранта;»;

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) План затрат»; 
г) в подпункте 9 слова «подпункта «и» заменить словами «под-

пункта «б»;
д) в подпункте 13 слова «и согласие заявителя сельскохозяй-

ственного потребительского кооператива» исключить; 
е) дополнить подпунктом 131 следующего содержания:
«131) документ, подтверждающий формирование не менее 

70 процентов выручки сельскохозяйственного потребительского 
кооператива за счёт осуществления перерабатывающей и (или) 
сбытовой деятельности сельскохозяйственной продукции и дико-
растущих пищевых ресурсов;»;

ж) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) справку налогового органа об исполнении налогоплатель-

щиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов или справку о состоянии расчётов по 
налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процен-
там (в случае наличия у заявителя неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, не превышаю-
щей 10 тыс. рублей), выданную налоговым органом по месту по-
становки заявителя на учёт в налоговом органе, не ранее 30 кален-
дарных дней до дня представления в Министерство;»;

9) в пункте 11 слова «о предоставлении гранта (далее - Согла-
шение)» исключить;

10) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня истече-

ния срока приёма заявок:
1) проводит проверку соответствия заявителей требованиям, 

установленным пунктом 7 настоящих Правил, посредством изу-
чения информации, размещённой в форме открытых данных на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на-
правления в уполномоченные государственные органы запросов, 
наведения справок, а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации;
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2) проводит проверку соответствия представленных заявок и 
документов предъявляемым к ним требованиям, комплектности до-
кументов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений;

3) принимает решение о соответствии заявителей требова-
ниям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, и о соответ-
ствии представленных ими заявок и документов предъявляемым 
к ним требованиям, комплектности, полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений, и о допуске заявителей к участию 
в конкурсном отборе и (или) решение об отклонении заявок и 
отказе в допуске заявителей к участию в конкурсном отборе, в 
случае несоответствия заявителей требованиям, установленным 
пунктом 7 настоящих Правил, и (или) представления ими в Ми-
нистерство документов не в полном объёме и (или) с нарушением 
предъявляемых к ним требований, установленных в объявлении, 
либо наличия в представленных документах неполных и (или) 
недостоверных сведений, и (или) представления заявителем за-
явки по истечении срока приёма заявок, указанного в объявлении, 
а также в случае отзыва заявки в порядке, предусмотренном пун-
ктом 11 настоящих Правил, которое оформляется правовым актом  
Министерства. 

Указанным участникам конкурсного отбора Министерство 
направляет уведомления, в которых указываются обстоятельства, 
ставшие основаниями для принятия такого решения. Уведомле-
ния направляются регистрируемыми почтовыми отправлениями 
либо передаются указанным участникам конкурсного отбора или 
их представителям непосредственно;

4) размещает на едином портале и официальном сайте инфор-
мационное сообщение, содержащее перечень заявителей, в отно-
шении которых Министерством принято решение об их допуске 
к участию в конкурсном отборе (далее - участники конкурсного 
отбора), сведения о дате, времени и месте рассмотрения представ-
ленных участниками конкурсного отбора заявок на заседании ре-
гиональной конкурсной комиссии (далее - конкурсная комиссия), 
а также перечень участников конкурсного отбора, в отношении 
которых Министерством принято решение об отклонении заявок 
таких участников, с указанием обстоятельств, ставших основания-
ми для принятия такого решения, и требований, которым не соот-
ветствуют такие заявки.»;

11) пункт 14 признать утратившим силу;
12) пункт 15 признать утратившим силу;
13) второе предложение абзаца первого пункта 16 дополнить 

словами «и предоставление заявок и документов, представленных 
заявителями для участия в конкурсном отборе»;

14) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Сведения о дате, месте и времени заседания конкурсной 

комиссии размещаются Министерством на официальном сайте 
не позднее чем за 3 рабочих дня до дня его проведения, при этом 
заседание конкурсной комиссии должно состояться не позднее 15 
рабочих дней, следующих за днём принятия Министерством ре-
шения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе.

Заседания конкурсной комиссии проводятся очно или с 
использованием видео-конференц-связи. Решение о проведе-
нии заседания конкурсной комиссии, с использованием видео-
конференц-связи принимается Министерством на основании 
заявления участника конкурсного отбора, составленного в про-
извольной форме с указанием причин, послуживших основани-
ем для его участия в таком заседании с использованием видео-
конференц-связи.  

Присутствие участника конкурсного отбора на заседании 
конкурсной комиссии, проводимом как очно так и с использова-
нием видео-конференц-связи, является обязательным. В случае 
отсутствия участника конкурсного отбора на заседании конкурс-
ной комиссии, проводимом очно или  с использованием видео-
конференц-связи, его Проект не рассматривается.»;

15) в пункте 18:
а) абзац первый после слова «собеседование» дополнить сло-

вами «или собеседование с использованием видео-конференц-
связи»;

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) реализация Проекта осуществляется:
а) на территории сельской агломерации - 0 баллов;
б) на сельской территории - 20 баллов;»; 
в) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) размер среднемесячной заработной платы вновь принятых 

членов сельскохозяйственного потребительского кооператива со-
ставляет: 

а) 1,5-2 минимальных размера оплаты труда - 10 баллов;  
б) 2,1 и более минимальных размеров оплаты труда - 20 бал-

лов;»;
г) в подпункте «а» подпункта 8 цифру «0» заменить цифрами 

«10»; 
д) в подпункте 9:
в подпункте «а» цифру «0» заменить цифрой «5»; 
в подпункте «б» цифры «11-20» заменить цифрами «11-15»; 
в подпункте «в» цифры «21-30» заменить цифрами «16-20»; 
в подпункте «г» цифры «30» заменить цифрами «21»; 
е) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) число членов сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, эффективно реализовавших социальный контракт 
на ведение личного подсобного хозяйства:

а) 1-3 включительно - 10 баллов;
б) 4-6 включительно - 20 баллов;
в) 7 и более - 30 баллов;»;
16) в подпункте 2 пункта 20:
а) в первом предложении слова «с присвоением порядковых 

номеров наименований заявителей с соответствующей средней 
итоговой суммой баллов» заменить словами «Проекты с указани-
ем присвоенных им порядковых номеров, соответствующих сред-
ней итоговой сумме баллов»; 

б) второе предложение после слов «сводную оценочную ве-
домость» дополнить словами «с учётом приоритетности проектов 
участников конкурсного отбора, впервые претендующих на полу-
чение гранта,»;

17) в пункте 21:
а) в абзаце первом слово «очного» исключить;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Проект признаётся прошедшим конкурсный отбор, если 

ему присвоен порядковый номер, равный значению результата 
использования субсидии «количество проектов грантополучате-
лей, реализуемых с помощью  грантовой поддержки на развитие 
материально-технической базы сельско-хозяйственных потре-
бительских кооперативов», предусмотренному согла-шением о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета областному 
бюджету Ульяновской области на текущий финансовый год (далее 
- результат использования субсидии), или меньше его.»; 

в) в абзаце третьем цифры «4-6» заменить цифрами «1-3»;
г) в абзаце четвёртом слова «подпункта «и» заменить словами 

«подпункта «б»;
18) в пункте 23:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Протокол не позднее первого рабочего дня, следующего за 

днём его подписания, передаётся в Министерство. Министерство 
размещает на едином портале и официальном сайте не позднее 
седьмого рабочего дня, следующего за днём получения протокола, 
информационное сообщение, содержащее сведения:»;

б) дополнить абзацами третьим - седьмым следующего  
содержания:

«о дате, времени и месте проведения рассмотрения и оценки 
заявок, перечне участников конкурсного отбора, заявки которых 
были рассмотрены;

об участниках конкурсного отбора, заявки которых были от-
клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положе-
ний объявления, которым не соответствуют такие заявки;

о последовательности оценки проектов в соответствии с пун-
ктами 18-21 настоящих Правил, присвоенных значениях баллов по 
каждому из предусмотренных критериев оценки проекта каждого 
участника конкурсного отбора, принятое на основании результа-
тов оценки проектов решение конкурсной комиссии о присвоении 
проектам порядковых номеров; 

о наименовании победителей конкурсного отбора, с которы-
ми заключаются соглашения, и размерах предоставляемых им  
грантов.

