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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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КИРИлл ШевЧеНКО  �

Предлагаем читателям краткий об-
зор соглашений и договоренностей, 
подписанных и достигнутых ульянов-
ской делегацией в последние два дня 
ПМЭФ-2021, первого конгрессно-
выставочного мероприятия мирового 
масштаба с момента начала пандемии.

Инфраструктура
На площадке госкомпании «Ав-

тодор» обсудили развитие логисти-
ческой связи регионов, организации 
товарно-сырьевых потоков и основных 
транспортных коридоров. В рамках су-
ществующей стратегии предусматрива-
ется и участие Ульяновской области.

«Мы рассчитываем включиться в 
строительство двух основных кори-
доров, соединяющих Москву и Урал, 
которые проходят через Татарстан и 
Самарскую область и будут объедине-
ны через Ульяновск дорогой высокой 
категории. Это большие перспективы 
для наших предприятий и индустри-
альных парков. Благодаря этому они 
смогут пользоваться самой современ-
ной транспортной инфраструктурой 
и оптимизировать свои издержки», 
- прокомментировал и. о. премьер-
министра облправительства Александр 
Смекалин. 

На панельной сессии «Инновации 
и инвестиции в комплексное развитие 
территорий» обсудили возможности 
строительства нового свияжского водо-
вода для повышения качества питьево-
го водоснабжения в Ульяновске. 

Инфраструктурное развитие ре-
гиона в целом стало темой прошедших 
переговоров руководителя минэконом-
развития области Дмитрия Вавилина с 
корпорацией ВЭБ.РФ. 

В то же время врио губернатора 
Алексей Русских и генеральный ди-
ректор ООО «Газпром межрегионгаз» 
Сергей Густов обсудили перспективы 
газификации региона.

За счет средств областного бюджета 
к концу 2021 года будет газифициро-
ван 41 населенный пункт, в пяти начато 
строительство газовых сетей. В следую-
щем году запланировано строительство 
внутрипоселковых газопроводов в ше-
сти населенных пунктах. 

В 2021 - 2025 годах в рамках Про-
граммы развития газоснабжения и гази-
фикации ПАО «Газпром» в Ульяновской 
области планируется строительство 
27 межпоселковых газопроводов общей 
протяженностью 620 км. Инвестиции 

Удачная «сверка часов» 
В Санкт-Петербурге завершился 
XXIV Международный экономический форум. 

Алексей Русских и президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев подписали соглашение о 
содействии развитию отрасли в регионе и продвижению его туристского потенциала на российском и между-
народном уровнях.
В частности, РСТ планирует поддержать реализацию ряда ульяновских проектов, развитие медицинского 
туризма и получение льготного кредитования на строительство в Ульяновске конгресс-центра и пассажирского 
речного вокзала с набережной.

ПАО «Газпром» составят 6,4 миллиарда 
рублей. Из областного бюджета будут 
финансироваться работы по проекти-
рованию и строительству внутрипосел-
ковых сетей в 97 населенных пунктах 
общей протяженностью 689,09 км. По 
итогам второго этапа реализации Про-
граммы уровень газификации региона 
достигнет 81,29%, количество газифи-
цированных населенных пунктов уве-
личится до 611.

Промзона «Заволжье»
Резидент индустриального пар-

ка «Заволжье» - немецкая компания 
Schaeffler - подписал дорожную карту 
по интеграции российских поставщиков 
в цепочку поставок для своего ульянов-
ского завода. Заключено соглашение с 
Корпорацией МСП РФ и Российско-
Германской внешнеторговой палатой, 
которое позволит компании расширить 
круг поставщиков за счет малых и сред-
них предприятий России, а им в свою 
очередь привести свои услуги и товары 
в соответствие с европейскими требо-
ваниями. 

Американская компания Mars, 
имеющая ряд производств в промзоне 
«Заволжье» (с 2009 года в экономи-

ку региона компанией вложено более 
8 миллиардов рублей, ежегодно в бюд-
жеты всех уровней выплачивается бо-
лее миллиарда налогов), объявила о 
намерении инвестировать еще 1,6 мил-
лиарда в расширение своих производ-
ственных и научно-исследовательских 
мощностей на территории области. В 
2021 - 2022 гг. в рамках проекта Mars 
Petcare компания намерена напра-
вить 700 миллионов рублей на строи-
тельство второй очереди Научно-
исследовательского центра изучения 
питания домашних животных. Еще 
900 миллионов будет вложено в увеличе-
ние производственной мощности фабри-
ки по производству кормов для домаш-
них животных - планируется установить 
новые упаковочные машины, а также 
расширить ассортимент, после чего вы-
пуск продукции вырастет на 15%.

Зелёная экономика
Алексей Русских и председатель 

правления УК «РОСНАНО» Сергей 
Куликов подписали соглашение о ком-
плексе практических действий по реали-
зации в регионе пилотных проектов по 
сокращению выбросов парнико-
вых газов (Carbon Free Zone).
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Берегите сердце! 
В регионе стартовала 
неделя национального проекта 
«Демография».

АНДРеЙ МАКлАев  �

И. о. министра семейной, демографиче-
ской политики и социального благополучия 
области Наталья Исаева ключевым собы-
тием недели 7 - 13 июня назвала старт ак-
ции «Помоги собраться в школу», который 
состоится в среду, 9 июня. В этот же день 
пройдет чествование лучших соцработни-
ков региона в рамках профессионального 
праздника.

Специалисты службы занятости запла-
нировали семинары, круглые столы по во-
просам содействия занятости населения, 
профобучения граждан. Представители 
регионального правительства посетят за-
волжский филиал кадрового центра в Улья-
новске, который переоборудуют в этом году 
во флагманский центр занятости по нацпро-
екту «Демография».

В течение недели во всех муниципали-
тетах медицинские специалисты проведут 
лекции, беседы с населением по актуаль-
ным вопросам сохранения и укрепления 
здоровья, а также медицинские обследова-
ния, направленные на раннее выявление 
хронических неинфекционных заболева-
ний. Напомним: продолжается работа по 
повышению доступности медицинской по-
мощи сельскому населению: специалисты 
ведущих областных учреждений здравоох-
ранения выезжают в муниципальные райо-
ны для методической и организационной 
работы со специалистами первичного звена, 
а также оказания консультативной помощи 
населению.

Так, уже сегодня, 8 июня, будет организо-
ван выезд поезда здоровья «От рождения до 
успешного старения» в Вешкаймский район 
Ульяновской области. В работе поезда при-
мут участие главные специалисты облмин-
здрава, которые проведут организационно-
методические консультации с медиками 
районной больницы, а также анализ работы 
первичного звена, сердечно-сосудистой, он-
кологической и наркологической служб.

В среду, 9 июня, в 15.00 пройдет прямой 
эфир рубрики «Спросите доктора» по теме 
«Как сохранить улыбку здоровой и краси-
вой». Трансляция состоится в официальном 
сообществе облправительства в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «ОК», а также на сайте 
издательского дома «УлПравда» - ulpravda.
ru. В прямом эфире на вопросы зрителей 
ответят главный внештатный специалист-
стоматолог министерства здравоохранения, 
главный врач ГБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника г. Ульяновска» Гульсиря Фи-
зюкова и заслуженный врач Российской 
Федерации, кандидат медицинских наук 
Надежда Соломатина.

На четверг, 10 июня, запланировано 
проведение очередного «Кардиодесанта». 
В 8.00 специалисты регионального Центра 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики совместно с активистами ре-
гионального отделения ВОД «Волонтеры-
медики» высадятся на территории МУП 
«Ульяновская городская электросеть» 
(ул. Вокзальная, д. 6а), чтобы научить со-
трудников измерению артериального дав-
ления и рассказать о том, как важно следить 
за состоянием сердца и сосудов. Главный 
внештатный специалист минздрава по пер-
вой помощи, врач-кардиолог Лилия Ки-
рилина проведет беседу по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Из оставшихся мероприятий недели, 
посвященной нацпроекту «Демография», 
выделим «площадку здоровья», которая 
развернется 12 июня с утра в садоводческом 
товариществе «Родничок-1» Майнского 
района. Все желающие смогут измерить ар-
териальное давление, рост, вес, узнать свой 
индекс массы тела. По итогам скрининго-
вого обследования врач-специалист про-
ведет индивидуальное консультирование 
по коррекции факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний.

Олег ДОлгОв  �

В воскресенье, 6 июня, на Ульянов-
ском городском ипподроме в празднич-
ной культурной программе приняли уча-
стие около 200 творческих коллективов 
и солистов области и Буинского района 
Татарстана.

«Зародившись в глубине веков, Са-
бантуй давно перерос этнические гра-
ницы и стал поистине всенародным 
праздником. Это наше общее культурное 
наследие, которым дорожат Ульяновская 
область и вся Россия. Праздник позволя-
ет каждому из нас ощутить историческую 

причастность к лучшим традициям своих 
предков, способствует взаимному обо-
гащению культур, является торжеством 
дружбы народов нашего региона и всего 
Российского государства. Выражаю глу-
бокую признательность представителям 
татарского народа и областной татар-
ской национально-культурной автоно-
мии за участие в судьбе родного края, за 
достойный вклад в наше общее дело по 
развитию многонациональной России», 
- сказал Алексей Русских.

На Сабантуе работали сценические 
площадки и подворья: «Народные талан-
ты», «Национальные игры», татарская 

борьба куреш, где гости праздника смогли 
ознакомиться с особенностями татарской 
культуры и бытового уклада, националь-
ными традициями и обычаями.

«На протяжении многих веков Сабан-
туй остается для татар самым долгождан-
ным и радостным событием. Это праздник 
трудолюбивых, смелых и веселых, госте-
приимных людей. В регионах России, где 
проходит Сабантуй, он собирает множе-
ство людей разных национальностей и 
вероисповеданий», - отметил зампредсе-
дателя комитета по экономике, инвести-
циям и предпринимательству Госсовета 
Татарстана Ринат Гайзатуллин.

Ульяновцы отметили Сабантуй
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Удачная «сверка часов» 

Американская компания Mars, имеющая ряд производств в промзоне «Заволжье» (с 2009 года в экономику 
региона компанией вложено более 8 миллиардов рублей, ежегодно в бюджеты всех уровней выплачивается 
более миллиарда налогов) объявила о намерении инвестировать еще 1,6 миллиарда рублей в свои ульянов-
ские предприятия. Из них 900 миллионов будет вложено в увеличение производственной мощности фабрики 
по производству кормов для домашних животных - планируется установить новые упаковочные машины,  
а также расширить ассортимент, после чего выпуск продукции вырастет на 15%.

В его рамках в промзоне «За-
волжье» создадут углеродно-

свободную зону (УСЗ), где стороны 
будут выполнять комплекс мероприя-
тий по внедрению и применению тех-
нологий, направленных на снижение 
выбросов парниковых газов от про-
мышленного производства. Также в 
углеродно-свободной зоне планируют 
внедрять технологии «зеленой» ути-
лизации ТБО, ВИЭ, электротранспорт 
и технологии энергоэффективности.

Продолжая тему «зеленой» эконо-
мики, в Санкт-Петербурге договорились 
о строительстве у нас активного энерге-
тического комплекса в сфере ВИЭ.

Инвестор - ГК «Вершина» - при 
поддержке Сбербанка намерен спро-
ектировать и ввести в эксплуатацию 
на территории индустриального пар-
ка «Заволжье» активный энергетиче-
ский комплекс для консолидирован-
ных групп предприятий - резидентов 
парка. Объект будет включать в себя 
ветропарк для обеспечения корпора-
тивных программ резидентов по пере-
ходу на возобновляемую энергетику и 
снижение углеродного следа. Общий 
объем вложений в проект составит не 
менее миллиарда рублей.

«Предприятия, разместившие про-
изводства в промзоне «Заволжье», 
представляют крупные международ-
ные компании. Они активно реализу-
ют программы по защите окружающей 
среды, снижению потребления воды 
и электроэнергии, раздельному сбору 
отходов, использованию «зеленой» 
энергии на своих заводах в Ульянов-
ске. Необходимость современного 
энергокомплекса давно назрела. Объ-
ект будет востребован бизнесом и по-
служит улучшению экологической 
составляющей региона», - сказал Алек-
сей Русских.

Ульяновск станет пилотной тер-
риторией для реализации проекта, в 
дальнейшем его планируется масшта-
бировать по всей стране.

И снова Сбербанк…
Также Сбербанк и правительство 

области заключили соглашение о со-
трудничестве в части преобразования 
приоритетных отраслей экономики и 
социальной сферы. Соглашение пре-
дусматривает взаимодействие сторон 
во внедрении и развитии в области 
новых цифровых технологий в рамках 
нацпроекта «Цифровая экономика». 
Это в том числе позволит внедрить 
передовые цифровые технологии для 
повышения эффективности деятель-
ности медицинских организаций. Кро-
ме того, сотрудничество будет вестись 
в сфере развития образования, пас-
сажирского транспорта, повышения 
уровня общественной безопасности, 
реализации программ инфраструктур-
ного развития, поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

Туризм
Соглашение, подписанное Алек-

сеем Русских и президентом Россий-
ского союза туриндустрии (РСТ) Ан-
дреем Игнатьевым, предусматривает 
содействие развитию отрасли в ре-
гионе и продвижению его туристского 
потенциала на российском и междуна-
родном уровнях.

По информации регионального 
агентства по туризму, РСТ планирует 
поддерживать реализацию ульянов-
ских проектов, среди которых создание 
туристско-рекреационных кластеров 
«Берег орланов», «Ивановский залив», 
«Юлово», комплексное развитие терри-
тории геопарка «Ундория» и его вклю-
чение в глобальную сеть геопарков 
ЮНЕСКО, получение льготного кре-
дитования банковскими организация-
ми на строительство конгресс-центра в 
Ульяновске, возведение пассажирского 
речного вокзала с благоустроенной на-
бережной в региональном центре, раз-
витие медицинского туризма.

Рейтинг АСИ
По традиции с 2014 года на ПМЭФ 

презентуется Национальный рейтинг 
инвестиционного климата субъектов 
РФ, подготавливаемый Агентством 
стратегических инициатив. 

В этом году методика была изме-
нена в связи с высокой плотностью 
баллов, которые получают регионы 
в ходе экспертной оценки. Поэтому 
принято решение объединить места 
тех субъектов, кто имеет между собой 
незначительную разницу на уровне  
1,5 балла. Рейтинг рассчитывался по 
44 показателям по четырем направле-
ниям: «Регуляторная среда», «Инсти-
туты для бизнеса», «Инфраструктура 
и ресурсы», «Поддержка малого пред-
принимательства». 

По итогам 2020 года Ульяновская 
область заняла 12-ю строчку из 30 ре-
гионов первой группы. «Мы снова под-
твердили эффективность выбранной 
инвестиционной стратегии и вошли 
в число продвинутых регионов. Этот 
рейтинг позволяет «сверить часы» с 
командами развития других регионов, 
оценить эффективность наработок, 
искать и внедрять новые механизмы. 
Также многие эксперты отметили, что 
рейтинг этого года отражает, насколько 
региональные власти были готовы ока-
зывать поддержку бизнесу на местах в 
тяжелый период пандемии», - резюми-
ровал Александр Смекалин.

Центр казначейского 
обслуживания 

«Почта России» откроет центр казна-
чейского обслуживания в нашей области 
- такое соглашение подписали Алексей 
Русских, генеральный директор «Почты 
России» Максим Акимов и глава Корпо-
рации развития региона Сергей Васин.

Центр планируется открыть до кон-
ца 2023 года, его штат составит более 
170 человек. 

«Хочу поблагодарить «Почту Рос-
сии» за сотрудничество. Локализация 
центра важна, в том числе с точки зре-
ния обеспечения ульяновцев рабочими 
местами. Президент России поставил 
задачу восстановить к концу года ры-
нок труда в стране. Ее выполнение за-
висит от нашей деловой активности и 
плотной работы с инвесторами. Нали-
чие в Ульяновске профессиональных 
кадров в области финансов позволило 
нашему региону претендовать на раз-
мещение подобного центра. Для нас 
важно и то, что крупная корпорация, 
централизуя функционал, остановила 
выбор именно на Ульяновской области. 
Это, безусловно, позитивный фактор, 
который благоприятно скажется на 
дальнейшем развитии региона», - от-
метил Алексей Русских. 

В центре казначейского обслужи-
вания будут сосредоточены стандарт-
ные функции казначейства, например 
оплата счетов и инкассация, которые 
сейчас выполняют подразделения «По-
чты России» в регионах. При удачной 
реализации проекта компания также 
рассмотрит возможность централиза-
ции в Ульяновске и других региональ-
ных общекорпоративных функций.

«Вопрос централизации функций 
аппарата управления очень актуален 
для «Почты России». Мы работаем во 
всех регионах страны, и нанимать в 
каждом из них сотрудников для выпол-
нения стандартных обязанностей не 
всегда целесообразно. Кроме того, раз-
ница в часовых поясах затрудняет вза-
имодействие между подразделениями. 
У нас уже есть успешный опыт созда-
ния объединенного офиса: с середины 
2019 года в Удмуртии работает подраз-
деление «Почтовые технологии», ко-
торое занимается поддержкой единой 
фронтальной системы для почтовых 
отделений по всей России. Сейчас мы 
также изучаем вопрос о централизации 
в Ульяновске и других направлений, в 
частности бухгалтерского и налогового 
учета и договорной работы», - отметил 
Максим Акимов.
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Местный ячмень  
по международным 
стандартам 
Алексей Русских и руководство  
AB InBev Efes обсудили перспективы 
развития ульяновского предприятия 
компании.

Олег ДОлгОв  �

Компания AB InBev Efes, объединяя 
11 пивоваренных и три солодовенных за-
вода, расположенных в различных регио-
нах страны, является сегодня крупнейшим 
игроком пивоваренного рынка России. 
При этом ее ульяновское предприятие 
- один из крупнейших налогоплательщи-
ков области за последние годы - объем от-
числений в консолидированный бюджет с 
2018-го по 2020-й составил порядка девя-
ти миллиардов рублей.

Глава региона Алексей Русских встре-
тился с президентом пивоваренной ком-
пании Дмитрием Шпаковым на площадке 
Петербургского международного эконо-
мического форума.

«Компания AB InBev Efes продолжает 
наращивать закупки ячменя у местных про-
изводителей и инвестировать в развитие 
сельскохозяйственной отрасли области. На 
сегодня годовой объем закупок превысил 50 
тысяч тонн. Мы будем продолжать сотруд-
ничество на благо региона, будем работать 
над совместными проектами и созданием 
комфортных условий для работы крупного 
инвестора», - отметил Алексей Русских.

Президент AB InBev Efes Дмитрий 
Шпаков подтвердил, что компания продол-
жит развивать в области глобальную агро-
программу, которая помогает обеспечивать 
высокое качество пивоваренного ячменя, 
закупаемого у местных производителей, 
и его соответствие международным стан-
дартам. Он отметил, что правительство 
региона является важным стратегическим 
партнером компании. «За три года после 
старта агропрограммы объемы закупок 
компанией ячменя у местных сельхозпред-
приятий увеличились в восемь раз, обе-
спечив дополнительный спрос и уровень 
занятости в агрокомплексе региона. Мы 
планируем и дальше развивать проекты в 
области сельского хозяйства в области», - 
сказал Дмитрий Шпаков.

Благодаря партнерству объемы про-
изводства на ульяновском заводе и на-
логовых отчислений компании в ре-
гиональный бюджет за 2017 - 2020 годы 
выросли более чем в полтора раза. Инве-
стиции за этот же период выросли более 
чем в пять раз.

Также ульяновское предприятие  
AB InBev Efes вносит вклад в социально-
экономическое развитие региона, реа-
лизуя проекты по благоустройству, 
развитию промышленного туризма, бла-
готворительные и социально значимые 
проекты. В 2020 году в рамках глобальной 
стратегии по устойчивому развитию ком-
пания перевела местный производствен-
ный комплекс на электроэнергию из воз-
обновляемых источников. По итогам года 
из альтернативных источников получено 
48% энергии.

Отметим, что, кроме выпуска пивова-
ренной продукции, на базе завода в Улья-
новске действует единый центр обслужи-
вания, который обеспечивает основной 
цикл рутинных операций компании для 
поддержки бизнеса по всей стране.

В 1,5 раза 

Выросли объемы 
произВодстВа 
ульяноВского заВода  
и налогоВых отчислений 
AB InBev efes  
В региональный бюджет 
за 2017-2020 гг.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 июня 2021 г. № 216-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области 

и о признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов (положений нормативных 

правовых актов) Правительства Ульяновской области

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

ным товаропроизводителям субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях возмещения части их за-
трат, связанных с развитием свиноводства, птицеводства и 
скотоводства, утверждённые постановлением Правительства 
Ульяновской области от 06.03.2014 № 84-П «О Правилах пре-
доставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части их затрат, связанных с развитием свиновод-
ства, птицеводства и скотоводства», следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «до окончания текущего финансового 
года» исключить;

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Сведения о субсидиях размещаются на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в установленных Министерством финансов Российской Фе-
дерации порядке и объёме при составлении проекта закона 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од (проекта закона о внесении изменений в закон Ульяновской 
области об областном бюджете Ульяновской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период).»;

3) подпункт 6.1.2 подпункта 6.1 пункта 6 после слова «ре-
организации» дополнить словами «(за исключением реорга-
низации в форме присоединения к сельскохозяйственному 
товаропроизводителю - юридическому лицу другого юридиче-
ского лица)»;

4) в пункте 12:
а) подпункт «в» подпункта 5 признать утратившим силу;
б) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содер-

жания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых 

до него лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, приводящего к невозможности предоставления суб-
сидии заявителю в объёме, сведения о котором содержатся в 
соглашении о предоставлении субсидии, в это соглашение 
подлежат включению условия о согласовании новых условий 
такого соглашения или о его расторжении в случае недости-
жения Министерством и заявителем согласия относительно 
таких новых условий.»;

5) пункт 14 дополнить словом «заявителем»;
6) в пункте 16 слово «случая» заменить словом «случаев» и 

дополнить его словами «, или отзыва заявления заявителем»;
7) в абзаце первом пункта 20 слова «установленной со-

глашением о предоставлении субсидии» заменить словами 
«определённой типовой формой соглашения о предоставле-
нии субсидии соответствующего вида, которая установлена 
Министерством финансов Ульяновской области».

2. Внести в Правила предоставления хозяйствующим субъ-
ектам субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием 
экономической деятельности в области растениеводства, жи-
вотноводства и рыбоводства, включая переработку продукции 
рыбоводства, утверждённые постановлением Правительства 
Ульяновской области от 06.03.2014 № 85-П «Об утверждении 
Правил предоставления хозяйствующим субъектам субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возме-
щения части их затрат, связанных с развитием экономической 
деятельности в области растениеводства, животноводства и 
рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства», 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Сведения о субсидиях размещаются на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в установленных Министерством финансов Российской Фе-
дерации порядке и объёме при составлении проекта закона 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од (проекта закона о внесении изменений в закон Ульяновской 
области об областном бюджете Ульяновской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период).»;

2) в пункте 5:
а) в подпункте 2 слова «правовыми актами» заменить 

словами «нормативными правовыми актами Ульяновской 
области», слова «задолженность перед областным бюджетом 
Ульяновской области» заменить словами «(неурегулирован-
ная) задолженность по денежным обязательствам перед Улья-
новской областью»;

б) подпункт 3 после слова «реорганизации» дополнить 
словами «(за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к хозяйствующему субъекту - юридическому лицу дру-
гого юридического лица)»;

в) подпункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсут-

ствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере хозяйствующего субъекта, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимате-
ле, если хозяйствующий субъект является индивидуальным 
предпринимателем;»;

3) в подпункте 5 пункта 7 слова «по месту постановки 
заявителя на учёт в налоговом органе» заменить словами «, в 
котором заявитель поставлен на учёт по месту своего нахожде-
ния (месту жительства),»;

4) пункт 11 дополнить абзацем десятым следующего со-
держания:

«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых 
до него лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, приводящего к невозможности предоставления суб-
сидии заявителю в объёме, сведения о котором содержатся в 
соглашении о предоставлении субсидии, в это соглашение 
подлежат включению условия о согласовании новых условий 
такого соглашения или о его расторжении в случае недости-
жения Министерством и заявителем согласия относительно 
таких новых условий.»;

5) пункт 12 дополнить словами «, или отзыва заявления 
заявителем»;

6) пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131. В случае представления заявителем в Министерство 

заявления об отзыве заявления до заключения соглашения о 

предоставлении субсидии Министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня получения такого заявления принимает решение 
о признании указанного заявителя уклонившимся от заклю-
чения соглашения о предоставлении субсидии и об отказе в 
предоставлении ему субсидии. Данное решение оформляет-
ся правовым актом Министерства, запись об этом вносится в 
журнал регистрации, и такому заявителю направляется уве-
домление о принятом решении регистрируемым почтовым от-
правлением.»;

7) пункт 15 дополнить словами «, или отзыва заявления 
заявителем»;

8) во втором предложении пункта 17 слова «счета, откры-
тые получателям субсидий в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации или» заменить словами «счёт, откры-
тый получателю субсидии в»;

9) в абзаце первом пункта 172 слова «установленной при-
ложением к настоящим Правилам» заменить словами «опре-
делённой типовой формой соглашения о предоставлении суб-
сидий соответствующего вида, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области»;

10) в пункте 19:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«19. В случае нарушения получателем субсидии условий, 

установленных при предоставлении субсидии, выявленного в 
том числе по результатам проверок, проведённых Министер-
ством или уполномоченным органом государственного фи-
нансового контроля Ульяновской области, субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном 
объёме.»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержа-
ния:

«В случае выявления, в том числе по результатам прове-
рок, проведённых Министерством или уполномоченным ор-
ганом государственного финансового контроля Ульяновской 
области, в представленных получателем субсидии докумен-
тах, подтверждающих затраты, в целях возмещения которых 
предоставлена субсидия, недостоверных сведений возврату в 
областной бюджет Ульяновской области подлежит только та 
часть субсидии, затраты при предоставлении которой под-
тверждены указанными документами.»;

в) абзацы второй - двадцатый считать соответственно абза-
цами третьим - двадцать первым;

г) абзацы двадцатый и двадцать первый признать утратив-
шими силу; 

11) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. Возврат субсидии не осуществляется в случае недо-

стижения получателем субсидии результата предоставления 
субсидии вследствие документально подтверждённого насту-
пления следующих обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установления областного и (или) местного уровня реаги-
рования на чрезвычайную ситуацию Губернатором Ульянов-
ской области и (или) главами местных администраций город-
ских поселений, муниципальных районов и (или) городских 
округов Ульяновской области соответственно, подтверждён-
ного соответствующим правовым актом;

установления карантина и (или) иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвида-
цию очагов заразных и иных болезней животных, подтверждён-
ное правовым актом исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере вете-
ринарии;

аномальных погодных условий, подтверждённых справ-
кой территориального органа федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по оказанию го-
сударственных услуг в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях;

наличия вступившего в законную силу в году предоставле-
ния субсидии решения арбитражного суда о признании несо-
стоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении субсидии.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
получатель субсидии представляет в Министерство вместе с 
отчётом о достижении результата предоставления субсидии 
соответствующий документ, указанный в абзацах втором - 
пятом настоящего пункта, который подтверждает наличие и 
продолжительность действия обстоятельств непреодолимой 
силы.»;

12) приложение признать утратившим силу.
3. Внести в Правила предоставления сельскохозяйствен-

ным товаропро изводителям субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях возмещения части их за-
трат, связанных с уплатой страховых премий, начислен ных 
по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
растениевод ства, животноводства и товарной аквакульту-
ры (товарного рыбоводства), утверждённые постановлением 
Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 86-П «О 
Правилах предоставления сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части их затрат, связанных с 
уплатой страховых премий, начисленных по договорам сель-
скохозяйственного страхования в области растениеводства, 
животноводства и товарной аквакультуры (товарного рыбо-
водства)», следующие изменения:

1) в подпункте 10 пункта 10 слова «подпунктами 2-7» за-
менить словами «подпунктами «а»-«е» подпункта 1»;

2) в пункте 14:
а) в абзаце первом подпункта 5:
первое предложение после слов «с ним» дополнить слова-

ми «и страховой организацией» и в нём слово «соглашение» 
заменить словом «договор»;

во втором предложении слово «Соглашение» заменить 
словом «Договор»;

б) в абзаце десятом слово «соглашении» заменить словом 
«договоре», слова «это соглашение» заменить словами «этот 
договор», слово «соглашения» заменить словом «договора»;

3) в пункте 202 слово «соглашения» заменить словом «до-
говора»;

4) в абзаце втором пункта 25 слова «на счёт получателя 
субсидии» исключить.

4. Внести в Правила предоставления сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, свя-
занных с приобретением семян питомников второго и (или) 
третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых 
сельскохозяйственных культур и производством овощей на 
защищённом и (или) открытом грунте, утверждённые поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 20.05.2014 
№ 187-П «Об утверждении Правил предоставления сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субси дий из областно-
го бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их 
затрат, связанных с приобретением семян питомников второго 
и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зерно-
бобовых сельскохозяйствен ных культур и производством ово-

щей на защищённом и (или) открытом грунте», следующие 
изменения: 

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Сведения о субсидиях размещаются на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в установленных Министерством финансов Российской Фе-
дерации порядке и объёме при составлении проекта закона 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од (проекта закона о внесении изменений в закон Ульяновской 
области об областном бюджете Ульяновской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период).»;

2) в пункте 5:
а) в подпункте 1 слова «правовыми актами» заменить 

словами «нормативными правовыми актами Ульяновской 
области», слова «задолженность перед областным бюджетом 
Ульяновской области» заменить словами «(неурегулирован-
ная) задолженность по денежным обязательствам перед Улья-
новской областью»;

б) подпункт 2 после слова «реорганизации» дополнить 
словами «(за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к сельско-хозяйственному товаропроизводителю - юри-
дическому лицу другого юридического лица)»;

в) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсут-

ствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, если сельскохозяйственный товаропроиз-
водитель является индивидуальным предпринимателем;»;

3) в абзаце третьем пункта 9 слова «1 ноября» заменить 
словами «15 октября»;

4) пункт 11 дополнить абзацем девятым следующего со-
держания:

«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых 
до него лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, приводящего к невозможности предоставления суб-
сидии заявителю в объёме, сведения о котором содержатся в 
соглашении о предоставлении субсидии, в это соглашение 
подлежат включению условия о согласовании новых условий 
такого соглашения или о его расторжении в случае недости-
жения Министерством и заявителем согласия относительно 
таких новых условий.»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае представления заявителем в Министерство 

заявления об отзыве заявления о предоставлении субсидии 
до заключения соглашения о предоставлении субсидии Ми-
нистерство в течение 5 рабочих дней со дня получения такого 
заявления принимает решение о признании указанного заяви-
теля уклонившимся от заключения соглашения о предостав-
лении субсидии и об отказе в предоставлении ему субсидии. 
Данное решение оформляется правовым актом Министерства, 
запись об этом вносится в журнал регистрации, и такому зая-
вителю направляется уведомление о принятом решении реги-
стрируемым почтовым отправлением.»;

6) пункт 15 дополнить словами «, или отзывом заявления о 
предоставлении субсидии заявителем»;

7) в абзаце первом пункта 19 слова «установленной прило-
жением к настоящим Правилам» заменить словами «опреде-
лённой типовой формой соглашения о предоставлении субси-
дий соответствующего вида, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области»;

8) в пункте 21:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«21. В случае нарушения получателем субсидии условий, 

установленных при предоставлении субсидии, выявленного в 
том числе по результатам проверок, проведённых Министер-
ством или уполномоченным органом государственного фи-
нансового контроля Ульяновской области, субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном 
объёме.»;

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержа-
ния:

«В случае выявления, в том числе по результатам прове-
рок, проведённых Министерством или уполномоченным ор-
ганом государственного финансового контроля Ульяновской 
области, в представленных получателем субсидии докумен-
тах, подтверждающих затраты, в целях возмещения которых 
предоставлена субсидия, недостоверных сведений возврату в 
областной бюджет Ульяновской области подлежит только та 
часть субсидии, затраты при предоставлении которой под-
тверждены указанными документами.»;

в) абзацы второй - семнадцатый считать соответственно 
абзацами третьим - восемнадцатым;

9) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Возврат субсидии не осуществляется в случае недо-

стижения получателем субсидии результата предоставления 
субсидии вследствие документально подтверждённого насту-
пления следующих обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установления областного и (или) местного уровня реаги-
рования на чрезвычайную ситуацию Губернатором Ульянов-
ской области и (или) главами местных администраций город-
ских поселений, муниципальных районов и (или) городских 
округов Ульяновской области соответственно, подтверждён-
ного соответствующим правовым актом;

аномальных погодных условий, подтверждённых справ-
кой уполномоченного органа в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях;

наличия вступившего в законную силу в году предоставле-
ния субсидии решения арбитражного суда о признании несо-
стоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении субсидии.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
получатель субсидии представляет в Министерство вместе с 
отчётом о достижении результатов предоставления субсидии 
соответствующий документ, указанный в абзацах втором - 
четвёртом настоящего пункта, подтверждающий наличие и 
продолжительность действия обстоятельств непреодолимой 
силы.»;

10) приложение признать утратившим силу.
5. Внести в Правила предоставления хозяйствующим 

субъектам субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области с целью возмещения части их затрат, связанных с 
промышленной переработкой продукции растениеводства, 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской 
области от 01.06.2015 № 244-П «Об утверждении Правил 
предоставления хозяйствующим субъектам субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области с целью возмещения 
части их затрат, связанных с промышленной переработкой 
продукции растениеводства», следующие изменения:



4 Документы
1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Сведения о субсидиях размещаются на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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 (о 
внесении изменений в закон Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период).»;

2) в пункте 5:
а) в подпункте 1 слова «(начиная с 1 января 2017 года)» 

заменить словами «не ранее года, предшествующего году, в ко-
тором хозяйствующий субъект обратился в Министерство за 
получением субсидии»;

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) с приобретением (в том числе на территории Ульянов-

ской области) сырья не ранее года, предшествующего году, в 
котором хозяйствующий субъект обратился в Министерство 
за получением субсидии, включая затраты, связанные с до-
ставкой и хранением приобретённого сырья для его последу-
ющей промышленной переработки, вне зависимости от места 
осуществления хозяйствующими субъектами промышленной 
переработки сырья (в границах территории Российской Фе-
дерации), в случае если в отношении хозяйствующих субъек-
тов было принято решение об отказе в предоставлении суб-
сидии в связи с отсутствием или недостаточностью лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, дове-
дённых до Министерства как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области;»;

в) подпункт 3 после слов «Ульяновской области» допол-
нить словами «, выполненных в полном объёме не ранее года, 
предшествующего году, в котором хозяйствующий субъект об-
ратился в Министерство за получением субсидии»;

г) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) с приобретением после 1 января 2015 года оборудова-

ния, предназначенного для промышленной переработки сы-
рья, включая упаковывание, и (или) маркирование, и (или) 
страхование данного перевозимого оборудования.

При этом для целей настоящих Правил под оборудовани-
ем, предназначенным для промышленной переработки сырья, 
понимается продукция (без учёта срока её эксплуатации до 
приобретения), классифицируемая в соответствии с группи-
ровками 20.52.10, 22.19.30, 22.19.50, 22.19.73, 22.21.10, 22.21.29, 
22.23.19, 22.29.21, 22.29.26, 22.29.29, 23.13.14, 23.19.26, 24.10.64, 
24.20.33, 24.20.34, 24.20.40, 24.33.30, 24.44.26, 25.11.22.192, 
25.11.23, 25.2, 25.30.11.110, 25.30.12.111, 25.30.12.115, 25.73.30, 
25.93.13, 25.93.14, 25.93.16, 25.94.11, 25.94.12, 25.94.13, 25.99.29, 
26.51.51, 26.51.52, 26.51.53, 26.51.66, 26.51.70, 26.51.82,  
27.1-27.3, 27.51.29, 27.9, 28.12-28.14, 28.22.15, 28.22.17, 
28.22.18.260, 28.25, 28.29.12, 28.29.21, 28.29.22, 28.29.41, 
28.93.13, 28.93.16, 28.93.17.120, 28.93.17.140, 28.93.17.220, 
28.93.2, 28.99.39, 28.99.52, 32.50.13, 32.99.16 или 42.21 Обще-
российского классификатора продукции по видам экономиче-
ской деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).»;

д) в подпункте 5:
абзац первый после слова «реконструкции» дополнить 

словами «, и (или) шеф-монтажа»;
в абзаце четырнадцатом подпункта «а» слова «и вывоз» за-

менить словами «, вывоз, утилизация и переработка»;
3) в пункте 6:
а) в абзаце втором знак «)» заменить словами «настоящих 

Правил»;
б) абзац третий дополнить словами «настоящих Правил»;
4) в пункте 7:
а) в подпункте 2 слова «правовыми актами, и иная просро-

ченная задолженность перед областным бюджетом Ульянов-
ской области» заменить словами «нормативными правовыми 
актами Ульяновской области, и иная просроченная (неуре-
гулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед Ульяновской областью»;

б) подпункт 3 после слова «реорганизации» дополнить 
словами «(за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к хозяйствующему субъекту - юридическому лицу дру-
гого юридического лица)»;

в) в подпункте 8:
подпункт «а» после слов «пункта 5» дополнить словами 

«настоящих Правил»;
подпункт «б» после слов «пункта 5» дополнить словами 

«настоящих Правил»;
г) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсут-

ствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере хозяйствующего субъекта, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимате-
ле, если хозяйствующий субъект является индивидуальным 
предпринимателем;»;

5) в пункте 8:
а) абзац первый подпункта 1 после слов «пункта 5» допол-

нить словами «настоящих Правил»;
б) абзац первый подпункта 2 после слов «пункта 5» допол-

нить словами «настоящих Правил»;
в) подпункт 3 дополнить абзацем двенадцатым следующе-

го содержания:
«копию таможенной декларации, подтверждающей факт 

законного ввоза приобретённого заявителем оборудования, 
указанного в подпункте 4 пункта 5 настоящих Правил, за пре-
делами территории Российской Федерации (представляется 
заявителем в случае, если оборудование, указанное в подпун-
кте 4 пункта 5 настоящих Правил, произведено и (или) при-
обретено заявителем за пределами территории Российской 
Федерации, а также впоследствии ввезено заявителем на тер-
риторию Российской Федерации);»;

6) в пункте 10 слова «до 10 декабря текущего финансового 
года включительно» заменить словами «не позднее 10 декабря 
текущего финансового года»;

7) в пункте 12:
а) в подпункте 1 цифру «5» заменить цифрой «6»;
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в случае принятия решения о предоставлении заяви-

телю субсидии заключает с ним соглашение о предоставлении 
субсидии, типовая форма которого установлена Министер-
ством финансов Ульяновской области. Соглашение о предо-
ставлении субсидии должно содержать в том числе: 

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

ством принято решение о предоставлении субсидии (далее 
- получатель субсидии), на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля Ульянов-
ской области проверок соблюдения им условий и порядка, 
установленных при предоставлении субсидии;

в) запрет отчуждения построенных (реконструированных, 

отремонтированных) объектов для промышленной перера-
ботки сырья и (или) приобретённого (модернизированного, 
отремонтированного) оборудования для промышленной пере-
работки сырья любым из способов, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, в течение одного года со 
дня получения субсидии (в случае предоставления субсидии в 
целях возмещения затрат, указанных в подпунктах 3-5 пункта 
5 настоящих Правил);