Срок размещения указанного информационного сообщения 
на едином портале и официальном сайте составляет 3 месяца.»; 

19) в пункте 24:
а) в подпункте 1 слова «правовым актом» заменить словами 

«протоколом комиссии»;
б) в подпункте 4 слова «подпунктами 4-6 пункта 25» заменить 

словами «пунктом 25»;
20) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Основаниями для принятия Министерством решения 

об отказе в признании участника конкурсного отбора победите-
лем конкурсного отбора и отказе в предоставлении ему гранта  
являются:

1) присвоение Проекту, представленному участником кон-
курсного отбора, порядкового номера, который больше значения 
результата использования субсидии;

2) средняя итоговая сумма баллов, выставленных Проекту 
членами конкурсной комиссии, менее 150;

3) представление участником конкурсного отбора в Мини-
стерство заявления об отзыве заявки.»;

21) в абзаце втором пункта 26 слова «целевого индикатора» 
заменить словами «результата использования субсидии»;

22) в пункте 28 слова «целевого индикатора» заменить слова-
ми «результата использования субсидии»;

23) в пункте 29:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«29. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня направле-

ния победителю конкурсного отбора уведомления (далее - получа-
тель гранта) заключает с ним в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет», с соблюде нием требований о защи-
те государственной тайны, соглашение, типовая форма которого 
установлена Министерством финансов Российской Федерации.

Соглашение о предоставлении гранта должно содержать в том 
числе:»;

б) в подпункте 1 цифру «5» заменить цифрами «10»;
в) в подпункте 5 слова «подпункта «и» заменить словами 

«подпункта «б»;
г) в подпункте 6 слово «освоения» заменить словом «исполь-

зования»; 
д) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) обязанность получателя гранта создать на сельской терри-

тории и (или) на территории сельской агломерации не менее одно-
го нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей 
гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на 
один грант, и сохранить их в течение 5 лет со дня получения гран-
та, а также срок создания таких новых постоянных рабочих мест, 
который не должен быть установлен позднее чем через 24 месяца 
со дня предоставления гранта;»;

е) в подпункте 8 слова «деятельность, на которую предостав-
лен грант, в течение не менее пяти лет с даты» заменить словами 
«на территории Ульяновской области свою деятельность не менее 
5 лет со дня»;

ж) в подпункте 9 слова «установленную правовым актом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации» и слова 
«о предоставлении гранта» исключить; 

з) в подпункте 11 слова «подпункта «и» заменить словами 
«подпункта «б»;

и) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) обязанность получателя гранта представлять в Мини-

стерство отчётность, установленную пунктом 32 настоящих Пра-
вил, сроки и формы представления в Министерство дополнитель-
ной отчётности о достижении результата предоставления гранта, 
а также перечень документов, подтверждающих использование 
гранта в соответствии с Планом затрат, прилагаемым к соглаше-
нию, и сроки их представления в Министерство;»; 

к) в подпункте 16 слова «, предусмотренного пунктом 30 на-
стоящих Правил» исключить;

л) дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержа-
ния:

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

24) в абзаце третьем пункта 30 слова «целевого индикатора» 
заменить словами «результата использования субсидии»;

25) в пункте 31:
а) в подпункте 1 слова «срока использования гранта» заменить 

словами «срока, определённого соглашением»; 
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реа-

лизованной получателем гранта в отчётном году по отношению 
к предыдущему году в результате осуществления деятельности, 
предусмотренной Проектом, в размере, определённом соглашени-
ем. Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализо-
ванной получателем гранта во втором, третьем, четвёртом и пятом 
отчётном годах по отношению к предыдущему году в результате 
осуществления деятельности, предусмотренной Проектом, не ме-
нее чем  на 1 процент.»;

26) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Победитель конкурсного отбора, получивший грант (да-

лее - получатель гранта), представляет в Министерство:
1) отчёт о достижении результатов предоставления гранта, со-

ставленный по форме, определённой типовой формой соглашения 
о предоставлении гранта, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации, - в срок не позднее 15 января года, следую-
щего за годом, в котором получателю гранта предоставлен грант;

2) отчёт об осуществлении затрат, источником финансового 
обеспечения которых является грант, отчёт, содержащий сведения 
о получателе гранта, и отчёт о показателях деятельности получа-
теля гранта в сроки, определённые соглашением о предоставлении 
гранта.

Министерство вправе установить в соглашении сроки и фор-
мы представления получателем гранта дополнительной отчётно-
сти за первый и последующие отчётные годы.

При поступлении в Министерство заявления получателя 
гранта о внесении изменений в План затрат в течение 15 рабочих 
дней Министерство организует проведение заседания конкурсной 
комиссии.

Изменения в План затрат могут быть внесены на основании 
решения конкурсной комиссии, отражённого в протоколе заседа-
ния конкурсной комиссии, один раз в течение 12 месяцев со дня 
предоставления гранта. 

Внесение изменений в План затрат после использования гран-
та на цели, не предусмотренные Планом затрат, не допускается.»;

27) в пункте 34:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«34. В случае нарушения получателем гранта целей, условий 

и порядка, установленных при предоставлении гранта, установ-
ления факта наличия в представленных получателем гранта до-
кументах недостоверных сведений, а равно несоблюдения по-
лучателем гранта одного или нескольких условий соглашения, 
предусмотренных подпунктами 4, 6-8, и 11-14 пункта 29 настоя-
щих Правил, выявленных, в том числе по результатам проверок, 
проведённых Министерством или уполномоченным органом го-
сударственного финансового контроля Ульяновской области, воз-
врату в областной бюджет Ульяновской области подлежит только 
та часть гранта, которая использована получателем гранта с ука-
занными наруше ниями.»; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае непредставления или несвоевременного представ-

ления получателем гранта отчётности, установленной пунктом 32 
настоящих Правил, дополнительной отчётности о достижении ре-
зультатов предоставления гранта и (или) документов, подтверж-
дающих использование гранта, установленных подпунктом 14 
пункта 29 настоящих Правил, грант подлежит возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области в полном объёме.»;

28) в пункте 41 слова «целевого индикатора» заменить слова-
ми «результата использования субсидии»;

29) приложение признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу подпункты 14 и 15, подпункт 

«з» подпункта 2 пункта 1 постановления Правительства Ульянов-
ской области от 04.06.2020 № 283-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Ульяновской области от 07.08.2014  
№ 346-П».

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

исполняющий обязанности Председателя
Правительства области а.С.тюрин

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

28 мая 2021 г. № 214-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил определения объёма и условий   
предоставления  областному автономному учреждению   

«Ульяновскгосэкспертиза», функции и полномочия  учредителя 
которого осуществляет  агентство  государственного  

строительного и жилищного надзора   Ульяновской области, 
субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области на иные цели

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и 
условий предоставления областному автономному учреждению 
«Ульяновскгосэкспертиза», функции и полномочия учредителя 
которого осуществляет Агентство государственного строитель-
ного и жилищного надзора Ульяновской области, субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области на иные цели.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования и распространяет 
своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области  а.С.тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 28 мая 2021 г. № 214-П

ПРаВила
определения объёма и условий предоставления 

областному автономному учреждению  
«Ульяновскгосэкспертиза», функции и полномочия учредителя 

которого осуществляет  агентство государственного  
строительного и жилищного надзора Ульяновской области, 

субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области на иные цели

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определе-
ния объёма и условия предоставления областному автономному 
учреждению «Ульяновскгосэкспертиза», функции и полномочия 
учредителя которого осуществляет Агентство государственного 
строительного и жилищного надзора Ульяновской области (далее 
- Агентство, учреждение соответственно), субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области на иные цели (далее - субсидии).

Настоящие Правила не распространяются на правоотноше-
ния, связанные с предоставлением субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области учреждению на цели, предусмотренные 
статьёй 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Субсидии предоставляются учреждению в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и пла-
новый период и лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий, доведённых до Агентства как получателя средств 
областного бюджета Ульяновской области.

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспече-
ния следующих расходов учреждения:

3.1. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, 
услуг, необходимых для осуществления капитального ремонта 
объектов недвижимого имущества, а также объектов особо ценно-
го движимого имущества, закреплённых за учреждением на праве 
оперативного управления.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяет-
ся исходя  из стоимости товаров, работ, услуг, необходимых для 
осуществления капитального ремонта указанных объектов, и их 
количества.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество указанных объектов, капитальный ремонт которых 
осуществлён.

3.2. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, 
услуг, необходимых для осуществления текущего ремонта объек-
тов недвижимого имущества и объектов особо ценного движимого 
имущества, закреплённых за учреждением на праве оперативного 
управления, общей стоимостью свыше ста тысяч рублей.
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Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определя-
ется исходя  из стоимости товаров, работ, услуг, необходимых 
для осуществления текущего ремонта указанных объектов, и их  
количества.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество указанных объектов, текущий ремонт которых осу-
ществлён.

3.3. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, 
услуг, необходимых для осуществления капитального или теку-
щего ремонта объектов недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, переданных учреждению в безвозмездное 
пользование.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя   из стоимости товаров, работ, услуг, необходимых для осу-
ществления капитального или текущего ремонта указанных объ-
ектов, и их количества.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество указанных объектов недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, переданного учреждению в без-
возмездное пользование, капитальный или текущий ремонт кото-
рых осуществлён.

3.4. Расходов, связанных с приобретением учреждением объ-
ектов особо ценного движимого имущества общей стоимостью 
свыше ста тысяч рублей.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя   из стоимости указанных объектов и их количества.

Результатом предоставления субсидии в этих целях является 
количество указанных объектов, которые приобретены.

3.5. Расходов, связанных с погашением кредиторской задол-
женности учреждения, в том числе реструктурированной, и осу-
ществлением выплат для исполнения требований, содержащихся 
в исполнительных листах  и судебных приказах, предусматриваю-
щих обращения взыскания на средства учреждения.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя  из объёма указанных задолженностей и выплат.

3.6. Расходов, связанных с реорганизацией или ликвидацией 
учреждения.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из объёма указанных расходов.

3.7. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, 
услуг, необходимых для реализации мероприятий в области ин-
формационных технологий, включая приобретение, внедрение 
(ввод в эксплуатацию), сопровождение и модернизацию совре-
менных информационных систем   в учреждении.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определя-
ется исходя из стоимости указанных товаров, работ, услуг и их  
количества.

Результатами предоставления субсидий в этих целях являют-
ся количество проведённых учреждением мероприятий в области 
информационных технологий, включая приобретение, внедрение 
(ввод   в эксплуатацию), сопровождение и модернизацию совре-
менных информационных систем в учреждении.

3.8. Расходов, связанных с оплатой образовательных услуг, 
приобретаемых в целях организации дополнительного профессио-
нального образования работников учреждения.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяет-
ся исходя из стоимости указанных образовательных услуг и числа 
работников учреждения, дополнительное профессиональное об-
разование которых организуется.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
численность работников учреждения, получивших дополнитель-
ное профессиональное образование.

4. Учреждение, претендующее на получение субсидий (за ис-
ключением субсидий, предусмотренных подпунктами 3.5 (кроме 
расходов, связанных   с погашением кредиторской задолженности 
учреждения, в том числе реструктурированной) и 3.6 пункта 3 
настоящих Правил, по состоянию  на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение), должно 
соответствовать следующим требованиям:

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

2) у учреждения должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Улья-
новской области.

5. Для получения субсидий учреждение представляет в Агент-
ство (если иное не установлено абзацем 11 настоящего пункта):

1) заявку на получение субсидий, составленную по форме, 
установленной Агентством;

2) пояснительную записку, содержащую обоснование необхо-
димости предоставления субсидий, включая расчёт-обоснование 
объёма субсидий;

3) предварительную смету, определяющую перечень и цену 
соответствующих товаров (за исключением объектов недвижи-
мого имущества), работ, услуг (в случаях, предусмотренных под-
пунктами 3.1-3.4, 3.7 и 3.8 пункта 3 настоящих Правил), а также 
документ, содержащий сведения  о предложениях поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) таких товаров (работ, услуг);

4) документ, содержащий сведения об объёме кредиторской 
задолженности учреждения и выплат для исполнения требований, 
содержащихся в исполнительных листах и судебных приказах, 
предусматривающих обращения взыскания на средства учрежде-
ния (в случае, предусмотренном подпунктом 3.5 пункта 3 настоя-
щих Правил),   и об основаниях возникновения указанных креди-
торской задолженности  и требований;

5) документ, содержащий сведения о составе и об объёме рас-
ходов, связанных с реорганизацией или ликвидацией учреждения 
(в случаях, предусмотренных подпунктом 3.6 пункта 3 настоящих 
Правил);

6) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования 
таких объектов и дефектную ведомость (в случаях, предусмотрен-
ных  подпунктами 3.1-3.3 пункта 3 настоящих Правил);

7) справку налогового органа об исполнении учреждением 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о 
предоставлении ему субсидий;

8) справку о соответствии учреждения по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения  о предоставлении ему субсидий, требованию, 
установленному подпунктом 2 пункта 4 настоящих Правил.

Документы, указанные в подпунктах 1-5 и 8 настоящего пун-
кта, должны быть подписаны руководителем учреждения.

Учреждение, претендующее на получение субсидий, предусмо-
тренных подпунктами 3.5 (кроме расходов, связанных с погашением 
кредиторской задолженности учреждения, в том числе реструктури-
рованной) и 3.6 пункта 3 настоящих Правил, не представляет в Агент-
ство документы, указанные   в подпунктах 7 и 8 настоящего пункта.

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил   (далее 

- документы), рассматриваются комиссией, состав и порядок дея-
тельности которой утверждаются Агентством (далее - Комиссия).

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня посту-
пления документов проверяет соответствие учреждения требо-
ваниям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, а также 
комплектность документов, полноту  и достоверность содержа-
щихся в них сведений посредством изучения информации, раз-
мещённой в форме открытых данных на официальных сайтах 
уполномоченных государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполно-
моченные государственные органы запросов, наведения справок, 
а также использования иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, и рекомендует Агент-
ству принять решение о предоставлении учреждению субсидий 
или об отказе в предоставлении субсидий.

Решение о предоставлении учреждению субсидий либо об от-
казе  в предоставлении ему субсидий принимается Агентством на 
основании рекомендаций Комиссии в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления рекомендаций Комиссии. Соответствующие 
решения оформляются распоряжениями Агентства.

Основаниями для принятия Агентством решения об отказе  в 
предоставлении учреждению субсидий являются:

несоответствие учреждения требованиям, установленным 
пунктом 4 настоящих Правил;

представление учреждением документов не в полном объёме  
либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) на-
личие  в документах неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее трёх рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего решения Агентство направляет в учреждение уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия Агентством реше-
ния об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении излагают-
ся обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого 
решения. Уведомление должно быть направлено способом, обеспе-
чивающим возможность подтверждения факта уведомления. 

В случае принятия Агентством решения об отказе в предо-
ставлении субсидий учреждение вправе повторно представить в 
Агентство документы при условии устранения обстоятельств, по-
служивших основанием для принятия такого решения.

7. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения    о 
предоставлении учреждению субсидий Агентство заключает с учреж-
дением Соглашение в соответствии с типовой формой, установлен-
ной Министерством финансов Ульяновской области. Соглашение 
должно содержать в том числе условия об объёме субсидий и сроке 
(периодичности) их перечисления, а также значения результатов 
предоставления субсидий (если такие результаты установлены).

Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматри-
вающие внесение в него изменений или его расторжение, в том 
числе в случае уменьшения ранее доведённых до Агентства ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, за-
ключаются Агентством с учреждением в соответствии с типовыми 
формами таких соглашений, установленных Министерством фи-
нансов Ульяновской области, не позднее десяти рабочих дней со 
дня возникновения обстоятельств, влекущих необходимость из-
менения или расторжения Соглашения.

8. Субсидии перечисляются Агентством на лицевой счёт, от-
крытый учреждению в Управлении Федерального казначейства 
по Ульяновской области, в сроки, установленные Соглашением.

9. Учреждение не позднее 15 февраля года, следующего за 
истекшим годом, представляет в Агентство отчёт о достижении 
результатов предоставления субсидий (если такие результаты 
установлены) и отчёт  об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, состав-
ленные по формам, определённым типовой формой соглашения о 
предоставлении областным государственным автономным учреж-
дениям субсидий из областного бюджета Ульяновской области на 
иные цели, установленной Министерством финансов Ульянов-
ской области. Агентство вправе установить в Соглашении допол-
нительные формы представления учреждением указанной отчёт-
ности и сроки её представления.

10. Агентство и органы государственного финансового кон-
троля проводят обязательную проверку соблюдения учреждением 
условий, целей и порядка, которые установлены при предоставле-
нии субсидий. Агентство обеспечивает соблюдение учреждением 
условий, целей и порядка, которые установлены при предоставле-
нии субсидий.

11. В случае нарушения учреждением целей и условий, уста-
новленных при предоставлении субсидий, или установления 
факта представления  им ложных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых 
Агентством или уполномоченным органом государственного фи-
нансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения учреждением результатов предостав-
ления субсидий (если такие результаты установлены) субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в 
объёме, пропорциональном величине недостигнутых значений 
указанных результатов.