г) обязанность получателя субсидии представлять в Ми-
нистерство каждые три месяца до 10 числа месяца, следующе-
го за отчётным периодом, в течение одного года со дня пере-
числения субсидии заверенную получателем субсидии копию 
инвентарной карточки основных средств либо копию иного 
первичного учётного документа, применяемого получателем 
субсидии для ведения бухгалтерского учёта, подтверждающе-
го наличие (отсутствие) приобретённого оборудования, или 
выписки из него, (в случае предоставления субсидии в целях 
возмещения затрат, указанных в подпункте 4 пункта 5 настоя-
щих Правил);

д) значение результата предоставления субсидии.
В случае уменьшения Министерству ранее доведённых 

до него лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии получателю субсидии в объёме, сведения о котором 
содержатся в соглашении о предоставлении субсидии, в это 
соглашение подлежат включению условия о согласовании но-
вых условий такого соглашения или о его расторжении в слу-
чае недостижения Министерством и получателем субсидии 
согласия относительно таких новых условий.»;

8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Основаниями для принятия Министерством решения 

об отказе в предоставлении субсидии являются несоответствие 
заявителя требованиям, установленным пунктом 7 настоящих 
Правил, несоответствие расчёта объёма субсидии положени-
ям, предусмотренным пунктом 6 настоящих Правил, а равно 
представление заявителем документов не в полном объёме и 
(или) с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) 
наличие в документах неполных и (или) недостоверных сведе-
ний либо представление таких документов по истечении срока, 
установленного пунктом 10 настоящих Правил, а также отсут-
ствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий, доведённых до Министерства 
как получателя средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти, а также отзыв заявления заявителем.»;

9) пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131. В случае представления получателем субсидии в Ми-

нистерство соответствующего заявления об отзыве заявления 
до заключения соглашения о предоставлении субсидии Ми-
нистерство в течение 5 рабочих дней со дня получения такого 
заявления принимает решение о признании указанного полу-
чателя субсидии уклонившимся от заключения соглашения о 
предоставлении субсидии и об отказе в предоставлении ему 
субсидии. Данное решение оформляется правовым актом Ми-
нистерства, запись об этом вносится в журнал регистрации, 
и такому получателю субсидии направляется уведомление о 
принятом решении регистрируемым почтовым отправлени-
ем.»;

10) в пункте 16 слова «заявления заявителем по истече-
нии срока, указанного в пункте 10 настоящих Правил» заме-
нить словами «документов по истечении срока, установлен-
ного пунктом 10 настоящих Правил, или отзыва заявления 
заявителем»;

11) в подпункте 1 пункта 17 слова «заявителями, получив-
шими субсидии (далее - получатели субсидий),» заменить сло-
вами «получателями субсидий»;

12) в пункте 172:
а) в абзаце первом слова «установленной приложением к 

настоящим Правилам» заменить словами «определённой ти-
повой формой соглашения о предоставлении субсидий соот-
ветствующего вида, которая установлена Министерством фи-
нансов Ульяновской области»;

б) абзацы второй и третий признать утратившими силу;
13) во втором предложении пункта 18 слово «открытые» 

заменить словом «открытый», слова «учреждении Централь-
ного банка Российской Федерации или» исключить;

14) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В случае нарушения получателем субсидии условий, 

установленных при предоставлении субсидии, установления 
фактов наличия в представленных получателем субсидии до-
кументах недостоверных сведений, несоблюдения получате-
лем субсидии условия соглашения о предоставлении субси-
дии, предусмотренного подпунктом «в» подпункта 5 пункта 12 
настоящих Правил, выявленных в том числе по результатам 
проверок, проведённых Министерством или уполномоченным 
органом государственного финансового контроля Ульянов-
ской области, субсидия подлежит возврату в областной бюд-
жет Ульяновской области в полном объёме.

В случае непредставления или несвоевременного пред-
ставления получателем субсидии копии инвентарной карточ-
ки основных средств либо копии иного первичного учётного 
документа или выписки из него, применяемого получателем 
субсидии для ведения бухгалтерского учёта, указанных в под-
пункте «г» подпункта 5 пункта 12 настоящих Правил, и (или) 
отчёта о достижении результата предоставления субсидии, и 
(или) дополнительной отчётности о достижении результата 
предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в об-
ластной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидии результата 
предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в объ-
ёме, пропорциональном величине недостигнутого значения 
указанного результата.

Возврат субсидии не осуществляется в случае недостиже-
ния получателем субсидии результата предоставления субси-
дии вследствие документально подтверждённого наступления 
следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятству-
ющих исполнению соответствующих обязательств:

установления областного и (или) местного уровня реаги-
рования на чрезвычайную ситуацию Губернатором Ульянов-
ской области и (или) главами местных администраций город-
ских поселений, муниципальных районов и (или) городских 
округов Ульяновской области соответственно, подтверждён-
ного соответствующим правовым актом;

установления карантина и (или) иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликви-
дацию очагов заразных и иных болезней животных, под-
тверждённого правовым актом исполнительного органа 
государственной власти Ульяновской области, уполномочен-
ного в сфере ветеринарии;

аномальных погодных условий, подтверждённых справ-
кой территориального органа федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по оказанию го-
сударственных услуг в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях;

наличия вступившего в законную силу в году предоставле-
ния субсидии решения арбитражного суда о признании несо-

стоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении субсидии.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
получатель субсидии представляет в Министерство вместе с 
отчётом о достижении результата предоставления субсидии 
соответствующий документ, указанный в абзацах пятом - 
восьмом настоящего пункта, который подтверждает наличие 
и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой 
силы.»;

15) в пункте 23:
а) абзац первый после слова «Правил» дополнить словами 

«, являющихся основаниями для возврата субсидии,»;
б) в абзаце третьем слова «перечислены субсидии на счёт 

получателя субсидий» заменить словами «перечислена субси-
дия»; 

в) в абзаце четвёртом слова «в течение 5 рабочих дней со 
дня получения требования о возврате субсидий» заменить 
словами «в требовании о возврате субсидии»;

16) в первом предложении пункта 24 слова «на предостав-
ление субсидий, настоящих Правил, в соответствии с очерёд-
ностью подачи документов, определяемой по дате и времени 
их регистрации в журнале регистрации» заменить словами «, 
представившим документы ранее других заявителей в соответ-
ствии с очерёдностью представления заявлений, определяемой 
по дате и времени их регистрации в журнале регистрации»;

17) приложение признать утратившим силу.
6. Внести в постановление Правительства Ульяновской 

области от 25.11.2016 № 562-П «О некоторых мерах по реа-
лизации Закона Ульяновской области «О мерах государствен-
ной поддержки сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов, потребительских обществ и отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории 
Ульяновской области» следующие изменения: 

1) подпункт 1.4 пункта 1 признать утратившим силу;
2) в приложении № 1:
а) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Сведения о субсидиях размещаются на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в установленных Министерством финансов Российской Фе-
дерации порядке и объёме при составлении проекта закона 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год и плановый 
период (проекта закона Ульяновской области о внесении из-
менений в закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 
на плановый период).»;

б) в пункте 5:
в подпункте 2 слова «правовыми актами» заменить слова-

ми «нормативными правовыми актами Ульяновской области», 
слова «задолженность перед областным бюджетом Ульянов-
ской области» заменить словами «(неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам перед Ульяновской 
областью»;

подпункт 3 после слова «реорганизации» дополнить слова-
ми «(за исключением реорганизации в форме присоединения 
к заявителю другого юридического лица)»; 

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсут-

ствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере заявителя;»; 

в) в абзаце первом пункта 7 слова «в пределах от 1 рубля до 
2,5 рубля» исключить;

г) пункт 14 дополнить абзацем восьмым следующего со-
держания:

«отзыв заявления заявителем.»;
д) в абзаце втором пункта 16 слова «шестым и седьмым» 

заменить словами «шестым - восьмым»;
е) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. В случае представления заявителем в Министерство 

соответствую щего заявления об отзыве заявления до заклю-
чения соглашения о предоставле нии субсидии Министерство 
в течение 5 рабочих дней со дня получения такого заявле-
ния принимает решение о признании указанного заявителя 
уклонив шимся от заключения соглашения о предоставлении 
субсидии и об отказе в предоставлении ему субсидии. Данное 
решение оформляется правовым актом Министерства, запись 
об этом вносится в журнал регистрации, и такому заявителю 
направляется уведомление о принятом решении регистрируе-
мым почтовым отправлением.»;

ж) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«17.1 Заявитель, обратившийся повторно, в соответствии с 

пунктом 17 настоящих Правил прилагает к заявлению доку-
менты (копии документов), определённые подпунктами 2-7, 
10, 11 пункта 8 настоящих Правил.»;

з) в пункте 191:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«191. Результатом предоставления субсидии является уве-

личение объёма реализации молока, собранного сельскохозяй-
ственными потребительскими кооперативами у сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым 
годом.»;

в абзацах втором и третьем слова «показателя, необходи-
мого для достижения результата предоставления субсидии,» 
заменить словами «результата предоставления субсидии»;

и) в абзаце первом пункта 192 слова «значения показате-
ля, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии, указанного в пункте 191 настоящих Правил, состав-
ленный по форме в соответствии с приложением к настоящим 
Правилам» заменить словами «результата предоставления 
субсидии, составленный по форме, определённой типовой 
формой соглашения о предоставлении субсидий соответству-
ющего вида, которая установлена Министерством финансов 
Ульяновской области»;

к) в пункте 23:
в абзаце четвёртом слова «показателя, необходимого для 

достижения» исключить;
в абзаце шестом слова «показателя, необходимого для до-

стижения» исключить, слова «планового значения показате-
ля» заменить словом «результата»; 

л) дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231. Возврат субсидии не осуществляется в случае недо-

стижения получателем субсидии результата предоставления 
субсидии вследствие документально подтверждённого насту-
пления следующих обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установления областного и (или) местного уровня реаги-
рования на чрезвычайную ситуацию Губернатором Ульянов-
ской области и (или) главами местных администраций город-
ских поселений, муниципальных районов и (или) городских 
округов Ульяновской области соответственно, подтверждён-
ного соответствующим правовым актом;
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аномальных погодных условий, подтверждённых справ-
кой территориального органа федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по оказанию го-
сударственных услуг в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях;

наличия вступившего в законную силу в году предоставле-
ния субсидии решения арбитражного суда о признании несо-
стоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении субсидии.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
получатель субсидии представляет в Министерство вместе с 
отчётом о достижении результатов предоставления субсидии 
соответствующий документ, указанный в абзацах втором - чет-
вёртом настоящего пункта, подтверждающий наличие и продол-
жительность действия обстоятельств непреодолимой силы.»;

м) приложение признать утратившим силу;
3) в приложении № 2:
а) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Сведения о субсидиях размещаются на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в установленных Министерством финансов Российской Фе-
дерации порядке и объёме при составлении проекта закона 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год и плановый 
период (проекта закона Ульяновской области о внесении из-
менений в закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 
на плановый период).»;

б) в пункте 5:
в подпункте 2 слова «правовыми актами» заменить слова-

ми «нормативными правовыми актами Ульяновской области», 
слова «задолженность перед областным бюджетом Ульянов-
ской области» заменить словами «(неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам перед Ульяновской 
областью»;

подпункт 3 после слова «реорганизации» дополнить слова-
ми «(за исключением реорганизации в форме присоединения 
к заявителю другого юридического лица)»; 

подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсут-

ствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере заявителя;»; 

в) в абзаце первом пункта 7 слова «, не превышающий 
30000 рублей» исключить;

г) подпункт 4 пункта 8 дополнить словами «, копии ве-
теринарных сопроводительных документов, оформленных 
уполномоченными лицами органов и организаций, входящих 
в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации»;

д) пункт 15 дополнить абзацем восьмым следующего со-
держания:

«отзыв заявления заявителем.»;
е) в пункте 17 слова «шестым и седьмым» заменить слова-

ми «шестым - восьмым»;
ж) дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181. Заявитель, обратившийся повторно, в соответствии с 

пунктом 18 настоящих Правил прилагает к заявлению доку-
менты (копии документов), определённые подпунктами 2-11, 
14, 15 пункта 8 настоящих Правил.»;

з) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. В случае представления заявителем в Министерство 

соответствую щего заявления об отзыве заявления до заклю-
чения соглашения о предоставле нии субсидии Министерство 
в течение 5 рабочих дней со дня получения такого заявле-
ния принимает решение о признании указанного заявителя 
уклонив шимся от заключения соглашения о предоставлении 
субсидии и об отказе в предоставлении ему субсидии. Данное 
решение оформляется правовым актом Министерства, запись 
об этом вносится в журнал регистрации, и такому заявителю 
направляется уведомление о принятом решении регистрируе-
мым почтовым отправлением.»;

и) в пункте 201:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«201. Результатом предоставления субсидии является уве-

личение объёма реализации молока, собранного сельскохозяй-
ственными потребительскими кооперативами у сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым 
годом.»;

в абзацах втором и третьем слова «показателя, необходи-
мого для достижения результата предоставления субсидии,» 
заменить словами «результата предоставления субсидии»;

в абзаце пятом слова «по сравнению с предшествующим 
годом» заменить словами «в отчётном году по сравнению с го-
дом, предшествующим году получения субсидии»;

в абзаце шестом слово «текущем» заменить словом «отчёт-
ном»;

в абзаце седьмом слова «в предшествующем году» заме-
нить словами «в году, предшествующему году предоставления 
субсидии»;

к) в абзаце первом пункта 202 слова «значения показате-
ля, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии, указанного в пункте 201 настоящих Правил, состав-
ленный по форме в соответствии с приложением к настоящим 
Правилам» заменить словами «результата предоставления 
субсидии, составленный по форме, определённой типовой 
формой соглашения о предоставлении субсидий соответству-
ющего вида, которая установлена Министерством финансов 
Ульяновской области»;

л) в пункте 24:
в абзаце четвёртом слова «показателя, необходимого для 

достижения» исключить;
в абзаце шестом слова «показателя, необходимого для до-

стижения» исключить, слова «планового значения показате-
ля» заменить словом «результата»; 

м) дополнить пунктом 241 следующего содержания:
«241. Возврат субсидии не осуществляется в случае недо-

стижения получателем субсидии результата предоставления 
субсидии вследствие документально подтверждённого насту-
пления следующих обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установления областного и (или) местного уровня реаги-
рования на чрезвычайную ситуацию Губернатором Ульянов-
ской области и (или) главами местных администраций город-
ских поселений, муниципальных районов и (или) городских 
округов Ульяновской области соответственно, подтверждён-
ного соответствующим правовым актом;

аномальных погодных условий, подтверждённых справ-
кой территориального органа федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по оказанию го-
сударственных услуг в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях;

наличия вступившего в законную силу в году предоставле-
ния субсидии решения арбитражного суда о признании несо-
стоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении субсидии.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
получатель субсидии представляет в Министерство вместе с 
отчётом о достижении результатов предоставления субсидии 
соответствующий документ, указанный в абзацах втором - 
четвёртом настоящего пункта, подтверждающий наличие и 
продолжительность действия обстоятельств непреодолимой 
силы.»;

н) приложение признать утратившим силу;
4) в приложении № 3:
а) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Сведения о субсидиях размещаются на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в установленных Министерством финансов Российской Фе-
дерации порядке и объёме при составлении проекта закона 
Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год и плановый 
период (проекта закона Ульяновской области о внесении из-
менений в закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 
на плановый период).»;

б) в пункте 5:
в подпункте 2 слова «правовыми актами» заменить слова-

ми «нормативными правовыми актами Ульяновской области», 
слова «задолженность перед областным бюджетом Ульянов-
ской области» заменить словами «(неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам перед Ульяновской 
областью»;

подпункт 3 после слова «реорганизации» дополнить слова-
ми «(за исключением реорганизации в форме присоединения 
к заявителю другого юридического лица)»; 

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсут-

ствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере заявителя;»; 

в) пункт 14 дополнить подпунктом 6 следующего содержа-
ния:

«6) отзыв заявления заявителем.»;
г) в абзаце втором пункта 16 слова «подпунктами 4 и 5» 

заменить словами «подпунктами 4-6»;
д) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. В случае представления заявителем в Министерство 

соответствую щего заявления об отзыве заявления до заклю-
чения соглашения о предоставле нии субсидии Министерство 
в течение 5 рабочих дней со дня получения такого заявле-
ния принимает решение о признании указанного заявителя 
уклонив шимся от заключения соглашения о предоставлении 
субсидии и об отказе в предоставлении ему субсидии. Данное 
решение оформляется правовым актом Министерства, запись 
об этом вносится в журнал регистрации, и такому заявителю 
направляется уведомление о принятом решении регистрируе-
мым почтовым отправлением.»;

е) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«17.1 Заявитель, обратившийся повторно, в соответствии с 

пунктом 17 настоящих Правил прилагает к заявлению доку-
менты (копии документов), определённые подпунктами 2-9, 
12, 13 пункта 7 настоящих Правил.»;

ж) в пункте 191:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«191. Результатом предоставления субсидии является 

увеличение объёма реализации овощей защищённого грунта, 
закупаемых сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративом у сельскохозяйственных товаропроизводите лей, по 
сравнению с прошлым годом.»;

в абзацах втором и третьем слова «показателя, необходи-
мого для достижения результата предоставления субсидии,» 
заменить словами «результата предоставления субсидии»;

з) в абзаце первом пункта 192 слова «значения показате-
ля, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии, указанного в пункте 191 настоящих Правил, состав-
ленный по форме в соответствии с приложением к настоящим 
Правилам» заменить словами «результата предоставления 
субсидии, составленный по форме, определённой типовой 
формой соглашения о предоставлении субсидий соответству-
ющего вида, которая установлена Министерством финансов 
Ульяновской области»;

и) дополнить пунктом 193 следующего содержания:
«193. Возврат субсидии не осуществляется в случае недо-

стижения получателем субсидии результата предоставления 
субсидии вследствие документально подтверждённого насту-
пления следующих обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установления областного и (или) местного уровня реаги-
рования на чрезвычайную ситуацию Губернатором Ульянов-
ской области и (или) главами местных администраций город-
ских поселений, муниципальных районов и (или) городских 
округов Ульяновской области соответственно, подтверждён-
ного соответствующим правовым актом;

аномальных погодных условий, подтверждённых справ-
кой территориального органа федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по оказанию го-
сударственных услуг в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях;

наличия вступившего в законную силу в году предоставле-
ния субсидии решения арбитражного суда о признании несо-
стоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении субсидии.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
получатель субсидии представляет в Министерство вместе с 
отчётом о достижении результатов предоставления субсидии 
соответствующий документ, указанный в абзацах втором - 
четвёртом настоящего пункта, подтверждающий наличие и 
продолжительность действия обстоятельств непреодолимой 
силы.»;

к) в пункте 22:
в абзаце шестом слова «показателя, необходимого для до-

стижения» исключить;
в абзаце восьмом слова «показателя, необходимого для до-

стижения» исключить, слова «планового значения показате-
ля» заменить словом «результата»; 

л) приложение признать утратившим силу.
7. Внести в Правила предоставления образовательным 

организациям высшего образования, находящимся на терри-
тории Ульяновской области, грантов в форме субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по 
организации деятельности научно-образовательного кластера 

агропромышленного комплекса на территории Ульяновской 
области, утверждённые постановлением Правительства Улья-
новской области от 04.06.2018 № 247-П «Об утверждении Пра-
вил предоставления образовательным организациям высшего 
образования, находящимся на территории Ульяновской обла-
сти, грантов в форме субсидий из областного бюджета Улья-
новской области в целях финансового обеспечения их затрат, 
связанных с реализацией проекта по организации деятельно-
сти научно-образовательного кластера агропромышленного 
комплекса на территории Ульяновской области», следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюд-

жетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый пор-
тал) в установленных Министерством финансов Российской 
Федерации порядке и объёме при составлении проекта зако-
на Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год и плановый 
период (проекта закона Ульяновской области о внесении из-
менений в Закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период).»;

2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Гранты предоставляются образовательным организаци-
ям высшего образования по результатам отбора образователь-
ных организаций высшего образования для предоставления 
грантов, проводимого в соответствии с настоящими Прави-
лами в форме запроса предложений (далее - отбор), в целях 
финансового обеспечения их следующих затрат, связанных с 
реализацией «пилотного» проекта:»;

3) в пункте 6:
а) в подпункте 2 слова «задолженность перед областным 

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

б) подпункт 4 после слова «реорганизации» дополнить 
словами «(за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к образовательной организации высшего образования 
другого юридического лица)»;

в) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсут-

ствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа или лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере образовательной организации высше-
го образования.»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Объявление о проведении отбора (далее - объявле-

ние) размещается в установленном Министерством финансов 
Российской Федерации порядке на едином портале, а так-
же Министерством на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: https://mcx73.ru (далее - официальный сайт) не позд-
нее чем за 3 рабочих дня до дня начала срока приёма заявле-
ний об участии в отборе (далее - заявления).

В объявлении должны быть указаны:
дата и время начала и окончания срока приёма заявлений, 

продолжительность которого не может быть меньше 30 кален-
дарных дней, следующих за днём размещения объявления на 
едином портале;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты Министерства;

результаты предоставления гранта в соответствии с пун-
ктом 181 настоящих Правил;

доменное имя и (или) сетевой адрес и (или) указатели 
страниц официального сайта, на котором обеспечивается про-
ведение отбора; 

требования к образовательным организациям высшего 
образования, установленные пунктом 6 настоящих Правил, 
и перечень документов, представляемых образовательными 
организациями высшего образования для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям;

порядок представления заявлений образовательными 
организациями высшего образования и требования, предъ-
являемые к форме и содержанию заявлений, установленные 
пунктом 9 настоящих Правил;

порядок отзыва заявлений образовательными организа-
циями высшего образования;

правила рассмотрения заявлений;
порядок представления образовательным организациям 

высшего образования разъяснений положений объявления, 
даты начала и окончания срока представления таких разъяс-
нений;

срок, в течение которого образовательная организация 
высшего образования, ставшая победителем отбора, должна 
подписать соглашение о предоставлении гранта;

условия признания образовательной организацией высше-
го образования, ставшей победителем отбора, уклонившейся 
от заключения соглашения о предоставлении гранта;

дата размещения результатов отбора на едином портале, а 
также на официальном сайте, которая не может быть установ-
лена позднее чем через 14 календарных дней, следующих за 
днём определения победителя отбора.

В случае если по истечении срока приёма заявлений, ука-
занного в объявлении, будет установлено, что заявление пред-
ставлено только одной образовательной организацией высше-
го образования или не представлена ни одной образовательной 
организацией высшего образования, срок приёма заявлений 
продлевается на 7 календарных дней со дня истечения срока 
приёма заявлений, указанного в объявлении. Сообщение о 
продлении срока приёма заявлений размещается на едином 
портале и официальном сайте и должно содержать сведения о 
дате окончания такого продлённого срока.

В случае если по истечении продлённого срока приёма за-
явлений будет установлено, что заявление представлено толь-
ко одной образовательной организацией высшего образования 
или не представлено ни одной из образовательных организа-
ций высшего образования, отбор признаётся несостоявшим-
ся.»;

5) в пункте 9:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление, составленное по форме, утверждённой пра-

вовым актом Министерства, включающее согласие на публика-
цию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об образовательной организа-
ции высшего образования, о представленном образовательной 
организацией высшего образования заявлении и иной инфор-
мации об образовательной организации высшего образования, 
связанной с отбором;»;

б) дополнить абзацем двадцать вторым следующего содер-
жания:

«Образовательная организация высшего образования 
вправе отозвать своё заявление до заключения соглашения о 
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предоставлении гранта путём представления в Министерство 
соответствующего заявления, составленного в произвольной 
форме и подписанного руководителем образовательной орга-
низации высшего образования.»;

6) в пункте 11:
а) в подпункте 2:
в абзаце первом слова «и (или) об отказе в допуске заяви-

телей к участию в отборе» заменить словами «или об отклоне-
нии заявления заявителя», слова «отказе в допуске заявителя 
к участию в отборе» заменить словами «отклонении заявления 
заявителя»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) представления заявителем заявления после истечения 

срока приёма заявлений, указанного в информационном со-
общении, а в случае, предусмотренном абзацем третьим пун-
кта 8 настоящих Правил, - после истечения продлённого срока 
приёма заявлений;»;

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) направляет заявителям, заявления которых отклоне-

ны Министерством, уведомления с указанием обстоятельств, 
ставших в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта 
основаниями для принятия такого решения. Уведомления 
должны быть направлены в форме, обеспечивающей возмож-
ность подтверждения факта уведомления;»;

в) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) размещает на едином портале в установленном Мини-

стерством финансов Российской Федерации порядке, а также 
на официальном сайте информационное сообщение, содер-
жащее перечень заявителей, допущенных Министерством к 
участию в отборе, и перечень заявителей, заявления которых 
отклонены Министерством, с указанием обстоятельств, став-
ших основаниями для принятия соответствующего решения, и 
требований, которым не соответствуют такие заявления.»;

7) пункт 13 после слова «Министерством» дополнить сло-
вами «на едином портале в установленном Министерством 
финансов Российской Федерации порядке, а также»;

8) первое предложение пункта 17 дополнить словами 
«Министерства, а также на едином портале в установленном 
Министерством финансов Российской Федерации порядке»;

9) в пункте 18:
а) дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) размещает на едином портале в установленном Мини-

стерством финансов Российской Федерации порядке, а также 
на официальном сайте информацию о результатах рассмотре-
ния заявлений, включающую следующие сведения:

дату, время и место рассмотрения заявлений;
информацию о заявителях, заявления которых были рас-

смотрены;
информацию о заявителях, заявления которых были от-

клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе по-
ложений объявления, которым не соответствуют такие заяв-
ления;

наименование заявителя, с которым заключается соглаше-
ние о предоставлении гранта, и размер предоставляемого ему 
гранта;»;

б) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержа-
ния:

«В случае отзыва получателем гранта своего заявления до 
заключения соглашения Министерство в течение 3 рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления прини-
мает решение о признании получателя гранта уклонившимся 
от заключения соглашения и об отказе в предоставлении ему 
гранта, запись об этом вносится в журнал регистрации, и такой 
образовательной организации высшего образования направ-
ляется уведомление о принятом решении регистрируемым по-
чтовым отправлением.»;

10) в пункте 182 слова «установленной приложением к на-
стоящим Правилам» заменить словами «определённой типо-
вой формой соглашения о предоставлении гранта, установлен-
ной Министерством финансов Ульяновской области»;

11) приложение признать утратившим силу.
8. Внести в Правила определения объёма и предоставле-

ния автономной некоммерческой организации «Региональ-
ный центр поддержки и сопровождения предприниматель-
ства» субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения её затрат в связи с обеспече-
нием деятельности центра развития торговли Ульяновской об-
ласти, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской обла-
сти, утверждённые постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 24.05.2019 № 237-П «Об утверждении Правил 
определения объёма и предоставления автономной некоммер-
ческой организации «Региональный центр поддержки и со-
провождения предпринимательства» субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспе-
чения её затрат в связи с обеспечением деятельности центра 
развития торговли Ульяновской области, направленной на 
поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих тор-
говую деятельность в Ульяновской области», следующие из-
менения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интер-
нет) в установленных Министерством финансов Российской 
Федерации порядке и объёме при составлении проекта зако-
на Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год и на плановый 
период (проекта закона Ульяновской области о внесении из-
менений в закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 
на плановый период).»;

2) в подпункте «г» подпункта 3 пункта 3 слова 
«информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - сеть Интернет)» заменить словами «сети Интернет»;

3) в пункте 6:
а) в подпункте 2 слова «правовыми актами» заменить 

словами «нормативными правовыми актами Ульяновской 
области», слова «задолженность перед областным бюджетом 
Ульяновской области» заменить словами «(неурегулирован-
ная) задолженность по денежным обязательствам перед Улья-
новской областью»;

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсут-

ствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере АНО;»;

в) подпункт 4 после слова «реорганизации» дополнить 
словами «(за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к АНО другого юридического лица)»;

4) в пункте 11:
а) подпункт 4 признать утратившим силу;
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) согласие АНО на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения АНО условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий, а также условие о соблюдении 
АНО и иными юридическими лицами, получающими средства 
на основании заключённых с АНО договоров, запрета приоб-
ретения за счёт субсидии иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, связанных с достижением 
целей, установленных при предоставлении субсидии;»;

в) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) обязанность АНО включать в договоры, заключённые 

в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о 
согласии лиц, получающих средства на основании указанных 
договоров (за исключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление провер-
ки Министерством и органами государственного финансового 
контроля соблюдения ими условий, целей и порядка, установ-
ленных при предоставлении субсидий.»;

5) пункт 121 изложить в следующей редакции:
«121. АНО не позднее 15 января года, следующего за го-

дом, в котором ей предоставлена субсидия, представляет в 
Министерство отчёт об осуществлении затрат, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, и отчёт 
о достижении результатов предоставления субсидии, состав-
ленные по форме, определённой типовой формой соглашения 
о предоставлении субсидии соответствующего вида, которая 
установлена Министерством финансов Ульяновской обла-
сти.»;

6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае нарушения АНО целей, условий и порядка, 

установленных при предоставлении субсидии, установления 
фактов наличия в представленных получателем субсидии 
документах недостоверных сведений, а равно несоблюдения 
получателем субсидии одного или нескольких условий Со-
глашения, предусмотренных подпунктом 5 (в случае нару-
шения запрета приобретения за счёт субсидии иностранной 
валюты) и подпунктом 7 пункта 11 настоящих Правил, вы-
явленных в том числе по результатам проверок, проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государствен-
ного финансового контроля Ульяновской области, возврату в 
областной бюджет Ульяновской области подлежит только та 
часть субсидии, которая использована получателем субсидии 
с указанными нарушениями.

В случае непредставления или несвоевременного пред-
ставления получателем субсидии отчёта о достижении резуль-
татов предоставления субсидии, отчёта об осуществлении за-
трат, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, субсидия подлежит возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в полном объёме.»;

7) приложение признать утратившим силу.
9. Внести в Правила предоставления гранта в форме субси-

дии из областного бюджета Ульяновской области некоммерче-
ской организации, реализующей на территории Ульяновской 
области проект по информационно-консультационному со-
провождению развития садоводства, утверждённые поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 19.08.2019 
№ 400-П «Об утверждении Правил предоставления гранта 
в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской об-
ласти некоммерческой организации, реализующей на тер-
ритории Ульяновской области проект по информационно-
консультационному сопровождению развития садоводства», 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюд-

жетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый пор-
тал) в установленных Министерством финансов Российской 
Федерации порядке и объёме при составлении проекта зако-
на Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год и плановый 
период (проекта закона Ульяновской области о внесении из-
менений в Закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 
на плановый период).»;

2) первое предложение пункта 3 изложить в следующей 
редакции: «3. Грант предоставляется некоммерческой орга-
низации по результатам отбора некоммерческих организаций 
для предоставления гранта, проводимого в соответствии с на-
стоящими Правилами в форме конкурса (далее - конкурсный 
отбор), в целях финансового обеспечения затрат такой неком-
мерческой организации в связи с реализацией проекта.»;

3) в пункте 5:
а) подпункт 5 дополнить словами «, и иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед Ульяновской областью (за исключением субсидий 
(грантов в форме субсидий), предоставляемых государствен-
ным учреждениям)»;

б) подпункт 6 после слова «реорганизации» дополнить 
словами «(за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к некоммерческой организации другого юридического 
лица)»;

в) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсут-

ствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа или лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере некоммерческой организации.»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Объявление о проведении конкурсного отбора (далее 

- объявление) размещается в установленном Министерством 
финансов Российской Федера ции порядке на едином портале, 
а также Министерством на официальном сайте Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу https://mcx73.ru (далее - официальный сайт) не 
позднее чем за 3 рабочих дня до дня начала срока приёма зая-
вок на участие в конкурсном отборе (далее - заявки).

В объявлении должны быть указаны:
дата и время начала и окончания срока приёма заявок не-

коммерческих организаций, продолжительность которого не 
может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днём 
размещения объявления на едином портале;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты Министерства;

результаты предоставления гранта в соответствии с пун-
ктом 161 настоящих Правил;

доменное имя и (или) сетевой адрес и (или) указатели 
страниц официального сайта, на котором обеспечивается про-
ведение конкурсного отбора; 

требования к некоммерческим организациям, установлен-
ные пунктом 5 настоящих Правил;

порядок представления заявок некоммерческими органи-
зациями и требования, предъявляемые к форме и содержанию 
заявок, установленные пунктом 7 настоящих Правил;

порядок отзыва заявок некоммерческими организациями;
правила рассмотрения заявок и оценки некоммерческих 

организаций и представленных ими проектов;
порядок предоставления некоммерческим организациям 

разъяснений положений объявления, даты начала и оконча-
ния срока представления таких разъяснений;

срок, в течение которого некоммерческая организация, 
ставшая победителем конкурсного отбора, должна подписать 
соглашение о предостав-лении гранта;

условия признания некоммерческой организации, ставшей 
победителем конкурсного отбора, уклонившейся от заключе-
ния соглашения о предоставлении гранта;

дата размещения результатов конкурсного отбора на еди-
ном портале, а также на официальном сайте, которая не мо-
жет быть установлена позднее чем через 14 календарных дней, 
следующих за днём определения победителя конкурсного  
отбора.

В случае если по истечении срока приёма заявок, указанно-
го в объявлении, будет установлено, что заявка представлена 
только одной некоммерческой организацией или не представ-
лена ни одной некоммерческой организацией, срок приёма 
заявок продлевается на 7 календарных дней со дня истечения 
срока приёма заявок, указанного в объявлении. Сообщение о 
продлении срока приёма заявок размещается на едином порта-
ле и официальном сайте и должно содержать сведения о дате 
окончания такого продлённого срока.

В случае если по истечении продлённого срока приёма за-
явок будет установлено, что заявка представлена только одной 
некоммерческой организацией или не представлена ни одной 
из некоммерческих организаций, конкурсный отбор признаёт-
ся несостоявшимся.»;

5) в пункте 7:
а) в абзаце первом слова «информационном сообщении» 

заменить словом «объявлении»;
б) подпункт 1 дополнить словами «, включающую со-

гласие на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 
некоммерческой организации, о представленной некоммерче-
ской организацией заявке и иной информации о некоммерче-
ской организации, связанной с конкурсным отбором»;

6) пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Некоммерческая организация вправе отозвать свою заяв-
ку до заключения соглашения о предоставлении гранта путём 
представления в Министерство соответствующего заявления, 
составленного в произвольной форме и подписанного руково-
дителем некоммерческой организации.»;

7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня оконча-

ния срока приёма заявок:
1) проводит проверку соответствия некоммерческих орга-

низаций требованиям, установленным в объявлении, а также 
соответствия представленных заявок и документов (копий 
документов) установленным требованиям, комплектности 
указанных заявок и документов (копий документов), полноты 
и достоверности содержащихся в них сведений посредством 
изучения информации, размещённой в форме открытых дан-
ных на официальных сайтах уполномоченных государствен-
ных органов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», направления в уполномоченные государственные 
органы запросов, наведения справок, а также использования 
иных форм проверки, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации;

2) принимает решения о допуске к участию в конкурсном 
отборе некоммерческой организации или об отклонении заяв-
ки некоммерческой организации; 

3) размещает на едином портале в установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке, а также 
на официальном сайте информационное сообщение, содер-
жащее перечень некоммерческих организаций, допущенных 
Министерством к участию в конкурсном отборе, и перечень 
некоммерческих организаций, заявки которых отклонены Ми-
нистерством, с указанием обстоятельств, ставших основания-
ми для принятия соответствующего решения, и требований, 
которым не соответствуют такие заявки;

4) направляет некоммерческим организациям, заявки ко-
торых отклонены Министерством, уведомления, содержащие 
сведения об обстоятельствах, ставших в соответствии с пун-
ктом 10 настоящих Правил основаниями для принятия тако-
го решения. Уведомления должны быть направлены в форме, 
обеспечивающей возможность подтверждения факта их на-
правления.»;

8) в пункте 10:
а) в абзаце первом слова «отказе в допуске некоммерческой 

организации к участию в конкурсном отборе» заменить слова-
ми «об отклонении заявки некоммерческой организации»; 

б) в подпункте 2 слова «информационном сообщении» за-
менить словом «объявлении»;

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) представления некоммерческой организацией заявки 

и (или) документов (копий документов) не в полном объёме 
либо с нарушением предъявляемых к ним требований, ука-
занных в объявлении, либо наличия в заявке и (или) иных 
представленных документах неполных и (или) недостоверных 
сведений, в том числе о месте нахождения и адресе некоммер-
ческой организации;»;

г) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) отзыва заявки.»;
д) абзац пятый признать утратившим силу;
9) в абзаце восемнадцатом пункта 12 слова «, которое раз-

мещает протокол на официальном сайте не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днём его получения. Срок разме-
щения протокола на официальном сайте составляет два меся-
ца» исключить;

10) пункт 14 дополнить подпунктом 3 следующего содер-
жания:

«3) размещает на едином портале в установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке, а также 
на официальном сайте информацию о результатах рассмотре-
ния заявок, включающую следующие сведения:

дату, время и место рассмотрения заявок;
дату, время и место оценки некоммерческих организаций 

и их проектов; 
информацию о некоммерческих организациях, заявки ко-

торых были рассмотрены;
информацию о некоммерческих организациях, заявки ко-

торых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 
том числе положений объявления, которым не соответствуют 
такие заявки;

последовательность оценки некоммерческих организаций 
и их проектов, присвоенные некоммерческим организациям 
значения по каждому из предусмотренных критериев оценки;
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наименование некоммерческой организации, с которой 
заключается соглашение о предоставлении гранта, и размер 
предоставляемого ей гранта.»;

11) в пункте 15:
а) в абзаце первом слова «(далее - соглашение о предостав-

лении гранта)» исключить;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае отзыва получателем гранта своей заявки до за-

ключения соглашения Министерство в течение 3 рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления принимает 
решение о признании получателя гранта уклонившимся от за-
ключения соглашения и об отказе в предоставлении ему гранта, 
запись об этом вносится в журнал регистрации, и такой неком-
мерческой организации направляется уведомление о принятом 
решении регистрируемым почтовым отправлением.»;

12) в пункте 16:
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) обязанность получателя гранта представлять в Мини-

стерство отчётность, установленную пунктом 162 настоящих 
Правил, а также перечень документов, подтверждающих ис-
пользование гранта и соблюдение условий реализации про-
екта.»;

б) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содер-
жания:

«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых 
до него лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
гранта, приводящего к невозможности предоставления гран-
та его получателю в объёме, сведения о котором содержатся в 
соглашении о предоставлении гранта, в соглашение о предо-
ставлении гранта подлежат включению условия о согласова-
нии новых условий соглашения о предоставлении гранта или 
о расторжении соглашения о предоставлении гранта в случае 
недостижения Министерством и получателем гранта согласия 
относительно таких новых условий.»;

13) пункт 162 изложить в следующей редакции:
«162. Получатель гранта не позднее 10 рабочего дня меся-

ца, следующего за месяцем окончания срока использования 
гранта, установленного в соглашении о предоставлении гран-
та, представляет в Министерство отчёт об осуществлении за-
трат, источником финансового обеспечения которых является 
грант, и отчёт о достижении результатов предоставления гран-
та, составленные по форме, определённой типовой формой со-
глашения о предоставлении из областного бюджета Ульянов-
ской области грантов в форме субсидий, которая установлена 
Министерством финансов Ульяновской области.»;

14) приложение признать утратившим силу.
10. Внести в Правила предоставления производителям 

сельскохо зяйственной продукции (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений) субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части их затрат, связанных с развитием приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса в Ульяновской обла-
сти, утверждённые постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 23.12.2019 № 746-П «Об утверждении Правил 
предоставления производителям сельскохозяйствен ной про-
дукции (за исключением государственных и муниципальных 
учрежде ний) субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части их затрат, связанных с раз-
витием приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса в Ульяновской области», следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 4 слова «период товарного плодо-
ношения» заменить словами «товарное плодоношение»;

2) в абзаце первом подпункта «а» подпункта 12 пункта 7 
слова «период товарного плодоношения» заменить словами 
«товарное плодоношение»;

3) в подпункте 2 пункта 9 слова «садов интенсивного типа» 
заменить словами «многолетних насаждений», после слов 
«для садов» дополнить словами «интенсивного типа», после 
слов «не менее 4» дополнить словами «, для ягодных кустар-
никовых насаждений - не менее 1,1, для ягодных кустарнико-
вых насаждений с установкой шпалерных конструкций - не 
менее 1,4»;

4) в подпункте 6 пункта 12 слова «период товарного пло-
доношения» заменить словами «товарное плодоношение, но 
не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного 
типа»;

5) подпункт 2 пункта 23 после слов «(в гектарах)» допол-
нить словами «и (или) площадь уходных работ за многолетни-
ми насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, 
но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного 
типа) (в гектарах)».