Агентство обеспечивает возврат субсидий в областной бюд-
жет Ульяновской области посредством направления учреждению 
в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня установ-
ления хотя бы одного из указанных в абзацах первом или втором 
настоящего пункта обстоятельств, являющихся основаниями для 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, тре-
бования о возврате субсидий в течение десяти рабочих дней со дня 
получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Агентства.
В случае отказа или уклонения учреждения от добровольно-

го возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области 
Агентство принимает предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по их принудительному взысканию. 

12. Остатки субсидий, не использованные в текущем финансо-
вом году, подлежат использованию в очередном финансовом году 
на цели, установленные при предоставлении субсидий, в соответ-
ствии с решением Агентства. В случае наличия потребности в ис-
пользовании таких остатков учреждение направляет в Агентство 
запрос, в котором должна содержаться информация о наличии у 
учреждения неисполненных обязательств, источником финан-
сового обеспечения которых являются не использованные по со-
стоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий 
и (или) средства  от возврата ранее осуществлённых учреждением 
выплат. К запросу должны быть приложены документы (копии 
документов), подтверждающие наличие и объём указанных обяза-
тельств учреждения (за исключением обязательств  по выплатам 
физическим лицам). Агентство в течение двадцати рабочих дней 
со дня поступления запроса принимает решение о наличии по-
требности   в направлении не использованных в текущем финансо-
вом году остатков субсидий на достижение целей, установленных 
при предоставлении субсидий.

13. Поступления от возврата ранее произведённых учреждением 
выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии (далее - поступления), подлежат использованию в теку-
щем финансовом году на цели, установленные при предоставлении 
субсидий, в соответствии с решением Агентства. В случае наличия 
потребности в использовании поступлений учреждение направляет 
в Агентство запрос, в котором должна содержаться информация о 

наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником 
финансового обеспечения которых являются неиспользованные 
средства от возврата ранее осуществлённых учреждением выплат. 
К запросу должны быть приложены документы (копии докумен-
тов), подтверждающие наличие и объём указанных обязательств 
учреждения (за исключением обязательств  по выплатам физиче-
ским лицам). Агентство в течение двадцати рабочих дней со дня по-
ступления запроса принимает решение о наличии потребности в на-
правлении поступлений в текущем финансовом году на достижение 
целей, установленных при предоставлении субсидий.

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

28 мая 2021 г. № 215-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 08.11.2019 № 555-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок осуществления регионального госу-

дарственного контроля в области организации дорожного дви-
жения на территории Ульяновской области, утверждённый по-
становлением Правительства Ульяновской области от 08.11.2019  
№ 555-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного контроля в области организации дорожного дви-
жения на территории Ульяновской области», следующие изменения:

1) в пункте 3 слово «субъекты» заменить словом «объекты», 
слово «субъектами» заменить словом «объектами»;

2) в пункте 4 слова «субъектов» заменить словом «объектов»;
3) дополнить пунктами 41-43 следующего содержания:
«41. При осуществлении Регионального контроля применяет-

ся риск-ориентированный подход.
42. Деятельность объектов Регионального контроля подле-

жит отнесению к определённой категории риска в соответствии 
с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей и (или) используемых ими произ-
водственных объектов к определённой категории риска, утверж-
дёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного под-
хода при организации отдельных видов государственного контро-
ля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации».

43. Отнесение деятельности объектов Регионального контроля  
к определённой категории риска осуществляется Министерством 
на основании критериев отнесения деятельности объектов Регио-
нального контроля  к определённой категории риска и в порядке, 
которые установлены приложением к Порядку осуществления ре-
гионального контроля в области дорожного движения на террито-
рии Ульяновской области.»;

4) в пункте 6 слово «субъектов» заменить словом «объектов»;
5) в пункте 7 слово «субъектов» заменить словом «объектов»;
6) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку осуществления регионального 

государственного контроля в области 
организации дорожного движения 

на территории Ульяновской области

кРитЕРии и ПОРяДОк
отнесения деятельности органов исполнительной власти  
Ульяновской области, органов местного самоуправления  

муниципальных образований Ульяновской области  
в области организации дорожного движения   

к определённой категории риска 

1. Отнесение деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области и органов местного само-
управления муниципальных образований Ульяновской области 
в области организации дорожного движения, в отношении кото-
рых осуществляется региональный государственный контроль в 
области организации дорожного движения  на территории Улья-
новской области (далее - объекты регионального контроля, дея-
тельность объектов регионального контроля соответственно) к ка-
тегориям риска осуществляется с учётом тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения объектами 
регионального контроля обязательных требований, предусмотрен-
ных законодательством, установленных федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии  с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области  в сфере 
обеспечения эффективности организации дорожного движения  
на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального 
или местного значения (далее - обязательные требования), и ре-
зультатов оценки вероятности несоблюдения объектами регио-
нального контроля обязательных требований.

2. Отнесение деятельности объектов регионального контроля  
к определенной категории риска, изменение ранее присвоенной 
деятельности объектов регионального контроля категории риска 
осуществляется  на основании распоряжения Министерства транс-
порта Ульяновской области (далее - Уполномоченный орган).

3. В случае отсутствия распоряжения, указанного в пункте 2 
настоящего документа, об отнесении деятельности объектов реги-
онального контроля  к определённой категории риска их деятель-
ность считается отнесённой  к категории низкого риска.

4. Уполномоченный орган ведёт перечень объектов региональ-
ного контроля, деятельность которых отнесена к определённой 
категории риска (далее - Перечень). 

5. Включение объектов регионального контроля в Перечень 
осуществляется на основании распоряжения Уполномоченного 
органа.

6. Перечень содержит следующую информацию об объектах 
регионального контроля:

а) плное наименование;
б) основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН);
в) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
г) адрес места нахождения и фактического осуществления 

деятельности.
7. Объект регионального контроля вправе подать в Уполномочен-

ный орган заявление об изменении ранее присвоенной его деятель-
ности категории риска (далее - заявление) в порядке, установленном 
Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей  к определённой категории риска, утверж-
дёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода 
при организации отдельных видов государственного контроля (над-
зора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» (далее - Правила).

8. Уполномоченный орган рассматривает заявление, оцени-
вает представленные объектом Регионального контроля и имею-
щиеся  в распоряжении Уполномоченного органа документы и по 
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итогам  их рассмотрения в срок, продолжительность которого не 
превышает 15 рабочих дней со дня получения заявления, прини-
мает одно из следующих решений:

об удовлетворении заявления и об изменении ранее присво-
енной деятельности объекта регионального контроля категории 
риска;

об отказе в удовлетворении заявления.
Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворе-

нии заявления являются представление объектом регионального 
контроля документов, предусмотренных Правилами, не в полном 
объёме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных 
сведений.

9. Решение Уполномоченного органа об изменении ранее при-
своенной деятельности объекта регионального контроля категории 
риска оформляется распоряжением Уполномоченного органа.

10. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения, указанного в пункте 8 настоящего документа, 
информирует  объект Регионального контроля о принятом реше-
нии посредством направления соответствующего уведомления на 
почтовый адрес, указанный в заявлении,  или в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя Уполномоченного органа 
или лица, исполняющего его обязанности, на адрес электронной 
почты объекта Регионального контроля, если такой адрес содер-
жится в заявлении,  в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц либо в сведениях, содержащихся в документах, которые 
ранее были представлены объектом Регионального контроля в 
Уполномоченный орган.

11. В случае принятия решения об отказе в удовлетворении за-
явления  в уведомлении указываются причины принятия решения 
об отказе.

12. С учётом тяжести потенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязательных требований деятель-
ность объекта регионального контроля может относиться к сле-
дующим категориям риска:

а) к категории высокого риска - в случае осуществления им 
деятельности по организации дорожного движения на автомо-
бильных дорогах, отнесённых  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к категориям «магистральные городские 
дороги скоростного и регулируемого движения», «магистральные 
улицы общегородского значения непрерывного  и регулируемого 
движения», на автомобильных дорогах регионального, межмуни-
ципального или местного значения в Ульяновской области;

б) к категории среднего риска - в случае осуществления им 
деятельности  по организации дорожного движения на участках 
дорог вне зависимости  от категории, пересекающих естественные 
и искусственные преграды, включая участки, проходящие через 
мосты, тоннели, эстакады, железнодорожные переезды, обеспе-
чивающих кратчайшие связи между территориальными  и (или) 
функциональными зонами, расположенными на территории го-
родского округа, городского поселения, на автомобильных доро-
гах регионального, межмуниципального или местного значения в 
Ульяновской области;

в) к категории низкого риска - в случае осуществления им дея-
тельности  по организации дорожного движения на участках дорог 
вне зависимости  от категории, обеспечивающих кратчайшие свя-
зи городского округа, городского поселения с другими поселения-
ми, на автомобильных дорогах регионального, межмуниципально-
го или местного значения в Ульяновской области.