11. Внести в подпункт «а» подпункта 10 пункта 7 Правил 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием 
отдельных подотраслей растениеводства и животноводства 
в Ульяновской области, утверждённых постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 27.12.2019 № 781-П «Об 
утверждении Правил предос тавления сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий из област ного бюдже-
та Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 
связанных с развитием отдельных подотраслей растениевод-
ства и животновод ства в Ульяновской области», изменение, 
заменив в нём слова «иметь посевные площади, занятые по-
севами зерновых и (или) зернобобовых, и (или) масличных 
(за исключением рапса и сои), и (или) кормовых сельскохо-
зяйственных культур, и (или) картофеля, и (или) овощных 
культур открытого грунта, засеянных на земельных участках, 
расположенных на территории Ульяновской области, в отчёт-
ном финансовом году» словами «осуществить посев зерновых 
и (или) зернобобовых, и (или) масличных (за исключением 
рапса и сои), и (или) кормовых сельскохозяйственных куль-
тур, и (или) картофеля, и (или) овощных культур открытого 
грунта в отчётном финансовом году на посевных площадях 
земельных участков, расположенных на территории Ульянов-
ской области». 

12. Внести в Правила предоставления в 2021 году произ-
водителям сахара белого субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 
связанных с производством и реализацией сахара белого в 
организации розничной торговли, утверждённые постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 05.05.2021 № 
165-П «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году 
производителям сахара белого субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях возмещения части их за-
трат, связанных с производством и реализацией сахара белого 
в организации розничной торговли», следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Министерство агропромышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий Ульяновской области (далее - Мини-
стерство) своим правовым актом определяет хозяйствующие 
субъекты, относящиеся к организациям розничной торговли, 
осуществляющие деятельность на территории Ульяновской 
области, имеющие действующие обязательства, в соответствии 

с требованиями, установленными абзацем вторым пункта 2 
Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов.»;

2) в пункте 3 слова «агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство)» исключить;

3) подпункт «к» подпункта 1 пункта 5 изложить в следую-
щей редакции:

«к) заявитель должен подтвердить производство и реали-
зацию сахара белого в организации розничной торговли, нахо-
дящиеся на территории Ульяновской области и (или) других 
субъектов Российской Федерации, по цене, не превышающей 
36 рублей за 1 килограмм (включая налог на добавленную сто-
имость), на условиях FCA (передача на складе грузоотправи-
теля с погрузкой на транспортное средство грузополучателя), 
и (или) на условиях EXW (передача на складе грузоотправи-
теля), и (или) на иных условиях поставки за вычетом допол-
нительных расходов на фасовку и доставку;»;

4) в пункте 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются заявителям по ставке из 

расчёта 5 рублей на 1 килограмм произведённого и реализо-
ванного в организации розничной торговли сахара белого по 
цене, не превышающей 36 рублей за 1 килограмм (включая на-
лог на добавленную стоимость), на условиях FCA (передача 
на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное сред-
ство грузополучателя), и (или) на условиях EXW (передача на 
складе грузоотправителя), и (или) на иных условиях поставки 
за вычетом дополнительных расходов на фасовку и доставку. 
Субсидии предоставляются при условии реализации такого 
сахара белого в организации розничной торговли с 1 апреля по 
30 сентября 2021 года включительно.»;

б) в абзаце втором слова «собственного производства» ис-
ключить;

5) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) документы (копии документов), подтверждающие факт 

реализации в организации розничной торговли сахара белого 
по цене, не превышающей 36 рублей за 1 килограмм (включая 
налог на добавленную стоимость), на условиях FCA (передача 
на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное сред-
ство грузополучателя), и (или) на условиях EXW (передача на 
складе грузоотправителя), и (или) на иных условиях поставки 
за вычетом дополнительных расходов на фасовку и доставку в 
течение периода, указанного в абзаце первом пункта 6 настоя-
щих Правил;»;

6) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Результатом предоставления субсидии является объ-

ём реализованного сахара белого в организации розничной 
торговли по цене, не превышающей 36 рублей за 1 килограмм 
(включая налог на добавленную стоимость), на условиях FCA 
(передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транс-
портное средство грузополучателя), и (или) на условиях EXW 
(передача на складе грузоотправителя), и (или) на иных усло-
виях поставки за вычетом дополнительных расходов на фасов-
ку и доставку» (в килограммах).».

13. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

30.09.2016 № 455-П «О предоставлении субсидий из областно-
го бюджета Ульяновской области на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на строитель-
ство жилых помещений»;

пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области 
от 17.02.2017 № 78-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

абзац третий подпункта 1 и подпункт 3 пункта 1 постанов-
ления Правительства Ульяновской области от 31.05.2017 № 
267-П «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Ульяновской области от 25.11.2016 № 562-П»;

подпункт 4 пункта 2 постановления Правительства Улья-
новской области от 01.12.2017 № 603-П «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства Ульяновской 
области»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской обла-
сти от 08.02.2018 № 73-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ульяновской области от 30.09.2016 № 
455-П и признании утратившими силу отдельных положений 
нормативных правовых актов Правительства Ульяновской об-
ласти»;

подпункт 4 пункта 1 постановления Правительства Улья-
новской области от 10.04.2018 № 163-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Ульяновской области от 
25.11.2016 № 562-П»;

пункт 14 постановления Правительства Ульяновской об-
ласти от 30.05.2018 № 238-П «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской 
области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.06.2018 № 276-П «О предоставлении субсидии из област-
ного бюджета Ульяновской области Ассоциации сельских 
старост Ульяновской области»;

пункт 13, подпункт «б» подпункта 2 и подпункт 6 пун-
кта 14 постановления Правительства Ульяновской области от 
24.08.2018 № 389-П «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской обла-
сти от 08.11.2018 № 545-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ульяновской области от 30.09.2016 
№ 455-П и признании утратившим силу отдельного положе-
ния постановления Правительства Ульяновской области от 
08.02.2018 № 73-П»;

подпункт 5 пункта 1 постановления Правительства Улья-
новской области от 29.01.2019 № 23-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Ульяновской области от 
25.11.2016 № 562-П»;

пункт 9 постановления Правительства Ульяновской обла-
сти от 06.05.2019 № 189-П «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской 
области и признании утратившими силу нормативного право-
вого акта (отдельных положений нормативных правовых ак-
тов) Правительства Ульяновской области»;

подпункт 5 пункта 1 постановления Правительства Улья-
новской области от 05.07.2019 № 308-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Ульяновской области от 
25.11.2016 № 562-П и признании утратившими силу отдель-
ных положений постановления Правительства Ульяновской 
области от 01.12.2017 № 603-П»;

подпункт «е» подпункта 2, подпункт «ж» подпункта 3, под-
пункт «ж» подпункта 4 и подпункт 5 пункта 1 постановления 
Правительства Ульяновской области от 31.01.2020 № 34-П «О 
внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 25.11.2016 № 562-П»;

абзац четвёртый подпункта «в» и подпункт «н» подпункта 
2 пункта 1 постановления Правительства Ульяновской об-
ласти от 04.03.2020 № 95-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ульяновской области от 24.05.2019  
№ 237-П»;

абзац четвёртый подпункта «л» и подпункт «с» подпункта 
2 пункта 1 постановления Правительства Ульяновской обла-
сти от 23.03.2020 № 127-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ульяновской области от 01.06.2015 
№ 244-П»;

абзацы двадцать первый и двадцать второй подпункта «п» 
и подпункт «т» подпункта 2 пункта 1 постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 24.03.2020 № 132-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 06.03.2014 № 85-П»;

подпункт «м» подпункта 2 пункта 1 постановления Пра-
вительства Ульяновской области от 20.05.2020 № 263-П «О 
внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 04.06.2018 № 247-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
04.06.2020 № 282-П «Об утверждении Правил предоставления 
научным и образовательным организациям грантов в форме 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в це-
лях возмещения части их затрат, связанных с осуществлением 
деятельности по производству сельскохозяйственной продук-
ции на территории Ульяновской области»;

подпункт 7 пункта 1 постановления Правительства Улья-
новской области от 15.07.2020 № 374-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Ульяновской области от 
01.06.2015 № 244-П»;

подпункт «з» подпункта 2 пункта 1 постановления Пра-
вительства Ульяновской области от 21.07.2020 № 382-П «О 
внесении изменений в постановление Правительства Улья-
новской области от 19.08.2019 № 400-П».

14. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий 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

2 июня 2021 г. № 217-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 19.08.2015 № 414-П

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

ектам, осуществляющим производство и (или) переработку 
сельскохозяйственной продукции на территории Ульянов-
ской области, субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части их затрат, связанных  с при-
обретением транспортных средств, машин и оборудования, 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской 
области от 19.08.2015 № 414-П  «О Правилах предоставления 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство 
и (или) переработку сельскохозяйственной продукции  на 
территории Ульяновской области, субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их 
затрат, связанных  с приобретением транспортных средств, 
машин и оборудования», изменение, изложив их в следующей 
редакции:

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 19 августа 2015 г. № 414-П

ПРАВИЛА
предоставления хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим производство и (или) переработку 
сельскохозяйственной продукции на территории 

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

связанных с приобретением транспортных средств,  
машин и оборудования

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предостав-
ления хозяйствующим субъектам, осуществляющим произ-
водство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции 
на территории Ульяновской области, субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их 
затрат, связанных с приобретением транспортных средств, ма-
шин и оборудования (далее - субсидии).

2. В настоящих Правилах применяются следующие  
понятия:

1) хозяйствующие субъекты - юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, в том числе главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, осуществляющие производство и 
(или) переработку сельскохозяйственной продукции на тер-
ритории Ульяновской области;

2) транспортные средства:
а) новые и ранее не эксплуатировавшиеся автомобили по-

вышенной проходимости, четырёхколёсные, полноприводные 
(с двумя ведущими мостами), оборудованные двигателем вну-
треннего сгорания рабочим объёмом от двух до трёх литров 
(включительно), механической пятиступенчатой коробкой 
перемены передач или автоматической шестиступенчатой ко-
робкой перемены передач, агрегатом для распределения кру-
тящего момента от двигателя на приводные механизмы (разда-
точной коробкой), произведённые на территории Российской 
Федерации не ранее 1 января года, предшествующего году, в 
котором хозяйствующий субъект обратился в Министерство 
агропромышленного комплекса и развития сельских террито-
рий Ульяновской области (далее - Министерство) за получе-
нием субсидии, стоимость которых не превышает 1400,0 тыс. 
рублей;

б) новые и ранее не эксплуатировавшиеся грузовые авто-
мобили, произведённые на территории Российской Федера-
ции и классифицируемые в соответствии с группировками 
29.10.41.122 и 29.10.41.123 Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности ОК 034-
2014 (КПЕС 2008);

3) дилер - юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющий от своего имени в соответ-
ствии с договором, заключённым с изготовителем транс-
портных средств, оптовую и (или) розничную торговлю 
транспортными средствами и (или) передачу их по договорам 
финансовой аренды (лизинга);

4) изготовитель - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющий вид экономической дея-
тельности, классифицируемый в соответствии с группировкой 
29.10 Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);

5) машины и оборудование - новые и ранее не эксплуати-
ровавшиеся машины и оборудование, применяемые в сельско-
хозяйственном производстве, перечень которых утверждается 
правовым актом Министерства;
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6) среднестатистический размер заработной платы - размер 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников хозяйствующих субъектов, осуществляющих дея-
тельность на территории Ульяновской области в соответствии 
с группировкой 01 Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульянов-
ской области на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидий, доведённых до Министерства как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области.

4. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных 
Министерством финансов Российской Федерации порядке и 
объёме при составлении проекта закона Ульяновской области  
об областном бюджете Ульяновской области на соответствую-
щий финансовый год и плановый период (о внесении изме-
нений в закон Ульяновской области  об областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период).

5. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам 
в целях возмещения части их затрат (без учёта сумм налога на 
добавленную стоимость), связанных:

1) с приобретением на территории Ульяновской области 
у дилеров или изготовителей на основании договоров купли-
продажи (договоров финансовой аренды (лизинга) транспорт-
ных средств, указанных в подпункте «а» подпункта 2 пункта 2 
настоящих Правил;

2) с приобретением у дилеров или изготовителей на осно-
вании договоров финансовой аренды (лизинга) транспортных 
средств, указанных в подпункте «б» подпункта 2 пункта 2 на-
стоящих Правил;

3) с внесением лизинговых платежей по заключённым до-
говорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых 
являются машины и (или) оборудование, указанные в подпун-
кте 5 пункта 2 настоящих Правил.

6. Хозяйствующие субъекты имеют право на получение 
субсидий в случае осуществления одного и более видов затрат, 
указанных в пункте 5 настоящих Правил.

7. Для хозяйствующих субъектов, использующих на дату 
осуществления затрат, указанных в пункте 5 настоящих Пра-
вил, право на освобождение от исполнения обязанностей на-
логоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость, возмещение части таких затрат 
осуществляется с учётом суммы налога на добавленную  
стоимость.

8. Требования, которым должен соответствовать хозяй-
ствующий субъект:

1) по состоянию на дату представления в Министерство 
документов (копий документов), необходимых для получения 
субсидии:

а) у хозяйствующего субъекта должна отсутствовать про-
сроченная задолженность по возврату в областной бюджет 
Ульяновской области субсидий, предоставленных в том чис-
ле в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области, и иная просроченная (неурегулирован-
ная) задолженность по денежным обязательствам перед Улья-
новской областью;

б) в отношении хозяйствующего субъекта не должна быть 
введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а его 
деятельность не должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, при 
этом хозяйствующий субъект - юридическое лицо не должен 
находиться в процессе реорганизации (за исключением реор-
ганизации в форме присоединения к заявителю - юридическо-
му лицу другого юридического лица) или ликвидации, а хо-
зяйствующий субъект - индивидуальный предприниматель не 
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

в) хозяйствующий субъект - юридическое лицо не должен 
являться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом,  в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, 
включённые в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц,  в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

г) хозяйствующий субъект не должен получать средства 
областного бюджета Ульяновской области на основании иных 
нормативных правовых актов Ульяновской области на цели, 
указанные в пункте 5 настоящих Правил;

д) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсут-
ствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере хозяйствующего субъекта, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимате-
ле, если хозяйствующий субъект является индивидуальным 
предпринимателем;

е) хозяйствующему субъекту не должно быть назначено 
административное наказание за нарушение условий предо-
ставления иных субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области, если срок, в течение которого хозяйствующий 
субъект считается подвергнутым такому наказанию, не истёк;

ж) хозяйствующий субъект должен осуществлять произ-
водство и (или) переработку сельскохозяйственной продук-
ции на территории Ульяновской области;

з) хозяйствующий субъект должен представить в Мини-
стерство отчётность  о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за от-
чётный финансовый год и текущий квартал, составленную по 
формам, утверждённым приказами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные 
Министерством;

и) хозяйствующий субъект должен обеспечить государ-
ственную регистрацию на территории Ульяновской обла-
сти приобретённых на основании договоров купли-продажи 
транспортных средств;

к) хозяйствующий субъект должен подтвердить государ-
ственную регистрацию транспортных средств (машин, обору-
дования), приобретённых на основании договоров финансовой 
аренды (лизинга), а также обеспечить временную регистрацию 
машин (оборудования) на территории Ульяновской области, 
если государственная регистрация машин (оборудования) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации яв-
ляется обязательной;

л) хозяйствующий субъект должен принять приобретён-
ные им транспортные средства (машины, оборудование) к 
бухгалтерскому учёту;

м) в случае если хозяйствующий субъект претендует на по-
лучение субсидии, предоставляемой в целях возмещения части 
затрат, указанных в подпункте 1 пункта 5 настоящих Правил, 
он должен также подтвердить объём своих затрат, связанных 
с приобретением транспортных средств (в случае заключения 
договоров купли-продажи), и (или) оплатой первоначально-
го лизингового платежа лизингодателю (в случае заключения 
договоров финансовой аренды (лизинга), предметом которых 
являются транспортные средства). При этом договоры купли-
продажи (договоры финансовой аренды (лизинга) должны 
быть заключены не ранее года, предшествующего году, в кото-
ром хозяйствующий субъект обратился в Министерство за по-
лучением субсидии, а транспортные средства стоимостью не 
более 1400,0 тыс. рублей должны быть приобретены на основа-
нии договоров купли-продажи не ранее 1 января 2021 года;

н) в случае если хозяйствующий субъект претендует на по-
лучение субсидии, предоставляемой в целях возмещения части 
затрат, указанных в подпункте 2 пункта 5 настоящих Правил, 
он должен также подтвердить объём своих затрат, связанных с 
оплатой лизинговых платежей в соответствии с графиком по-
гашения платежей, предусмотренным договором финансовой 
аренды (лизинга), предметом которого являются транспортные 
средства. При этом такие договоры должны быть заключены не 
ранее года, предшествующего году, в котором хозяйствующий 
субъект обратился в Министерство за получением субсидии;

о) в случае если хозяйствующий субъект претендует на по-
лучение субсидии, предоставляемой в целях возмещения части 
затрат, указанных в подпункте 3 пункта 5 настоящих Правил, 
он должен также подтвердить объём своих затрат, связанных с 
оплатой лизинговых платежей в соответствии с графиком по-
гашения платежей, предусмотренным договором финансовой 
аренды (лизинга), предметом которого являются машины и 
(или) оборудование. При этом такие договоры должны быть 
заключены не ранее 1 января 2015 года, а внесение лизинго-
вых платежей в соответствии с графиком погашения платежей 
должно быть осуществлено не ранее 1 января 2018 года;

2) по состоянию на дату, которая предшествует дате пред-
ставления  в Министерство документов (копий документов), 
необходимых для получения субсидии, не более чем на 30 ка-
лендарных дней, хозяйствующий субъект должен соответство-
вать требованию об отсутствии у него неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

9. Субсидии предоставляются:
1) в целях возмещения части затрат, указанных в подпункте  

1 пункта 5 настоящих Правил:
а) в объёме 40 процентов стоимости транспортного сред-

ства (без учёта сумм налога на добавленную стоимость или с 
учётом сумм налога на добавленную стоимость в соответствии 
с абзацем первым пункта 5 и пунктом 7 настоящих Правил) 
(если транспортное средство приобретено на основании дого-
вора купли-продажи);

б) в объёме первоначального лизингового платежа (без 
учёта сумм налога на добавленную стоимость или с учётом 
сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с аб-
зацем первым пункта 5 и пунктом 7 настоящих Правил), но не 
более 240 тыс. рублей (если транспортное средство приобрете-
но на основании договора финансовой аренды (лизинга);

2) в целях возмещения части затрат, указанных в подпун-
ктах 2 и 3 пункта 5 настоящих Правил, - в объёме 50 процентов 
лизинговых платежей, подлежащих выплате лизингодателю 
(без учёта сумм налога на добавленную стоимость или с учё-
том сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с 
абзацем первым пункта 5 и пунктом 7 настоящих Правил).