13. Деятельность объектов регионального контроля, подлежа-
щая  в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 12 настояще-
го документа отнесению к категории среднего или низкого риска, с 
учётом результатов оценки вероятности несоблюдения объектами 
регионального контроля обязательных требований подлежит от-
несению соответственно к категории высокого или среднего риска 
при наличии:

а) вступившего в законную силу в течение последних 3 лет, 
предшествующих дню принятия решения об отнесении деятель-
ности объекта регионального контроля к категории риска, по-
становления о назначении административного наказания за со-
вершение административных правонарушений, предусмотренных 
частью 1 статьи 19.4, статьёй 19.41, частью 1 статьи 19.5, статьёй 
19.7 Кодекса Российской Федерации  об административных пра-
вонарушениях в части несоблюдения обязательных требований по 
организации дорожного движения;

б) выданного объекту регионального контроля в течение по-
следних 3 лет, предшествующих дню принятия решения об отне-
сении деятельности объекта регионального контроля к категории 
риска, предписания об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

14. Деятельность объектов регионального контроля, подлежа-
щая  в соответствии с подпунктом «а» пункта 12 настоящего доку-
мента отнесению  к категории высокого риска, с учётом результа-
тов оценки вероятности несоблюдения объектами регионального 
контроля обязательных требований подлежит отнесению к кате-
гории среднего риска при отсутствии:

а) вступившего в законную силу в течение последних 3 лет, 
предшествующих дню принятия решения об отнесении деятель-
ности объекта регионального контроля к категории риска, по-
становления о назначении административного наказания за со-
вершение административных правонарушений, предусмотренных 
частью 1 статьи 19.4, статьёй 19.41, частью 1 статьи 19.5, статьёй 
19.7 Кодекса Российской Федерации  об административных пра-
вонарушениях в части несоблюдения обязательных требований по 
организации дорожного движения; 

б) выданного объекту регионального контроля в течение по-
следних 3 лет, предшествующих дню принятия решения об отне-
сении деятельности объекта регионального контроля к категории 
риска, предписания об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

15. При оценке вероятности несоблюдения объектами регио-
нального контроля обязательных требований Уполномоченным 
органом анализируется информация о результатах ранее прове-
дённых проверок деятельности объектов регионального контроля 
и о назначенных им административных наказаниях  за нарушение 
обязательных требований.

16. По запросу объекта регионального контроля Уполномочен-
ный орган  не позднее 15 рабочих дней со дня поступления такого за-
проса представляет объекту регионального контроля информацию 
об отнесении его деятельности  к определённой категории риска, а 
также сведения, использованные  при отнесении деятельности объ-
екта регионального контроля к определённой категории риска.

17. Проведение плановых проверок деятельности объектов 
регионального контроля в зависимости от присвоенной ей катего-
рии риска осуществляется  со следующей периодичностью:

если указанной деятельности присвоена категория высокого 
риска -  один раз в 2 года;

если указанной деятельности присвоена категория среднего 
риска -  не чаще одного раза в 4 года и не реже одного раза в 5 лет.

Если деятельности объекта регионального контроля при-
своена категория низкого риска, то плановые проверки не   
проводятся.».

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

исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области а.С.тюрин

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ  
И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПРИКАЗ

  27.05.2021                                                                                   № 22
 г. Ульяновск

Об утверждении Порядка принятия решений о признании
 безнадёжной к взысканию задолженности по платежам 

в областной бюджет Ульяновской области
В соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к по-
рядку принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации»:

Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о при-
знании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам 
в областной бюджет Ульяновской области. 

исполняющий обязанности Министра природы и цикличной
экономики Ульяновской области Г.Э. Рахматулина

 УТВЕРЖДЁН
приказом

Министерства природы и цикличной экономики  
Ульяновской области
от  27.05.2021 г.  № 22                

ПОРяДОк
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам  
в областной бюджет Ульяновской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия 
признания безнадежной к взысканию задолженности по плате-
жам в областной бюджет Ульяновской области (далее - задол-
женность) в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящего 
порядка.

2. Порядок распространяется на задолженность юридиче-
ских  и физических лиц по обязательствам, возникшим:

1) на основании судебного решения;
2) по иным основаниям в соответствии с законами, иными 

правовыми актами, порождающими гражданские права и обя-
занности.

3. Действие настоящего Порядка не распространяется на за-
долженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и иных 
обязательных платежей, установленных законодательством о 
налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о 
страховых взносах, таможенным законодательством Таможен-
ного союза и законодательством Российской Федерации о тамо-
женном деле.

4. Задолженность по платежам в областной бюджет Ульянов-
ской области признаётся безнадёжной к взысканию в случаях:

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюд-
жет или объявления его умершим в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринима-
теля - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Фе-
деральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в 
бюджет, не погашенным по причине недостаточности имуще-
ства должника;

2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося ин-
дивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредито-
рами в соответствии с указанным Федеральным законом;

3) ликвидации организации - плательщика платежей в 
бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не пога-
шенной по причине недостаточности имущества организации и 
(или) невозможности ее погашения учредителями (участника-
ми) указанной организации в пределах и порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации;

4) применения актов об амнистии или о помиловании в от-
ношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия 
судом решения, в соответствии с которым администратор дохо-
дов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности 
по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем поста-
новления об окончании исполнительного производства и о 
возвращении взыскателю исполнительного документа по осно-
ванию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», если с даты образования за-
долженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в 
следующих случаях:

а) размер задолженности не превышает размера требований 
к должнику, установленного законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбужде-
ния производства по делу о банкротстве;

б) судом возвращено заявление о признании плательщика 
платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по 
делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных 
для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве;

6) исключения юридического лица по решению регистри-
рующего органа из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-
исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнитель-
ного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года 
N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задол-
женности по платежам в бюджет, не погашенной по причине не-
достаточности имущества организации и невозможности ее по-
гашения учредителями (участниками) указанной организации в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации. В случае признания решения регистрирующего органа 
об исключении юридического лица из единого государственного 
реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным зако-
ном от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, 
ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с 
настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджет-
ном (бухгалтерском) учете.

7) вынесения постановления о прекращении исполнения 
постановления о назначении административного наказания су-

дьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление 
о назначении административного наказания, в случаях, преду-
смотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

5. Для каждого случая, указанного в пункте 4 настоящего 
Порядка, формируется перечень документов, подтверждающих 
наличие оснований для принятия решений о признании безна-
дёжной к взысканию задолженности  по платежам в областной 
бюджет Ульяновской области.

Документами, подтверждающими основания для принятия 
решения о признании безнадёжной к взысканию задолженности, 
являются:

1) выписка из отчётности администратора доходов  об учи-
тываемых суммах задолженности по уплате платежей в област-
ной бюджет Ульяновской области;

2) справка администратора доходов о принятых мерах по 
обеспечению взыскания задолженности по платежам в област-
ной бюджет Ульяновской области;

3) документы, подтверждающие случаи признания безна-
дёжной  к взысканию задолженности по платежам в областной 
бюджет Ульяновской области, в том числе:

а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица 
- плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт 
объявления его умершим;

б) судебный акт о завершении конкурсного производства или 
завершении реализации имущества гражданина - плательщика 
платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предприни-
мателем, а также документ, содержащий сведения из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в 
бюджет деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя в связи с принятием судебного акта о признании его не-
состоятельным (банкротом);

в) судебный акт о завершении конкурсного производства 
или завершении реализации имущества гражданина - платель-
щика платежей в бюджет;

г) документ, содержащий сведения из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц о прекращении деятельно-
сти в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей 
в бюджет;

д) документ, содержащий сведения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц об исключении юридического 
лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра 
по решению регистрирующего органа;

е) акт об амнистии или о помиловании в отношении осуж-
денных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соот-
ветствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

ж) постановление судебного пристава-исполнителя об окон-
чании исполнительного производства в связи с возвращением 
взыскателю исполнительного документа по основанию, преду-
смотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве»;

з) судебный акт о возвращении заявления о признании 
должника несостоятельным (банкротом) или прекращении про-
изводства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 
процедур, применяемых в деле о банкротстве;

и) постановление о прекращении исполнения постановле-
ния о назначении административного наказания.

6. Для принятия решения, о признании безнадёжной к взы-
сканию задолженности по платежам в областной бюджет Улья-
новской области, Министерство природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области (далее - Министерство) создаёт 
постоянно действующую комиссию по принятию решений о 
признании безнадёжной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
(далее - комиссия). Состав комиссии утверждается распоряже-
нием Министерства.

В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости под 
руководством председателя комиссии, в его отсутствие - заме-
стителя председателя комиссии.

Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствует 
не менее половины её членов.

Решение комиссии принимается большинством голосов от 
общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании комиссии. Решение комиссии оформ-
ляется протоколом, который подписывается всеми членами ко-
миссии, участвовавшими в заседании.

Подготовку материалов для заседания комиссии осущест-
вляет секретарь комиссии.

7. Комиссия в течении 20 дней рассматривает документы, 
указанные в пункте 5 настоящего Порядка. По итогам рассмо-
трения этих документов комиссия в течении 5 дней подготавли-
вает проект решения о наличии или отсутствии оснований для  
признании задолженности безнадежной к взысканию  и состав-
ляется акт о признании  безнадёжной к взысканию задолженно-
сти по платежам в областной бюджет Ульяновской области.

8. Акт о признании безнадёжной к взысканию задолжен-
ности по платежам в областной бюджет Ульяновской области 
оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку и содержит следующую информацию: 

1) полное наименование организации (фамилия, имя, отче-
ство физического лица);

2) идентификационный номер налогоплательщика, основ-
ной государственный регистрационный номер, код причины по-
становки на учёт налогоплательщика организации (идентифи-
кационный номер налогоплательщика физического лица (при 
наличии);

3) сведения о платеже, по которому возникла задолжен-
ность;

4) код классификации доходов бюджетов Российской Фе-
дерации, по  которому учитывается задолженность по платежам 
в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, его наи-
менование;

5) сумма задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответ-
ствующим платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

7) дата принятия решения о признании безнадёжной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации;

8) подписи членов комиссии.
9. Оформленный комиссией акт о признании безнадёжной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты  бюджетной 
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Извещение о согласовании проекта межевания 
 земельных участков

 Кадастровым инженером Никишиным Максимом Алексан-
дровичем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область,  
р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б, тел. 8 927 803 90 12, адрес элек-
тронной почты: nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет долей из земельного участка 
с кадастровым номером 73:12:020601:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, СХПК «Павловский».

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Альшин Илдус Адельшович (Ульянов-
ская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Гусева, дом 22,  
тел. 8 927 819 48 84).

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 
1б (офис № 1) с 08.00 до 17.00 с 4 июня 2021 г. до 6 июля 2021 г.

 Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет долей земельных участков, после 
ознакомления с проектом могут направляться заинтересованными 
лицами до 6 июля 2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, 
 р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 1б (офис № 1).

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Никишиным Максимом Алексан-
дровичем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область,  
р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б, тел. 8 927 803 90 12, адрес элек-
тронной почты nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельных участков выделяемых в счет долей из земельного участка 
с кадастровым номером 73:12:010201:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, СХПК «Залесный».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Букин Василий Александрович (Ульяновская 
область, Павловский район, с. Старый Пичеур, ул. Зеленая, д. 32,  
тел. 8 937 274 74 99. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 
1б, (офис № 1) с 8.00 до 17.00 с 4 июня 2021 г. до 6 июля 2021 г.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей 
земельных участков могут направляться заинтересованными лицами 
до 6 июля 2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Нико-
лаевка, ул. Гагарина, 1б (офис № 1).

Извещение о согласовании проекта межевания 
 земельных участков

Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александро-
вичем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Ни-
колаевка, улица Гагарина, 1б, тел. 8 927 803 90 12, адрес электронной 
почты nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных 
участков выделяемых в счет долей из земельного участка, с кадастро-
вым номером 73:12:010601:1, расположенного по адресу, Ульяновская 
область, Павловский район, СХПК «По заветам Ленина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Букин Василий Александрович (Ульяновская 
область, Павловский район, с. Старый Пичеур, ул. Зеленая, д. 32  
(тел. 8 937 274 74 99). 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 
1б, (офис № 1) с 8.00 до 17.00 с 4 июня 2021 г. до 6 июля 2021 г.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей 
земельных участков могут направляться заинтересованными лицами 
до 6 июля 2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Нико-
лаевка, ул. Гагарина, 1б (офис № 1).

Администрация поселения муниципального образования «Ново-
майнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской об-
ласти в соответствии со ст. 12.1, 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает о созыве собрания участников общей долевой собственности.

Собрание состоится 6 сентября 2021 г. в 14:00 в здании ЦДНВ 
«Радуга» по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район,  
с. Верхний Мелекесс, ул. Луговая, д. 22.

Регистрация участников будет проводится 6 сентября 2021 г. в 
13:30 в здании ЦДНВ «Радуга» по адресу: Ульяновская область, Ме-
лекесский район, с. Верхний Мелекесс, ул. Луговая, д. 22.

На собрании предлагается рассмотреть вопрос:
Об утверждении невостребованных (нераспределенных) земель 

сельскохозяйственного назначения площадью 1324,02 га, находя-
щихся на земельном участке с кадастровым номером 73:08:041701:1, 
расположенном по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, 
АО «Победа».

Все возражения принимаются по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский район, р.п. Новая Майна, ул. Советская, 6, телефон  
8 (84235) 78-4-01, в течение трехмесячного срока со дня опубликова-
ния (размещения) настоящего сообщения при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, а в случае представи-
тельства - надлежащим образом оформленную доверенность. 

 Глава администрации Бочкарев С.А.

Администрация муниципального образования «Еделевское 
сельское поселение» Кузоватовского района Ульяновской обла-
сти извещает о возможности предоставления в собственность за 
плату по цене не более 15% от кадастровой стоимости в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» земельных участков из кате-
гории земель - земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для сельскохозяйственного производства: 
- с кадастровым номером 73:06:051801:916 площадью 292160 кв. м, адрес 
(описание местоположения): Российская Федерация, Ульяновская об-
ласть, Кузоватовский район, МО Еделевское сельское поселение;

- с кадастровым номером 73:06:051801:917 площадью 242000 кв. 
м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Улья-
новская область, Кузоватовский район, МО Еделевское сельское по-
селение;

 - с кадастровым номером 73:06:051801:918 площадью 870320 кв. 
м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Улья-
новская область, Кузоватовский район, МО Еделевское сельское по-
селение;

 - с кадастровым номером 73:06:051801:919 площадью 555280 кв. 
м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Улья-
новская область, Кузоватовский район, МО Еделевское сельское по-
селение;

 - с кадастровым номером 73:06:051801:920 площадью 584320 кв. 
м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Улья-
новская область, Кузоватовский район, МО Еделевское сельское по-
селение;

- с кадастровым номером 73:06:051801:921 площадью 422400 кв. 
м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Улья-
новская область, Кузоватовский район, МО Еделевское сельское по-
селение;

- с кадастровым номером 73:06:051801:922 площадью 262240 кв. 
м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Улья-
новская область, Кузоватовский район, МО Еделевское сельское по-
селение;

- с кадастровым номером 73:06:051801:923 площадью 181280 кв. 
м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Улья-
новская область, Кузоватовский район, МО Еделевское сельское по-
селение.

- с кадастровым номером 73:06:051801:924 площадью 1250480 кв. 
м, Российская Федерация, Ульяновская область, Кузоватовский рай-
он, МО «Еделевское сельское поселение».

Заявления принимаются от сельскохозяйственных организаций 
и крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих вышеука-
занные земельные участки по адресу: Ульяновская область, Кузова-
товский район, с. Еделево, ул. Советская, дом № 32/2 , ежедневно в 
рабочее время, кроме выходных и праздничных дней.

Дополнительные сведения о земельных участках можно полу-
чить в администрации МО Еделевское сельское поселение Кузова-
товского района Ульяновской области по вышеуказанному адресу 
или по телефону: 8 (84 237) 36-3-34, 8 (84 237) 2 36-3-44. 

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимиров-
ной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7,  
т. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участ ка с кадастровым номером 73:15:010301:982, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский 
р-н, земельный участок расположен в юго-западной части кадастро-
вого квартала 73:15:010301. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является гр. Юмангулов Рамиль Ра-
вилович, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Ради-
щево, ул. Молодежная, д. 4, т. 89278355899.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, направлять в письменной форме в течение трид-
цати календарных дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния в письменной форме по адресам: 433910, Ульяновская область,  
р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7; г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области). 