10. Для получения субсидии хозяйствующий субъект (да-
лее - заявитель) представляет в Министерство:

1) заявление о получении субсидии, составленное по фор-
ме, утверждённой правовым актом Министерства;

2) расчёт объёма субсидии, причитающейся заявителю, со-
ставленный по форме, утверждённой правовым актом Мини-
стерства;

3) копии договоров купли-продажи транспортных средств, 
копии счетов-фактур либо товарных накладных, копии пла-
тёжных поручений, подтверждающих оплату приобретён-
ных транспортных средств в полном объёме, в том числе их 
предварительную оплату (представляются в случае приобре-
тения транспортного средства на основании договора купли-
продажи);

4) копии договоров финансовой аренды (лизинга), пред-
метом которых являются транспортные средства, и (или) 
машины, и (или) оборудование, копии актов передачи, под-
писанные продавцом, лизингодателем и заявителем (лизинго-
получателем), копии платёжных поручений, подтверждающих 
оплату лизинговых платежей в полном объёме (представляют-
ся в случае приобретения транспортных средств, и (или) ма-
шин, и (или) оборудования на основании договора финансо-
вой аренды (лизинга);

5) справку о производстве и (или) переработке сельскохо-
зяйственной продукции заявителем на территории Ульянов-
ской области в предшествующем финансовом году, составлен-
ную по форме, утверждённой правовым актом Министерства;

6) копию паспорта транспортного средства или выписку из 
электронного паспорта транспортного средства, а также копию 
свидетельства о регистрации транспортного средства (пред-
ставляются в случае приобретения транспортного средства);

7) копию паспорта самоходной машины или выписку из 
электронного паспорта самоходной машины, а также копию 
свидетельства о регистрации самоходной машины, в случае 
если государственная регистрация самоходной машины в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации яв-
ляется обязательной (представляются в случае приобретения 
самоходной машины);

8) копию инвентарной карточки основных средств либо 
копию иного первичного учётного документа или выписку из 
него, применяемого получателем субсидии для ведения бух-
галтерского учёта, подтверждающего наличие (отсутствие) у 
заявителя приобретённых им транспортных средств (машин, 
оборудования);

9) документ, подтверждающий согласие на обработку пер-
сональных данных (представляется заявителем, являющимся 
индивидуальным предпринимателем, в том числе главой кре-
стьянского (фермерского) хозяйства);

10) справку о соответствии заявителя требованиям, уста-
новленным подпунктами «а»-«е» подпункта 1 пункта 8 на-
стоящих Правил, составленную в произвольной форме и под-
писанную единоличным исполнительным органом заявителя 
- юридического лица или заявителем - индивидуальным пред-
принимателем соответственно;

11) справку об исполнении заявителем обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, выданную налоговым органом, в котором заяви-
тель поставлен на учёт по месту своего нахождения (месту 
жительства), не ранее 30 календарных дней до даты  её пред-
ставления в Министерство;

12) копию уведомления об использовании права на осво-
бождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, на дату осуществления затрат, направленного зая-
вителем в налоговый орган по месту учёта заявителя и имею-
щего отметку налогового органа о его получении (представля-
ется в случае использования заявителем указанного права).

11. Копии документов, указанных в пункте 10 настоящих 
Правил, заверяются единоличным исполнительным органом 
заявителя - юридического лица или заявителем - индивиду-
альным предпринимателем соответственно.

12. Министерство запрашивает у изготовителей транспорт-
ных средств сведения, подтверждающие технические характе-
ристики транспортных средств, предусмотренные подпунктом 
«а» подпункта 2 пункта 2 настоящих Правил, в отношении 
производимых ими транспортных средств.

13. Министерство принимает документы (копии докумен-
тов), указанные в пункте 10 настоящих Правил (далее - доку-
менты), не позднее 10 декабря текущего финансового года.

14. Министерство регистрирует заявления на получение 
субсидий в день их приёма в порядке поступления в журнале 
регистрации, форма которого утверждается правовым актом 
Министерства. На заявлении проставляется отметка о дате 
и времени его регистрации. Страницы журнала регистрации 
нумеруются, прошнуровываются и скрепляются печатью Ми-
нистерства.

15. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня реги-
страции заявления о получении субсидии:

1) проводит проверку соответствия заявителя требовани-
ям, установленным пунктом 8 настоящих Правил, и соответ-
ствия расчёта объёма субсидии положениям, предусмотрен-
ным пунктом 9 настоящих Правил, а также комплектности 
представленных документов, полноты и достоверности со-
держащихся в них сведений посредством изучения инфор-
мации, размещённой  в форме открытых данных на офици-
альных сайтах уполномоченных государственных органов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
направления в уполномоченные государственные органы за-
просов, наведения справок, а также использования иных форм 
проверки,  не противоречащих законодательству Российской 
Федерации;

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

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

4) направляет заявителю уведомление о предоставлении 
ему субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении 
ему субсидии, содержащее сведения об обстоятельствах, став-
ших в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил осно-
ваниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии. Соответствующее уведомление Министерство на-
правляет регистрируемым почтовым отправлением либо пере-
даёт уведомление заявителю или его представителю непосред-
ственно;

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

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

ством принято решение о предоставлении субсидии (далее 
- получатель субсидии), на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля Ульянов-
ской области проверок соблюдения им условий и порядка, 
установленных при предоставлении субсидии;

в) запрет отчуждения транспортных средств (машин, обо-
рудования) любым из способов, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, в течение трёх лет со дня 
получения субсидии;

г) обязанность получателя субсидии представлять в Ми-
нистерство один раз в год в течение трёх лет со дня перечис-
ления субсидии заверенную получателем субсидии копию 
инвентарной карточки основных средств либо копию иного 
первичного учётного документа или выписку из него, приме-
няемого получателем субсидии для ведения бухгалтерского 
учёта, подтверждающего наличие (отсутствие) транспортных 
средств (машин, оборудования), затраты в связи с приобрете-
нием которых возмещены за счёт субсидии;

д) значение результата предоставления субсидии.
16. В случае уменьшения Министерству ранее доведённых 

до него лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, приводящего  к невозможности предоставления 
субсидии получателю субсидии в объёме, сведения о котором 
содержатся в соглашении о предоставлении субсидии,  в это 
соглашение подлежат включению условия о согласовании но-
вых  условий такого соглашения или о его расторжении в слу-
чае недостижения Министерством и получателем субсидии 
согласия относительно таких новых условий.

17. В случае представления получателем субсидии в Ми-
нистерство заявления об отзыве заявления о получении суб-
сидии до заключения соглашения о предоставлении субсидии 
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения та-
кого заявления принимает решение о признании указанного 
получателя субсидии уклонившимся от заключения соглаше-
ния  о предоставлении субсидии и об отказе в предоставлении 
ему субсидии. Данное решение оформляется правовым актом 
Министерства, запись об этом вносится в журнал регистрации, 
и такому получателю субсидии направляется уведомление о 
принятом решении регистрируемым почтовым отправлением.

18. Основаниями для принятия Министерством решения 
об отказе  в предоставлении субсидии являются несоответ-
ствие заявителя требованиям, установленным пунктом 8 на-
стоящих Правил, несоответствие расчёта объёма субсидии по-
ложениям, предусмотренным пунктом 9 настоящих Правил,  
а равно представление заявителем документов не в полном 
объёме и (или)  с нарушением предъявляемых к ним требова-
ний, наличие в документах неполных и (или) недостоверных 
сведений либо представление таких документов по истече-
нии срока, установленного пунктом 13 настоящих Правил, а 
также отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Ми-
нистерства как получателя средств областного бюджета Улья-
новской области, отзыв заявления о получении субсидии.

19. В случае если лимиты бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидий не позволяют предоставить субсидии 
всем заявителям, в отношении которых Министерством могло 
бы быть принято решение о предоставлении субсидий, Мини-
стерство принимает решение о предоставлении субсидий зая-
вителям, представившим документы ранее других заявителей 
(в соответствии с очерёдностью представления документов, 
определяемой по дате и времени их регистрации в журнале 
регистрации).

20. Заявитель, в отношении которого Министерством при-
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нято решение об отказе в предоставлении субсидии, вправе об-
жаловать такое решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

21. Заявитель после устранения обстоятельств, послужив-
ших основанием для принятия в отношении его решения об 
отказе в предоставлении субсидии, вправе повторно обратить-
ся в Министерство с заявлением, за исключением случая, если 
указанное решение принято в связи с представлением доку-
ментов по истечении срока, установленного пунктом 13 насто-
ящих Правил, или отзыва заявления о получении субсидии.

22. Заявитель, в отношении которого принято решение 
об отказе  в предоставлении субсидии в связи с отсутствием 
или недостаточностью лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий, доведённых  до Министерства как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской обла-
сти, имеет право повторно обратиться в Министерство с заяв-
лением  о получении субсидии в следующем порядке:

1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае 
доведения  до Министерства дополнительных лимитов бюд-
жетных обязательств  на предоставление субсидий и (или) 
поступления средств, образовавшихся  в результате возврата 
субсидий получателями субсидий, в соответствии  с подпун-
ктом 1 пункта 30 настоящих Правил. В этом случае Министер-
ство  в течение 5 рабочих дней со дня доведения до Министер-
ства дополнительных лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий и (или) поступления средств, об-
разовавшихся в результате возврата субсидий получателями 
субсидий, направляет указанному в абзаце первом настоящего 
пункта заявителю в порядке очерёдности подачи документов, 
определяемой  по дате и времени их регистрации в журнале 
регистрации, уведомление  о наличии указанных средств и 
возможности представления документов  в Министерство для 
получения субсидии. Уведомление направляется регистрируе-
мым почтовым отправлением;

2) в очередном финансовом году - при наличии бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области  на очередной финансовый год и плано-
вый период.

23. Субсидия перечисляется единовременно не позднее 
десятого рабочего дня, следующего за днём принятия Мини-
стерством решения о предоставлении субсидии. Субсидия 
перечисляется Министерством на счёт, открытый получателю 
субсидии в кредитной организации.

24. Результатом предоставления субсидий является уве-
личение размера средней заработной платы работников по-
лучателя субсидии в текущем финансовом году по сравнению 
с размером их средней заработной платы в отчётном финан-
совом году либо по сравнению со среднестатистическим раз-
мером заработной платы, в случае если размер средней зара-
ботной платы работников получателя субсидии в отчётном 
финансовом году меньше среднестатистического размера за-
работной платы.

25. Получатель субсидии не позднее 1 февраля года, следу-
ющего за годом, в котором ему предоставлена субсидия, пред-
ставляет в Министерство отчёт о достижении результата пре-
доставления субсидии, составленный по форме, определённой 
типовой формой соглашения о предоставлении субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области соответствующего 
вида, установленной Министерством финансов Ульяновской 
области.

Министерство устанавливает в соглашении о предоставле-
нии субсидии сроки и формы представления получателем суб-
сидии дополнительной отчётности о достижении результата 
предоставления субсидии.

26. Министерство обеспечивает соблюдение получателями 
субсидий условий и порядка, установленных при предостав-
лении субсидий. Министерство и органы государственного 
финансового контроля Ульяновской области осуществляют 
обязательную проверку соблюдения получателями субсидий 
условий и порядка, установленных при предоставлении суб-
сидий.

27. В случае нарушения получателем субсидии условий, 
установленных при предоставлении субсидии, установле-
ния недостоверных сведений в представленных получателем 
субсидии документах, несоблюдения получателем субсидии 
условия соглашения о предоставлении субсидии, предусмо-
тренного подпунктом «в» подпункта 5 пункта 15 настоящих 
Правил, выявленных в том числе по результатам проверок, 
проведённых Министерством или уполномоченным органом 
государственного финансового контроля Ульяновской обла-
сти, субсидия подлежит возврату в областной бюджет Улья-
новской области в полном объёме.

В случае непредставления или несвоевременного пред-
ставления получателем субсидии копии инвентарной карточ-
ки основных средств либо копии иного первичного учётного 
документа или выписки из него, применяемого получателем 
субсидии для ведения бухгалтерского учёта, указанных в под-
пункте «г» подпункта 5 пункта 15 настоящих Правил, и (или) 
отчёта о достижении результата предоставления субсидии, и 
(или) дополнительной отчётности о достижении результата 
предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в об-
ластной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем субсидии результата 
предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в объ-
ёме, пропорциональном величине недостигнутого значения 
указанного результата.

28. Возврат субсидии не осуществляется в случае недо-
стижения получателем субсидии результата предоставления 
субсидии вследствие документально подтверждённого насту-
пления следующих обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установление областного и (или) местного уровня реагиро-
вания на чрезвычайную ситуацию Губернатором Ульяновской 
области и (или) главами местных администраций городских 
поселений, муниципальных районов и (или) городских окру-
гов Ульяновской области соответственно, подтверждённое со-
ответствующим правовым актом;

установление карантина и (или) иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвида-
цию очагов заразных и иных болезней животных, подтверждён-
ное правовым актом исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере вете-
ринарии;

аномальные погодные условия, подтверждённые справкой 
территориального органа федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по оказанию государ-
ственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях;

наличие вступившего в законную силу в году предоставле-
ния субсидии решения арбитражного суда о признании несо-
стоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении субсидии.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
получатель субсидии представляет в Министерство вместе с 

отчётом о достижении результата предоставления субсидии со-
ответствующий документ, указанный в абзацах втором - пятом 
настоящего пункта, который подтверждает наличие и продол-
жительность действия обстоятельств непреодолимой силы.

29. Министерство обеспечивает возврат субсидии в об-
ластной бюджет Ульяновской области путём направления по-
лучателю субсидии в срок,  не превышающий 30 календарных 
дней со дня установления хотя бы одного  из указанных в пун-
кте 27 настоящих Правил обстоятельств, являющихся основа-
ниями для возврата субсидии, требования о возврате субсидии 
в течение  30 календарных дней со дня получения указанного 
требования.

30. Возврат субсидии осуществляется получателем субси-
дии в следующем порядке:

1) возврат субсидии в период до 25 декабря текущего фи-
нансового года включительно осуществляется на лицевой счёт 
Министерства, с которого была перечислена субсидия на счёт, 
открытый получателю субсидии в кредитной организации;

2) возврат субсидии в период после 25 декабря текущего 
финансового года осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства, реквизиты которого сообщаются Министерством в тре-
бовании о возврате субсидии.

31. В случае отказа или уклонения получателя субсидии от 
добровольного возврата субсидии в областной бюджет Улья-
новской области Министерство принимает предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по принуди-
тельному взысканию субсидии.

32. Средства, образовавшиеся в результате возврата суб-
сидий, подлежат предоставлению в текущем финансовом 
году заявителям, имеющим право  на получение субсидий и 
не получившим субсидии в связи с отсутствием или недоста-
точностью лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидий, доведённых до Министерства как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области, предста-
вившим документы ранее других заявителей в соответствии 
с очерёдностью представления заявлений, определяемой по 
дате и времени их регистрации в журнале регистрации.  В слу-
чае отсутствия таких заявителей субсидии подлежат возврату 
Министерством в доход областного бюджета Ульяновской об-
ласти  в установленном законодательством порядке.».

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области  А.С.Тюрин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 июня 2021 г.  № 156/885-6

г. Ульяновск

О формах удостоверений и нагрудных знаков, используемых 
при проведении выборов Губернатора Ульяновской области

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктами 12, 13 и 15 части 2 статьи 13, частью 2 
статьи 19, частью 6 статьи 20, пунктом 8 части 6 статьи 21, частью 2 
статьи 32, частью 4 статьи 35, частью 4 статьи 36 и статьей 68 Зако-
на Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выбо-
рах Губернатора Ульяновской области» Избирательная комиссия 
Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить формы и требования к изготовлению следующих 
удостоверений:

1) зарегистрированного кандидата на должность Губернатора 
Ульяновской области (приложение № 1);

2) об избрании Губернатором Ульяновской области (приложе-
ние № 2);

3) доверенного лица кандидата на должность Губернатора 
Ульяновской области (приложение № 3);

4) уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области (при-
ложение № 4);

5) члена избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, назначенного кандидатом на должность Губернатора Улья-
новской области (приложение № 5).

2. Утвердить формы и описания нагрудных знаков присут-
ствующих при голосовании и подсчете голосов избирателей в 
участковых избирательных комиссиях:

1) наблюдателя (приложение № 6); 
2) члена избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса (приложение № 7).
3. Признать утратившим силу постановление Избирательной 

комиссии Ульяновской области от 28 июня 2016 года № 99/932-5 
«О формах удостоверений и нагрудных знаков, используемых при 
проведении выборов Губернатора Ульяновской области».

4. Опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложений №№ 1 - 5) в официальных средствах массовой ин-
формации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной комиссии 

Ульяновской области 
от 3 июня 2021 г. № 156/885-6

Форма и описание
нагрудного знака наблюдателя, присутствующего 

при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковой 
избирательной комиссии при проведении выборов 

Губернатора Ульяновской области

Нагрудный знак наблюдателя представляет собой прямоу-
гольную карточку размером не более 100 х 65 мм, изготовленную 
из плотной бумаги белого цвета, с указанием фамилии, имени, 
отчества, статуса обладателя нагрудного знака, а также фамилии, 
имени и отчества зарегистрированного кандидата либо наимено-
вания избирательного объединения, выдвинувшего зарегистри-
рованного кандидата, либо субъекта общественного контроля, на-
правившего наблюдателя в избирательную комиссию.

Текст на карточку наносится машинописным, рукописным 
либо комбинированным (часть - машинописным, часть - руко-
писным) способом. При использовании машинописного способа 
слово «Наблюдатель», фамилия обладателя нагрудного знака, а 
также фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата, 
наименование избирательного объединения, выдвинувшего за-
регистрированного кандидата, либо субъекта общественного кон-
троля, направившего наблюдателя в избирательную комиссию, 
набираются жирным шрифтом черного цвета размером не более 
18 пунктов, остальной текст - шрифтом черного цвета размером не 
более 14 пунктов. При заполнении карточки рукописным спосо-
бом рекомендуется писать текст разборчиво синими или черными 
чернилами.

На карточке указывается номер избирательного участка (наи-
менование участковой или иной избирательной комиссии), куда 
направлен наблюдатель.

Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения 
его на груди.

При использовании предлагаемой формы нагрудного знака 
линейки и текст под ними могут не воспроизводиться.

Нагрудный знак не является документом, заменяющим до-
кумент о направлении наблюдателя, а также не является доку-
ментом, удостоверяющим личность (он не должен иметь номер, 
печать, подписи и т.п.).

Приложение № 7

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной комиссии 

Ульяновской области 
от 3 июня 2021 г. № 156/885-6

Форма и описание
нагрудного знака члена избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса

Нагрудный знак члена избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса представляет собой прямоугольную карточ-
ку размером не более  100 х 65 мм, изготовленную из плотной бу-
маги белого цвета, с указанием фамилии, имени, отчества, статуса 
обладателя нагрудного знака, а также фамилии, имени и отчества 
зарегистрированного кандидата, назначившего члена избиратель-
ной комиссии с правом совещательного голоса.

Текст на карточку наносится машинописным, рукописным 
либо комбинированным (часть - машинописным, часть - руко-
писным) способом. При использовании машинописного способа 
слова «Член избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса», фамилия обладателя нагрудного знака, а также фамилия, 
имя и отчество зарегистрированного кандидата, назначившего 
члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
набираются жирным шрифтом черного цвета размером не более 
18 пунктов, остальной текст - шрифтом черного цвета размером не 
более 14 пунктов. При заполнении карточки рукописным спосо-
бом рекомендуется писать текст разборчиво синими или черными 
чернилами.

На карточке может быть также указано наименование участ-
ковой или иной избирательной комиссии (номер избирательного 
участка), куда направлен член избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса.
_________________
* Данные сведения указывать не обязательно.

Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения 
его на груди.

При использовании предлагаемой формы нагрудного знака 
линейки и текст под ними могут не воспроизводиться.

Нагрудный знак не является документом, заменяющим доку-
мент о назначении члена избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса, а также не является документом, удостоверяю-
щим личность (он не должен иметь номер, печать, подписи и т.п.).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 июня 2021 г.  № 156/878-6

г. Ульяновск

О количестве подписей избирателей, необходимом 
для поддержки выдвижения (самовыдвижения) кандидата 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 187 Ульяновская             
область - Ульяновский одномандатный избирательный округ,
и о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке                  

Избирательной комиссией Ульяновской области

В соответствии с частью 5 статьи 44, пунктом 1 части 2 статьи 
47, частями 7 и 18 статьи 49 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Рос-
сийской Федерации, территориальные избирательные комиссии» 
Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет: 

1. Установить количество подписей избирателей (в абсолют-
ном выражении), необходимое для поддержки выдвижения (са-
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10 Документы
мовыдвижения) кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 187 Ульяновская 
область - Ульяновский одномандатный избирательный округ, и 
количество подписей избирателей, подлежащих проверке Изби-
рательной комиссией Ульяновской области согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Приложение 
к постановлению Избирательной

комиссии Ульяновской области
от 3 июня 2021 г. № 156/878-6

Количество подписей избирателей,
необходимое для поддержки выдвижения (самовыдвижения) 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 187 Ульяновская область - 
Ульяновский одномандатный избирательный округ, и количество 

подписей избирателей, подлежащих проверке    
Избирательной комиссией Ульяновской области 

Число 
избира-
телей, 
зареги-
стриро-
ванных в 
одноман-
датном 
избира-
тельном 
округе1

Коли-
чество 
подписей 
избира-
телей, 
необхо-
димое 
для под-
держки 
выдви-
жения 
(самовы-
движе-
ния) кан-
дидата2

Мак-
си-
маль-
ное   
коли-
чество 
пред-
став-
ляе-
мых      
под-
писей 
изби-
рате-
лей3

Коли-
чество 
под-
писей 
избира-
телей, 
подле-
жащих 
перво-
началь-
ной 
провер-
ке4

Количество 
недостовер-
ных и (или) 
недействи-
тельных 
подписей 
избира-
телей, в 
случае вы-
явления ко-
торых (при 
выборочной 
проверке) 
проводится 
дополни-
тельная 
проверка5 

Коли-
чество 
под-
писей 
из-
бира-
телей, 
под-
лежа-
щих 
до-
полни-
тель-
ной 
про-
верке6 

Суммарное 
количество 
недостовер-
ных и (или) 
недействи-
тельных 
подписей 
избирателей, 
при выявле-
нии которого 
дальнейшая 
проверка под-
писных листов 
прекращает-
ся, и кандидат 
не регистриру-
ется7 

485 902 14 578 15 306 2 916 146 и более 2 187 256 и более
_______________

1Число избирателей, зарегистрированных в одномандатном 
избирательном округе в соответствии с Федеральным законом от 
3 ноября 2015 года № 300-ФЗ «Об утверждении схемы одноман-
датных избирательных округов для проведения выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» 

2Определяется в соответствии с частью 5 статьи 44 Федераль-
ного закона от 22 февраля 2016 года № 20-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 20-ФЗ) 

3Определяется в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 47 
Федерального закона № 20-ФЗ

4В соответствии с частью 7 статьи 49 Федерального закона 
№ 20-ФЗ

5В соответствии с частью 18 статьи 49 Федерального закона 
№ 20-ФЗ

6В соответствии с частью 18 статьи 49 Федерального закона 
№ 20-ФЗ

7В соответствии с частью 19 статьи 49 Федерального закона  
№ 20-ФЗ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 июня 2021 г.  № 156/879-6

г. Ульяновск

О количестве подписей избирателей, необходимом 
для поддержки выдвижения (самовыдвижения) кандидата 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатно-

му избирательному округу № 188 Ульяновская область - 
Радищевский одномандатный избирательный округ,                  
и о количестве подписей избирателей, подлежащих 

проверке Избирательной комиссией Ульяновской области

В соответствии с частью 5 статьи 44, пунктом 1 части 2 статьи 
47, частями 7 и 18 статьи 49 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Рос-
сийской Федерации, территориальные избирательные комиссии» 
Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет: 

1. Установить количество подписей избирателей (в абсолют-
ном выражении), необходимое для поддержки выдвижения (са-
мовыдвижения) кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 188 Ульяновская 
область - Радищевский одномандатный избирательный округ, и 
количество подписей избирателей, подлежащих проверке Изби-
рательной комиссией Ульяновской области согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

 Приложение 
к постановлению Избирательной

комиссии Ульяновской области
от 3 июня 2021 г. № 156/879-6

Количество подписей избирателей,
необходимое для поддержки выдвижения (самовыдвижения) 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 188 Ульяновская область - 
Радищевский одномандатный избирательный округ, и количество 

подписей избирателей, подлежащих проверке   
Избирательной комиссией Ульяновской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 июня 2021 г.  № 156/881-6

г. Ульяновск

Об Инструкции о порядке и формах учета  
и отчетности о поступлении средств избирательных  

фондов кандидатов и расходовании этих средств  
при проведении выборов Губернатора Ульяновской области

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 12 статьи 58 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской 
области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной ко-
миссии Ульяновской области», частью 2 статьи 13, частью 12 ста-
тьи 51 Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО 
«О выборах Губернатора Ульяновской области» Избирательная 
комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить Инструкцию о порядке и формах учета и отчет-
ности о поступлении средств избирательных фондов кандидатов и 
расходовании этих средств при проведении выборов Губернатора 
Ульяновской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной 
комиссии Ульяновской области от 19 мая 2016 года № 97/870-5 
«Об Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о посту-
плении средств избирательных фондов кандидатов и расходова-
нии этих средств при проведении выборов Губернатора Ульянов-
ской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Избирательной комиссии 
Ульяновской области 

от 3 июня 2021 г. № 156/881-6

Инструкция
о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов кандидатов и расходовании этих средств 
при проведении выборов Губернатора Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее - Федеральный закон) и Закону Ульяновской области от 28 
июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской 
области» (далее - Закон области) кандидат на должность Губер-
натора Ульяновской области (далее - кандидат) обязан создать 
собственный избирательный фонд для финансирования своей из-
бирательной кампании. Денежные средства избирательного фон-
да учитываются на специальном избирательном счете, открытом 
с разрешения Избирательной комиссии Ульяновской области в 
филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» 
(далее - Сбербанк России).

1.2. Право распоряжаться денежными средствами избиратель-
ного фонда принадлежит создавшему этот фонд кандидату.

1.3. Средства избирательных фондов имеют целевое назначе-
ние. Они могут использоваться на покрытие расходов, связанных 
с проведением избирательной кампании кандидата.

2. Учет поступления средств в избиратель-
ные фонды и расходования этих средств

2.1. Кандидат, создавший избирательный фонд, обязан вести 
учет поступления и расходования средств избирательного фонда по 
форме, приведенной в приложении № 1 к настоящей Инструкции.

2.2. Избирательные фонды кандидатов могут формироваться 
только за счет следующих денежных средств:

1) собственных средств кандидата, которые в совокупности 
не могут превышать 10 процентов от установленного предельного 
размера расходования средств избирательного фонда кандидата 
(для кандидатов, по которым назначено повторное голосование, 
- 15 процентов от установленного предельного размера расходо-
вания средств избирательного фонда кандидата);

2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением, которые в совокупности не могут превы-
шать 50 процентов от установленного предельного размера рас-
ходования средств избирательного фонда кандидата;

Число 
из-
бира-
телей, 
зареги-
стри-
рован-
ных в 
одно-
ман-
датном 
изби-
ратель-
ном 
округе1

Коли-
чество 
подписей 
избира-
телей, 
необхо-
димое 
для под-
держки 
выдви-
жения 
(само-
выдви-
жения) 
кандида-
та2

Макси-
маль-
ное   
коли-
чество 
пред-
став-
ляемых      
под-
писей 
изби-
рате-
лей3

Коли-
чество 
под-
писей 
изби-
рате-
лей, 
подле-
жащих 
перво-
на-
чаль-
ной 
про-
верке4

 

Количество 
недостовер-
ных и (или) 
недействи-
тельных 
подписей 
избира-
телей, в 
случае вы-
явления ко-
торых (при 
выборочной 
проверке) 
проводится 
дополни-
тельная 
проверка5 

Коли-
чество 
под-
писей 
изби-
рате-
лей, 
подле-
жащих 
до-
полни-
тель-
ной 
про-
верке6 

Суммарное 
количество не-
достоверных 
и (или) недей-
ствительных 
подписей 
избирателей, 
при выявле-
нии которого 
дальнейшая 
проверка под-
писных листов 
прекращается, 
и кандидат не 
регистриру-
ется7 

550 722 16 522 17 348 3 305 166 и более 2 479 290 и более
______________
1Число избирателей, зарегистрированных в одномандатном из-
бирательном округе в соответствии с Федеральным законом от 
3 ноября 2015 года № 300-ФЗ «Об утверждении схемы одноман-
датных избирательных округов для проведения выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» 

2Определяется в соответствии с частью 5 статьи 44 Федераль-
ного закона от 22 февраля 2016 года № 20-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 20-ФЗ) 

3Определяется в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 47 
Федерального закона № 20-ФЗ

4В соответствии с частью 7 статьи 49 Федерального закона 
№ 20-ФЗ

5В соответствии с частью 18 статьи 49 Федерального закона 
№ 20-ФЗ

6В соответствии с частью 18 статьи 49 Федерального закона 
№ 20-ФЗ

7В соответствии с частью 19 статьи 49 Федерального закона  
№ 20-ФЗ 

3) добровольных пожертвований граждан в размере, не превы-
шающем в совокупности для каждого гражданина одного процен-
та от установленного предельного размера расходования средств 
избирательного фонда кандидата;

4) добровольных пожертвований юридических лиц в размере, 
не превышающем в совокупности для каждого юридического лица 
10 процентов от установленного предельного размера расходова-
ния средств избирательного фонда кандидата.

2.3. Предельный размер расходования средств избирательного 
фонда кандидата составляет 100 миллионов рублей.

2.4. Предельный размер расходования средств избирательного 
фонда зарегистрированного кандидата, внесенного в избиратель-
ный бюллетень при повторном голосовании, увеличивается на де-
сять процентов от установленного предельного размера расходо-
вания средств избирательного фонда.

2.5. В случае дополнительного выдвижения кандидатов при 
обстоятельствах, указанных в части 5 статьи 34 Закона области, 
предельный размер расходования средств избирательного фонда 
ранее зарегистрированного кандидата увеличивается на 50 про-
центов от установленного предельного размера расходования 
средств избирательного фонда.

2.6. Кандидат для финансирования своей избирательной кам-
пании вправе использовать только те средства, которые перечис-
лены отправителями на специальный избирательный счет до дня 
голосования в порядке, установленном Законом области, настоя-
щей Инструкцией.

2.7. Добровольным пожертвованием признается: для юри-
дического лица - безвозмездное перечисление денежных средств 
со своего расчетного счета на специальный избирательный счет 
кандидата; для гражданина - безвозмездное внесение собственных 
средств на специальный избирательный счет кандидата.

2.8. Добровольное пожертвование гражданина Российской 
Федерации в избирательный фонд вносится им лично на специ-
альный избирательный счет в отделение связи, кредитную орга-
низацию из собственных средств по предъявлении паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность гражданина Россий-
ской Федерации. При внесении добровольного пожертвования 
гражданин указывает в платежном документе следующие сведе-
ния о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, сведения о гражданстве.

При внесении пожертвования гражданином, который включен 
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 платежном до-
кументе сведения об этом. 

2.9. Добровольное пожертвование юридического лица в из-
бирательный фонд осуществляется в безналичном порядке путем 
перечисления средств на специальный избирательный счет. При 
внесении пожертвования юридическим лицом в платежном пору-
чении указываются следующие сведения о нем: идентификацион-
ный номер налогоплательщика, наименование, дата регистрации, 
банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, пред-
усмотренных частью 6 статьи 51 Закона области.

Платежное поручение на перечисление добровольного по-
жертвования на специальный избирательный счет заполняется 
юридическим лицом в соответствии с требованиями нормативных 
актов Центрального банка Российской Федерации, регулирую-
щих порядок осуществления безналичных расчетов и заполнения 
расчетных документов, с учетом следующих особенностей: в поле 
«Назначение платежа» указываются слово «пожертвование», дата 
регистрации юридического лица, отметка об отсутствии ограниче-
ний, предусмотренных пунктом 6 статьи 51 Закона области от 28 
июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской 
области». В качестве отметки об отсутствии ограничений исполь-
зуется следующая запись: «Ограничения, предусмотренные пун-
ктом 6 статьи 51 Закона Ульяновской области от 28.06.2012 № 77-
ЗО, отсутствуют», допускается сокращение: «Отс. огр.».

2.10. Индивидуальный предприниматель при внесении по-
жертвования в платежном документе указывает реквизиты, пред-
усмотренные в пункте 2.8. настоящей Инструкции.

2.11. Запрещается вносить пожертвования в избирательный 
фонд кандидата:

1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 

18 лет на день голосования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, 

если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складоч-
ном) капитале превышает 30 процентов на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
Губернатора Ульяновской области (для открытых акционерных 
обществ - на день составления списка лиц, имеющих право уча-
ствовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий 
финансовый год);

6) международным организациям и международным обще-
ственным движениям;

7) органам государственной власти, иным государственным 
органам, органам местного самоуправления;

8) государственным и муниципальным учреждениям, государ-
ственным и муниципальным унитарным предприятиям;

9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале 
которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 
30 процентов на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов Губернатора Ульяновской области 
(для открытых акционерных обществ - на день составления спи-
ска лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 
акционеров за предыдущий финансовый год);

10) организациям, учрежденным государственными органа-
ми и (или) органами местного самоуправления (за исключением 
акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); 
организациям, учрежденным юридическими лицами, указанными 
в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта; организациям, имеющим 
в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридиче-
ских лиц, указанных в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта, пре-
вышающую (превышающий) 30 процентов на день официально-
го опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
Губернатора Ульяновской области (для открытых акционерных 
обществ - на день составления списка лиц, имеющих право уча-
ствовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий 
финансовый год);

11) воинским частям, военным учреждениям и организациям, 
правоохранительным органам;

12) благотворительным и религиозным организациям, а также 
учрежденным ими организациям; 

13) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвовате-
лем понимается:

гражданин, который при внесении пожертвования не указал в 
платежном документе любое из следующих сведений: фамилию, 
имя и отчество, адрес места жительства - или указал недостовер-
ные сведения;



11
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 39 (24.413) 8 июня 2021 г.     www.ulpravda.ru

юридическое лицо, о котором в платежном документе на вне-
сение пожертвования не указано любое из следующих сведений: 
идентификационный номер налогоплательщика, наименование, 
банковские реквизиты - или указаны недостоверные сведения;

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за 
один год до дня голосования на выборах, до дня начала кампании 
референдума, а также некоммерческим организациям, выполняю-
щим функции иностранного агента, российским юридическим 
лицам, информация о которых включена в реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих функции иностран-
ного агента;

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение 
года, предшествующего дню внесения пожертвования в избира-
тельный фонд, денежные средства либо иное имущество от:

а) иностранных государств, а также от указанных в подпун-
ктах 1-4, 6-8 и 11-14 настоящего пункта органов, организаций или 
физических лиц;

б) российских юридических лиц с иностранным участием, 
если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складоч-
ном) капитале превышала (превышал) 30 процентов на день пере-
числения этих денежных средств либо передачи иного имущества 
(для открытых акционерных обществ - на день составления спи-
ска лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 
акционеров за предыдущий финансовый год);

в) юридических лиц, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований превышала 
(превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных 
средств либо передачи иного имущества (для открытых акционер-
ных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право 
участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыду-
щий финансовый год);

г) организаций, учрежденных государственными органами и 
(или) органами местного самоуправления (за исключением ак-
ционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации);

д) организаций, учрежденных юридическими лицами, указан-
ными в подпунктах «б» и «в» настоящего подпункта;

е) организаций, в уставном (складочном) капитале которых 
доля (вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» 
настоящего подпункта, превышала (превышал) 30 процентов на 
день перечисления этих денежных средств либо передачи иного 
имущества (для открытых акционерных обществ - на день состав-
ления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 
собрании акционеров за предыдущий финансовый год).

2.12. Некоммерческие организации, указанные в подпункте 15 
пункта 2.11 настоящей Инструкции, не вправе вносить пожертво-
вания в избирательный фонд только в случае, если полученные 
этими некоммерческими организациями денежные средства либо 
иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти де-
нежные средства либо передавшим иное имущество иностранным 
государствам, органам, организациям или физическим лицам, ука-
занным в подпунктах «а»-«е» подпункта 15 пункта 2.11 настоящей 
Инструкции (в случае невозможности возврата не были перечис-
лены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня внесе-
ния пожертвования в избирательный фонд.

2.13. Если добровольное пожертвование поступило в избира-
тельный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющих 
права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвова-
ние было внесено с нарушением пунктов 2.8 и 2.9 настоящей Ин-
струкции либо в размере, превышающем максимальный размер, 
предусмотренный пунктом 2.2 настоящей Инструкции, кандидат 
обязан возвратить эти пожертвования жертвователю не позднее 
чем через 10 дней со дня его поступления на специальный избира-
тельный счет соответственно полностью или ту их часть, которая 
превышает установленный максимальный размер пожертвования 
(за вычетом расходов на пересылку) с указанием в платежном до-
кументе причины возврата.

2.14. Кандидат вправе возвратить жертвователю любое по-
жертвование, за исключением пожертвования, внесенного ано-
нимным жертвователем.

2.15. Пожертвования, внесенные анонимным жертвователем, 
не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный 
избирательный счет должны перечисляться кандидатом в доход 
областного бюджета Ульяновской области.

2.16. Кандидат, зарегистрированный кандидат не несет ответ-
ственности за принятие пожертвований, при внесении которых 
жертвователи указали сведения, предусмотренные частями 8 и 9 
статьи 51 Закона области и оказавшиеся недостоверными или не-
полными, если кандидат, его уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам своевременно не получили информацию о 
неправомерности этих пожертвований или неполноте сведений о 
жертвователе.

2.17. Избирательная комиссия Ульяновской области осу-
ществляет контроль за порядком формирования и расходования 
средств избирательных фондов. При поступлении в Избиратель-
ную комиссию Ульяновской области сведений о перечислении 
добровольных пожертвований с нарушением пунктов 2.2, 2.8, 2.9 
и 2.11 настоящей Инструкции указанная информация незамедли-
тельно сообщается соответствующему кандидату, уполномоченно-
му представителю кандидата по финансовым вопросам.