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Кадастровым инженером Красновым Евгением Ивановичем 
(Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, 
пл.Ленина, 3, конт. тел.: 89278045595, квалификационный аттестат 
№ 73-11-68, эл. почта: eu.krasnov2011@yandex.ru, № 7876 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность), выполняются кадастровые работы в связис образо-
ванием земельных участков путем выдела в счет долей в праве об-
щей долевой собственности: на земельный участок с кадастровым 
номером 73:16:020201:10, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Старомайнский район, СПК «Октябрь». Заказчиком када-
стровых работ является Милюшкин Сергей Владимирович, зареги-
стрированный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский рай-
он, р.п. Старая Майна, ул. Карла Маркса, д. 102.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р. п. Старая 
Майна, пл. Ленина, дом 3, тел. 89278045595. Предложения по дора-
ботке и возражения относительно местоположения границ и разме-
ров выделяемых земельных участков по проекту межевания при-
нимаются в письменной форме в течение тридцати дней с момента 
опубликования извещения по адресу: 433460, Ульяновская область, 
Старомайнский район, р. п. Старая Майна, пл. Ленина, дом 3.

системы Российской Федерации утверждается руководителем 
администратора доходов бюджета.

10. Списание задолженности в бухгалтерском учёте 
и внесение соответствующей записи в карточку лицевого 
счёта физического или юридического лица о списании за-
долженности производится на основании решения (акта) 
о признании безнадёжной к взысканию задолженности  
по платежам в бюджет. 

Приложение № 1
к Порядку

принятия решений о признании безнадёжной к 
взысканию задолженности по платежам

 в областной бюджет Ульяновской области

Выписка
об учитываемых суммах задолженности

по платежам за использование лесов в областной бюджет
________________________________________________

___________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное наименование ор-

ганизации
________________________________________________

___________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица), ИНН/ОГРН/КПП)
  по состоянию на __ _______________ ____ года

N №
  п/п

Код бюд-
жетной 
класси-
фикации 
доходов 
областного 
бюджета

Наимено-
вание кода 
бюджетной 
класси-
фикации 
доходов 
областного 
бюджета

Дата на-
чала и дата 
окончания 
образования 
задолженно-
сти (период 
образования 
задолжен-
ности)

Реквизиты 
документа-
основания

Сумма 
долга 
(руб.)

Наимено-
вание

ДДата
№

Итого:

Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем, 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 
д.47, кв. 13, master_sg@mail.ru,  тел. +7 9374532002, квалификацион-
ный аттестат №73-14-231  в отношении земельного участка, входя-
щего в состав землепользования  с кадастровым № 73:09:031101:18, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования - для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, Никола-
евский район, КП «Новая жизнь»,  выполнены работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков. 

Участок  расположен в южной части кадастрового квартала 
73:09:031101. Местоположение: установлено относительно ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Николаевский 
район, МО Барановское сельское поселение.

 Заказчиком проекта межевания земельных участков  является: 
Качалкина Наталия Ивановна  (433821, РФ, Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Барановка, ул. 40 лет Победы, д.35).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомоль-
ская, д.47, кв. 13,   тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 
9.00 до 17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания 
земельных участков и возражения относительно местоположения  
границ и размера  выделяемых земельных участков  принимаются в 
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения  по адресу: 433810, Ульяновская область,  
р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, master_sg@mail.ru,  
тел. +7 9374532002. 

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования 
местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 
433810, Ульяновская область р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, 
д.47, кв. 13,  5 июля  2021 г. в 14.00.    

При  проведении  согласования  местоположения границ при  
себе  необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок. 

Руководитель  администратора  доходов областного бюджета 
 _________________ ____________ __________________
    (должность)                   (подпись)                          (Ф.И.О.)
 
Должностное лицо, ответственное за составление выписки
__________________ ____________ _________________
    (должность)                         (подпись)                          (Ф.И.О.)

Дата            М.П.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

принятия решений о признании безнадёж-
ной к взысканию задолженности по платежам 

в областной бюджет Ульяновской области

                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                        Руководитель

администратора доходов
                                           __________________________

 (подпись)                               (Ф.И.О.)
                                              

 «___» ____________ 20__ г.

АКТ
о признании безнадёжной к взысканию

задолженности по платежам 
в областной бюджет

На основании пункта 1 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации задолженность по платежам в областной бюд-
жет Ульяновской области, числящуюся за

________________________________________________
___________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, полное наименование орга-
низации (Ф.И.О физического лица), ИНН/0ГРН/КПП)

Согласно Выписке об учитываемых суммах задолженности по 
платежам  за использование лесов в областной бюджет по состоя-
нию на                           «___» ___________ 20____года

На сумму __________________________ рублей ___ коп.,
в том числе:
по коду бюджетной классификации доходов областного бюджета
________________________________________________

___________________________________________________
(код бюджетной классификации доходов областного бюджета 

Ульяновской области, наименование кода бюджетной классифи-
кации)

на сумму ________________________ рублей ___ коп.,
 по пеням и штрафам
________________________________________________

___________________________________________________
(пени и штрафы по соответствующему платежу, код бюджет-

ной классификации доходов областного бюджета Ульяновской 
области)

на сумму ___________________________ рублей ___ коп.,
перед Министерством природы и цикличной экономики Улья-

новской области, являющимся администраторами доходов област-
ного бюджета Ульяновской области на основании:

________________________________________________
___________________________________________________

(документы-основания с указанием наименования, даты, но-
мера)

признать безнадежной к взысканию.
 Подписи членов комиссии:
________________ ____________ _________________
    (должность)                         (подпись)                          (Ф.И.О.)

______________ ____________ __________________
    (должность)                         (подпись)                          (Ф.И.О.)
 
 __________________ ____________ _________________
    (должность)                         (подпись)                          (Ф.И.О.)
 
__________________ ____________ _________________
    (должность)                         (подпись)                          (Ф.И.О.)
 
«___» ____________ 20__ г.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 

область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42; e-mail: buro7305@yandex.ru; телефон: 88424622950; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10987; подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых пу-
тем выдела  в счет  долей в праве общей долевой собственности из земельного участка  с кадастровым номером 73:17:010301:1, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Сурский район, c.Ждамирово, СПК «Прогресс».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Пылящева Ольга Николаевна, адрес: Чувашская Респу-
блика, г. Чебоксары, ул. Лебедева, дом 3, кв.17; т. 89530138272.  

С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по адресу: Ульяновская область, Карсунский район,  р.п. Карсун ул. Куй-
бышева, д.42 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной 
форме по адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 42 Кудряшовой Наталье Геннадьевне.
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Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка,

выделяемого в счет земельных долей 
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-

мельных 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, Кузо-
ватовский район, ул. Октябрьская, д. 71б, адрес электронной почты: 
anatoliy.nik@mail.ru, контактный телефон 89020042325. Квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера 73-16-264. Номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межева-
ния является Урулькин В.Г., адрес регистрации: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Никольское, пл. Ленина, д. 40, контактный 
телефон 89278299599.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 73:06:000000:47, местоположение: Ульяновская 
область, Кузоватовский район, СПК «Рассвет». Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. 
Кузоватово, пер. Заводской, д. 16, контактный телефон 89020042325, 
кадастровый инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 
8.00 до 17.00 в течение тридцати календарных дней со дня опублико-
вания настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обя-
зательном порядке направлять в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по следующим адресам: 432030, 
Ульяновская область, г. Ульяновск. ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области); 433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д. 16.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ле-
нина, 29, 8 (84231) 2-34-78, 89272719869), ov.chernova_73@mail.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член 
СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых 
инженеров» (уникальный номер реестровой записи от 08.07.2016 
№ 002), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет до-
лей в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 73:20:010601:1, расположенного: Ульяновская 
область, Цильнинский район, СПК «Богдашкинский». Заказчиком 
кадастровых работ является общество с ограниченной ответствен-
ностью «Заря» в лице директора Садюхиной Надежды Николаевны, 
зарегистрированное по адресу: 433648, Ульяновская область, Циль-
нинский район, деревня Средние Алгаши, улица Клубная, здание 8, 
строение 1, тел. 89374505173.

 Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и 
его согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив 
по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
от участников долевой собственности принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения кадастровому инженеру по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29; дирек-
тору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по 
адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также руководителю 
Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, 
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.

Извещение о согласовании проекта межевания
 земельного участка

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ле-
нина, 29, 8 (84231) 2-34-78, 89272719869, ov.chernova_73@mail.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член 
СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых 
инженеров» (уникальный номер реестровой записи от 08.07.2016 № 
002), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 73:20:021301:1, местоположение: Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, СПК «Родина». Заказчиком кадастровых 
работ является общество с ограниченной ответственностью «Новая 
жизнь» в лице директора Мулянова Александра Геннадьевича, заре-
гистрированное по адресу: 433601, Ульяновская область, Цильнин-
ский район, село Покровское, контактный тел. 89278225593.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и 
его согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив 
по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
от участников долевой собственности принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения кадастровому инженеру по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29; дирек-
тору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по 
адресу: 432030, г. Ульяновск ул. Юности, 5, а также руководителю 
Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, 
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.

В среду, 14 июля 2021 года, в 11 часов (начало регистрации в 
10.30) в административном здании ООО «Новая жизнь», располо-
женном по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. По-
кровское, ул. Мира, состоится повторное общее собрание участников 
долевой собственности на земельный участок, с кадастровым номе-
ром 73:20:021301:1, земельные доли которых были получены при 
приватизации сельскохозяйственных угодий СПК «Родина» Циль-
нинского района Ульяновской области. Явка собственников обя-
зательна. При себе иметь паспорт (действующему по доверенности 
подлинник доверенности) и свидетельство на право собственности 
на землю. Собрание дольщиков созывается по предложению соб-
ственников земельных долей, в соответствии с ФЗ-№ 101 «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания
Снятие земельного участка с кадастровым номером 

73:20:021301:869, образованного на основании проекта межевания 
земельного участка СПК «Родина» Цильнинского района Ульянов-
ской области, носящего временный характер с кадастрового учета.

Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды данного земельного участка и со-
глашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий, снимать земельные участки с кадастрового учета.

     К голосованию по вопросам повестки дня собрания допуска-
ются лица, представившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю, документы, удостове-
ряющие полномочия доверенного лица.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Цепак Татьяной Александровной, 

СНИЛС 161-789-860 16, являющейся членом СРО КИ СРО АКИ 
«Поволжье» (дата вступления в СРО - 22 ноября 2016 г., уникаль-
ный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ № 1142, сведения о СРО КИ СРО АКИ «Поволжье» содержатся 
в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой 
записи от 21 октября 2016 г. № 009), почтовый адрес: 433310, Улья-
новская область рабочий поселок Ишеевка, улица Новокомбина-
товская, 4а, контактный телефон +79020040910, адрес электронной 
почты: tatyana.tsepak@mail.ru), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, образованного путем выдела в 
счет земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
73:19:010101:35, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район, ТОО «Волжанка».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является ООО «СХП «Волжанка», почтовый адрес: 
433340, Ульяновская область, Ульяновский район, с. Ундоры, тел. 
89084885088.

Для ознакомления с проектом межевания и для согласова-
ния можно обратиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 
д. 4, каб. 13, тел. 41-49-15, 8-917-606-6061, адрес электронной почты: 
max_0842@mail.ru.

Предложения о доработке проекта межевания, согласования и 
возражения относительно местоположения границ и размеров вы-
деляемых земельных участков направлять в письменной форме в 
течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: 433310, Ульяновская область, рабочий поселок Ишеевка, 
улица Новокомбинатовская, 4а.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Яшина Нина Петровна, адрес места жительства: 
Ульяновская область, Инзенский район, с. Проломиха, ул. Огарева, 
дом 27, телефон для связи 89378800425.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером ООО «Вертикаль» Сандрейкиной И.А., г. Инза, 
ул. Труда, д. 23, контактный тел. 89084778630, irina_sandrejkina@
mail.ru, квалификационный аттестат 73-15-239, в отношении земель-
ных участков, образованных путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:04:021301:10, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, р-н Инзенский, селькоопхоз им. Огарева.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 433030 Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 23 в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья. 

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресам: 433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 23 (ка-
дастровый инженер Сандрейкина И.А.) и 433030 Ульяновская обл., 
г. Инза, ул. Труда, д. 26 (Управление Росреестра по Ульяновской 
области).

ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН 

 Обращаем ваше внимание на необ-
ходимость строгого соблюдения «Пра-
вил установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон». Данный документ, утверж-
денный постановлением правительства 
РФ от 05.06.2013 N 476, от 26.08.2013 
N 736., устанавливает охранные зоны для 
ЛЭП-220, 500 кВ.

Это поверхность  участка земли, огра-
ниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних про-
водов на расстоянии 25-30 метров. 

 В охранных зонах запрещается осу-
ществлять любые действия, которые мо-
гут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, – набрасывать 
на провода и опоры ЛЭП посторонние 
предметы, а также подниматься  на  опоры  
ЛЭП, разводить огонь в пределах охран-
ных зон воздушных линий электропере-
дачи; размещать свалки; складировать 
или размещать хранилища любых, в том 
числе горюче-смазочных, материалов; 
размещать детские и спортивные площад-
ки, стадионы, рынки, торговые точки, по-
левые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, 
проводить любые мероприятия, связан-
ные с большим скоплением людей; за-
пускать любые летательные аппараты, в 
том числе воздушных змеев, спортивные 
модели летательных аппаратов; осущест-

влять проход судов с поднятыми стрела-
ми кранов и других механизмов, разуком-
плектовывать металлоконструкции или 
иные конструктивные части воздушных 
линий электропередачи; выполнять дно-
углубительные, землечерпательные и 
погрузочно-разгрузочные работы, добычу 
рыбы, других водных животных и расте-
ний придонными орудиями лова.

В пределах охранных зон ЛЭП без 
письменного решения о   согласовании 
Средне-Волжского ПМЭС юридическим 
и физическим лицам запрещаются: стро-
ительство, капитальный ремонт, рекон-
струкция или снос зданий и сооружений; 
горные, взрывные, мелиоративные рабо-
ты, в том числе связанные с временным 
затоплением земель; посадка и вырубка 
деревьев и кустарников; проход судов, у 
которых  расстояние  по  вертикали  от   
верхнего крайнего габарита с грузом или 
без груза до нижней точки провеса прово-
дов переходов воздушных линий электро-
передачи через водоемы менее минималь-
но допустимого расстояния, в том числе 
с учетом максимального уровня подъема 
воды при паводке; ловля рыбы; проезд 
машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверх-
ности дороги более 4,5 метра; полив сель-
скохозяйственных культур в случае, если  
высота  струи воды может составить свы-
ше 3 метров; полевые сельскохозяйствен-
ные работы с применением сельскохозяй-
ственных машин и оборудования высотой 
более 4 метров.

 Для получения письменного решения 
о согласовании осуществления вышеупо-
мянутых действий заинтересованные лица 
обращаются с  письменным заявлением в 
Средне-Волжское ПМЭС, не позднее чем 
за 15 рабочих дней до осуществления не-
обходимых действий.

  При переименовании, разделении хо-
зяйства, появлении фермерских хозяйств 
на их территории, при появлении усадки 
или размыва грунта, оползней вблизи 
опор, разливов рек, а также других неис-
правностей на линии электропередачи, 
замеченных вами и вашими работниками, 
просим вас оповестить Средне-Волжское 
ПМЭС.

НАШИ КОНТАКТЫ:
432071, г. Ульяновск, 
ул. Федерации, 83, 
филиал ПАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское предприятие ма-
гистральных    электрических сетей
Контактные телефоны: 
(8422) 697-374, 697-373, 8927 
801 5159  - СЛУЖБА ЛЭП; 
(8422) 697-359 - приемная         
Факс (8422) 636-757
Электронный адрес: svpmes@
svp.volga.fsk-ees.ru 
Сайт ПАО «ФСК ЕЭС»: 
www.fsk-ees.ru 
 Инженер 2-й категории 

Службы УПА
Костин Алексей Геннадьевич

Вниманию жителей Ульяновской области, руководителей и персонала 
организаций, промышленных и сельскохозяйственных предприятий!

Р
ек
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м
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Панюшкиной Региной Ирфановной, являющейся работником 
АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земель-
ным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а 
тел. 89278349241, e-mail: ayupova@iknzr.ru, квалификационный ат-
тестат 73-15-253, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 23943, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности СПК 
«Хмелевский» Мелекесского района Ульяновской области с када-
стровым номером 73:08:000000:55.

Заказчиком кадастровых работ является Сентягаев Василий 
Викторович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская обл., 
Мелекесский р-н, с. Лесная Васильевка, ул. Набережная, д. 47, 
тел. 89276316709.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. 
Станкостроителей, 12а, тел.: 680222, 680444 с понедельника по пят-
ницу с 09.00 до 15.00 (обед - с 12.00 до 13.00) по местному времени 
со дня опубликования настоящего объявления в течении 30 кален-
дарных дней.

Предложения о доработке и возражения относительно место-
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 
432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, тел. 680222, 680444, 
e-mail: ayupova@iknzr.ru.
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