2.18. Избирательная комиссия Ульяновской области знакомит 
кандидатов или их уполномоченных представителей по финансо-
вым вопросам, а также редакции средств массовой информации по 
их официальным запросам с полученными от филиалов Сбербан-
ка России сведениями о поступлении средств на специальные из-
бирательные счета и расходовании этих средств, имеющимися на 
день поступления запроса, в объеме сведений, подлежащих обяза-
тельному опубликованию в средствах массовой информации.

2.19. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансо-
вую поддержку кандидату только через его избирательный фонд.

2.20. Средства избирательных фондов кандидатов имеют целе-
вое назначение и могут использоваться только:

1) на финансовое обеспечение организационно-технических 
мероприятий, направленных на сбор подписей депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области в поддержку выдвижения кандидата, в том числе расходы, 
связанные с нотариальным засвидетельствованием подлинности 
подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, с опла-
той труда лиц, привлекаемых для сбора подписей;

2) на проведение предвыборной агитации, а также на оплату 
работ (услуг) информационного и консультационного характера;

3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами и юридическими лицами, а также на покрытие иных 
расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатом 
своей избирательной кампании.

2.21. Реализация товаров, выполнение оплачиваемых работ и 
оказание платных услуг гражданами и юридическими лицами для 
кандидата должны оформляться договором в письменной форме 
с указанием реквизитов сторон, сведений об объеме поручаемой 
работы, ее стоимости, расценок по видам работ, порядка оплаты, 
сроков выполнения работ. 

Выполненные работы и услуги должны подтверждаться акта-
ми о выполнении работ, накладными на получение товаров, под-
писанными сторонами договора.

Договоры с гражданами и юридическими лицами о выполне-
нии работ (об оказании услуг), связанных с избирательной кампа-
нией кандидата, заключаются лично кандидатом либо его уполно-
моченным представителем по финансовым вопросам.

2.22. Выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, 
оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с выбо-
рами Губернатора Ульяновской области и направленных на до-
стижение определенного результата на выборах запрещаются без 
документально подтвержденного по форме, приведенной в прило-
жении № 2 к настоящей Инструкции, согласия кандидата или его 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам и без 
оплаты из средств соответствующего избирательного фонда. 

2.23. Расчеты между кандидатом и юридическими лицами за 
выполнение работ (оказание услуг) осуществляются только в без-
наличном порядке.

2.24. Все предвыборные агитационные материалы должны из-
готавливаться на территории Российской Федерации.

2.25. Запрещается изготовление предвыборных агитационных 
материалов без предварительной оплаты из средств соответствую-
щего избирательного фонда и с нарушением требований, установ-
ленных частями 3 и 5 статьи 48 Закона области.

2.26. В договоре о предоставлении платного эфирного вре-
мени кандидату указываются следующие условия: вид (форма) 
предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир агитацион-
ного материала, продолжительность предоставляемого эфирного 
времени, размер и порядок его оплаты, формы и условия участия 
журналиста (ведущего) в теле-, радиопередаче. После выполнения 
условий договора оформляются акт об оказании услуг и справка 
об использованном эфирном времени, в которых отмечается вы-
полнение обязательств по договору с указанием программы веща-
ния, названия передачи, даты и времени ее выхода в эфир, продол-
жительность предоставленного эфирного времени.

2.27. Платежный документ на перечисление в полном объеме 
средств в оплату стоимости эфирного времени представляется в 
Сбербанк России кандидатом, уполномоченным представителем 
кандидата по финансовым вопросам не позднее чем за два дня до 
дня предоставления эфирного времени. Копия платежного доку-
мента с отметкой Сбербанка России должна быть представлена 
кандидатом, уполномоченным представителем кандидата по фи-
нансовым вопросам в организацию телерадиовещания до предо-
ставления эфирного времени. В случае нарушения этого условия 
предоставление эфирного времени не допускается.

2.28. В договоре о предоставлении печатной площади указы-
ваются следующие условия: дата опубликования агитационного 
материала, объем предоставляемой печатной площади, порядок 
оплаты печатной площади. После выполнения условий договора 
о предоставлении печатной площади оформляется акт оказанных 
услуг, в котором отмечается выполнение обязательств по договору 
с указанием периодического печатного издания, названия агита-
ционного материала, объема, номера полосы и даты его опубли-
кования.

2.29. Платежный документ на перечисление в полном объеме 
средств в оплату стоимости печатной площади представляется в 
Сбербанк России кандидатом, уполномоченным представителем 
кандидата по финансовым вопросам не позднее чем за 2 дня до 
дня публикации предвыборного агитационного материала. Копия 
платежного документа с отметкой Сбербанка России представ-
ляется кандидатом, уполномоченным представителем кандидата 
по финансовым вопросам в редакцию периодического печатного 
издания до опубликования агитационного материала. В случае 
нарушения этого условия предоставление печатной площади не 
допускается.

2.30. Сбербанк России перечисляет денежные средства в опла-
ту стоимости эфирного времени, печатной площади не позднее 
операционного дня, следующего за днем получения платежного 
документа. При этом перевод денежных средств осуществляется в 
срок не более трех рабочих дней, начиная со дня списания денеж-
ных средств со специального избирательного счета кандидата.

2.31. Все предвыборные агитационные материалы, размещае-
мые в периодических печатных изданиях за плату, должны содер-
жать информацию о том, из средств избирательного фонда какого 
кандидата была оплачена публикация.

2.32. Редакции сетевых изданий��, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем 
за один год до начала избирательной кампании по выборам Губер-
натора Ульяновской области, а также редакции сетевых изданий, 
учрежденные избирательными объединениями (в том числе их 
структурными подразделениями) независимо от срока регистра-
ции изданий, вправе предоставлять зарегистрированным кандида-
там платное эфирное время, платную печатную площадь, платные 
услуги по размещению агитационных материалов в сетевых из-
даниях при условии выполнения указанными редакциями требо-
ваний, предусмотренных пунктами 5 и 6 статьи 50 Федерального 
закона, частями 6 и 7 статьи 44 Закона области.

2.33. Если интернет-ресурс не зарегистрирован в качестве 
средства массовой информации, размещение на нем агитационных 
материалов является формой выпуска и распространения аудио-
визуальных и иных агитационных материалов.

2.34. Все печатные и аудиовизуальные предвыборные агита-
ционные материалы должны содержать следующие сведения об 
изготовителе: для юридического лица - наименование, юриди-
ческий адрес и идентификационный номер налогоплательщика 
организации, для гражданина - фамилию, имя, отчество, наиме-
нование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, где находится его место жительства; сведения 
о заказчике: для юридического лица - наименование организации, 
для гражданина - фамилию, имя, отчество; а также информацию о 
тираже и дате изготовления, указание об оплате их изготовления 
из средств соответствующего избирательного фонда.

2.35. Оплата изготовления, а также распространения каждого 
тиража предвыборного агитационного материала должна произ-
водиться отдельными платежными поручениями.

При перечислении кандидатом денежных средств за изготов-
ление предвыборных агитационных материалов в поле «Назна-
чение платежа» платежного поручения рекомендуется указывать 
наименование и тираж агитационного материала, а также рекви-
зиты договора на его изготовление.

Наименование предвыборного агитационного материала опре-
деляется кандидатом самостоятельно. Указанное в платежном до-
кументе наименование предвыборного агитационного материала 
должно совпадать с наименованием агитационного материала, 
указываемого при его представлении в Избирательную комиссию 
Ульяновской области в соответствии с требованиями части 4 ста-
тьи 48 Закона области. Допускается использование первых слов 
наименования предвыборного агитационного  материала или со-
кращений, позволяющих идентифицировать данный агитацион-
ный материал.

2.36. В период избирательной кампании оплата рекламы ком-
мерческой и иной, не связанной с выборами Губернатора Улья-
новской области деятельности, с использованием фамилии или 
изображения кандидата, а также рекламы с использованием наи-
менования, эмблемы, иной символики избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата, осуществляется только за счет 
средств избирательного фонда кандидата. 

В день голосования и в день, предшествующий дню голосова-

ния, такая реклама, в том числе оплаченная из средств избиратель-
ного фонда, не допускается. 

На этих же условиях могут размещаться объявления (иная ин-
формация) о связанной с выборами деятельности кандидата при 
условии указания в объявлении (иной информации) сведений, из 
средств избирательного фонда какого кандидата оплачено их раз-
мещение. 

2.37. Допускается добровольное бесплатное личное выполне-
ние гражданином работ, оказание услуг кандидату в ходе избира-
тельной кампании без привлечения третьих лиц, при этом оплата 
расходных материалов должна производиться из средств избира-
тельного фонда кандидата.

2.38. Юридические лица и граждане могут оказывать матери-
альную поддержку кандидатам путем предоставления материаль-
ных ценностей во временное пользование только при условии за-
ключения договоров и оплаты по этим договорам за счет средств 
соответствующих избирательных фондов.

3. Запрет на расходование средств 
помимо избирательных фондов

3.1. Кандидату запрещается использовать на оплату 
организационно-технических мероприятий по сбору подписей 
депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний Ульяновской области, а также на проведение предвыборной 
агитации, осуществление другой деятельности, направленной на 
достижение определенного результата на выборах Губернатора 
Ульяновской области (в том числе на покрытие расходов, связан-
ных с использованием помещений, транспорта, связи, оргтехники 
и так далее), иные денежные средства, кроме средств, поступив-
ших в его избирательный фонд в установленном Законом области 
порядке.

3.2. Кандидат вправе использовать на финансовое обеспечение 
организационно-технических мероприятий, связанных со сбором 
подписей депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской области, проведение предвыборной 
агитации, осуществление другой деятельности, направленной на 
достижение определенного результата на выборах Губернатора 
Ульяновской области, только денежные средства, поступившие в 
его избирательный фонд в установленном Законом области по-
рядке.

3.3. Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по 
необоснованно заниженным (завышенным) расценкам юриди-
ческими лицами, их филиалами, представительствами и иными 
подразделениями работ (оказание услуг), прямо или косвенно 
связанных с выборами Губернатора Ульяновской области и на-
правленных на достижение определенного результата на этих 
выборах. Материальная поддержка кандидата, направленная на 
достижение определенного результата на выборах, может быть 
оказана только при компенсации за счет средств избирательного 
фонда.

Под необоснованным занижением расценок понимается реа-
лизация товаров, выполнение работ либо оказание услуг по ценам 
в два и более раза ниже средних по Ульяновской области, а под 
необоснованным завышением - реализация товаров, выполнение 
работ либо оказание услуг по ценам, превышающим в два и более 
раза средние по Ульяновской области.

3.4. Кандидаты, их уполномоченные представители по фи-
нансовым вопросам и доверенные лица, а также иные лица и ор-
ганизации при проведении предвыборной агитации, не вправе 
осуществлять подкуп избирателей: вручать избирателям денеж-
ные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как 
за выполнение организационной работы (агитационную работу); 
производить вознаграждение избирателей, выполнявших указан-
ную организационную работу, в зависимости от итогов голосова-
ния или обещать произвести такое вознаграждение; проводить 
льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые 
товары, за исключением печатных материалов (в том числе ино-
странных) и значков, которые специально изготовлены для из-
бирательной кампании по выборам Губернатора Ульяновской 
области; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных 
условиях, а также воздействовать на избирателей посредством 
обещаний им денежных средств, ценных бумаг и других матери-
альных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг 
иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законо-
дательством решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления.

4. Отчетность по средствам избирательных фондов
4.1. Сбербанк России по системе «Клиент-Сбербанк», пред-

ставляет Избирательной комиссии Ульяновской области сведения 
о поступлении средств на соответствующие специальные избира-
тельные счета и расходовании этих средств в машиночитаемом 
виде ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий день. 

В случае возникновения проблем с передачей данных указан-
ные сведения представляются на бумажном носителе за подписью 
руководителя и печатью Сбербанка России по формам, приведен-
ным в приложениях № 3, № 4 к настоящей Инструкции, не реже 
одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня (первого дня) 
голосования - один раз в три операционных дня.

4.2. Избирательная комиссия Ульяновской области до дня 
голосования периодически, но не реже одного раза в две недели 
направляет в средства массовой информации для опубликования 
сведения об общей сумме средств, поступивших в избирательный 
фонд кандидата, и об общей сумме средств, израсходованных из 
избирательного фонда кандидата, по форме, приведенной в при-
ложении № 5 к настоящей Инструкции.

4.3. Редакции региональных государственных периодических 
печатных изданий обязаны публиковать переданные им Избира-
тельной комиссией Ульяновской области сведения о поступлении 
и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в тече-
ние трех дней со дня получения.

4.4. Кандидат обязан представить в Избирательную комиссию 
Ульяновской области финансовые отчеты (первый и итоговый) и 
учет поступления и расходования средств избирательного фонда.

4.5. Кандидат представляет на бумажном носителе и в маши-
ночитаемом виде (в формате MS Excel) в Избирательную комис-
сию Ульяновской области финансовые отчеты со следующей пе-
риодичностью:

1) первый финансовый отчет - одновременно с представлени-
ем документов, необходимых для регистрации кандидата. В отчет 
включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем 
на 5 дней предшествует дате сдачи отчета.

Остаток средств на специальном избирательном счете на дату 
представления первого финансового отчета подтверждается бан-
ковской справкой с указанием суммы остатка средств избиратель-
ного фонда, прилагаемой к первому финансовому отчету.

2) итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования результатов выборов Губер-
натора Ульяновской области. 

4.6. До сдачи итогового финансового отчета все наличные сред-
ства, оставшиеся у кандидата, должны быть возвращены на специ-
альный избирательный счет. При этом в платежном документе 
указывается: «Возврат наличных денежных средств кандидата».

До сдачи итогового финансового отчета все имущество, приоб-
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ретенное за счет средств избирательного фонда кандидата на цели 
избирательной кампании, должно быть реализовано по первона-
чальной стоимости с учетом амортизационного износа, а денеж-
ные средства возвращены в избирательный фонд.

4.7. Кандидат после дня голосования либо после принятия 
решения об отказе в регистрации, отмене или аннулировании 
регистрации и до представления итогового финансового отчета 
обязан перечислить неизрасходованные средства, находящиеся 
на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим 
лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществив-
шим перечисления в его избирательный фонд, пропорционально 
вложенным средствам (за вычетом расходов на пересылку).

Остаток неизрасходованных средств, которые не могут быть 
перечислены, возвращены жертвователям в указанном порядке, 
подлежит перечислению в доход областного бюджета Ульянов-
ской области.

4.8. По истечении 60 дней со дня голосования Сбербанк Рос-
сии обязан перечислить оставшиеся на специальных избиратель-
ных счетах неизрасходованные средства в доход областного бюд-
жета Ульяновской области и закрыть счет.

4.9. Финансовый отчет (первый, итоговый) составляется по 
формам, приведенным в приложениях № 6 и № 6.1 к настоящей 
Инструкции.

Итоговый финансовый отчет должен содержать сведения о 
размере избирательного фонда кандидата, обо всех источниках его 
формирования, а также обо всех расходах, произведенных канди-
датом за счет средств своего избирательного фонда. Итоговый фи-
нансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде 
и иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения.

К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные фи-
нансовые документы (приложение № 7 к настоящей Инструкции), 
подтверждающие поступление средств в избирательный фонд 
и расходование этих средств, банковская справка об оставшихся 
средствах и (или) о закрытии специального избирательного счета, 
сведения по учету поступления и расходования денежных средств 
избирательного фонда на бумажном носителе и в электронном 
виде (в формате MS Excel), пояснительная записка, а также мате-
риалы, указанные в части 4 статьи 48 Закона области, - экземпля-
ры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры 
аудиовизуальных агитационных материалов или их копии, фото-
графии, экземпляры или копии иных агитационных материалов.

В сведениях по учету поступления и расходования денежных 
средств избирательного фонда кандидата в графе «Шифр строки 
финансового отчета» указывается, в какой строке финансового от-
чета учтены каждые поступление, возврат, расходование средств 
избирательного фонда.

Первичные финансовые документы к итоговому финансовому 
отчету представляются в хронологической последовательности по 
мере отражения финансовых операций на специальном избира-
тельном счете. При этом за основу принимаются выписки Сбер-
банка России со специального избирательного счета, к которым 
прилагаются соответствующие документы.

К итоговому финансовому отчету прилагается опись указан-
ных в настоящем пункте документов и материалов по форме, при-
веденной в приложении № 8 к настоящей Инструкции.

4.10. Финансовый отчет, учет поступления и расходования 
средств избирательного фонда подписывается и представляется 
кандидатом (его уполномоченным представителем финансовым 
вопросам).

4.11. Первичные финансовые документы должны содержать 
следующие обязательные реквизиты: наименование и дату со-
ставления документа; наименование организации либо фамилию, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, от имени кото-
рых составлен документ; содержание хозяйственной операции в 
натуральном и денежном выражении; наименование должности, 
фамилию и инициалы лица, ответственного за совершение хозяй-
ственной операции и правильность ее оформления; личную под-
пись указанного лица.

4.12. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи 
финансового отчета возлагается на гражданина, являвшегося кан-
дидатом. 

5. Сведения, подлежащие опубликованию
5.1. Избирательная комиссия Ульяновской области до дня 

голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели 
размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» сведе-
ния о поступлении и расходовании средств избирательных фон-
дов кандидатов.

5.2. Обязательному опубликованию подлежат:
1) сведения о финансовой операции по расходованию средств 

из избирательного фонда кандидата, в случае, если ее размер пре-
вышает 50 тысяч рублей;

2) сведения о юридических лицах, перечисливших в избира-
тельный фонд кандидата добровольные пожертвования в сумме, 
превышающей 25 тысяч рублей;

3) сведения о количестве граждан, внесших в избирательный 
фонд кандидата добровольные пожертвования в сумме, превы-
шающей 20 тысяч рублей;

4) сведения о средствах, возвращенных жертвователям из изби-
рательного фонда кандидата, в том числе об основаниях возврата;

5) сведения об общей сумме средств, поступивших в избиратель-
ный фонд кандидата, и об общей сумме израсходованных средств.

5.3. Копии первого и итогового финансовых отчетов кандида-
тов не позднее чем через 5 дней со дня их получения передаются 
Избирательной комиссией Ульяновской области в средства массо-
вой информации для опубликования. Редакции региональных го-
сударственных периодических печатных изданий обязаны публи-
ковать переданные им сведения из финансовых отчетов в течение 
10 дней со дня получения.

Избирательная комиссия Ульяновской области размещает 
сведения из финансовых отчетов кандидатов на своем официаль-
ном сайте в сети «Интернет».

6. Ответственность за нарушение порядка формирова-
ния и расходования средств избирательных фондов

6.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и 
расходования средств избирательного фонда, непредставление, 
несвоевременное представление либо неполное представление от-
четности по установленным настоящей Инструкцией формам и 
недостоверность данных, содержащихся в отчетах, несет кандидат, 
его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, а 
также лица, являвшиеся кандидатами.

6.2. Ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации о выборах, в том числе в сфере финансирования избира-
тельной кампании, устанавливается федеральными законами.

6.3. Лица, нарушающие правила финансирования избиратель-
ной кампании, несут уголовную, административную либо иную 
ответственность в соответствии с законодательством.

6.4. Сбербанк России не несет ответственности за достовер-
ность и полноту сведений, указанных в платежных документах 
кандидатов и лиц, внесших денежные средства в избирательный 
фонд, а также за целевое использование средств избирательных 
фондов и за соблюдение кандидатами ограничений, установлен-
ных законодательством.

Приложение № 1
к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов кандидатов и расходовании этих средств 

при проведении выборов Губернатора 
Ульяновской области

Учет
поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда кандидата
___________________________________________________
___________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата, номер специального 
избирательного счета, наименование и адрес Сбербанка России)

выборы Губернатора Ульяновской области
 
I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата 
зачис-
ления 
средств на 
счет

Источник
посту-
пления 
средств1

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета

Сум-
ма, 
руб.

Документ, 
подтверж-
дающий 
поступление 
средств

Средства, поступив-
шие с нарушением 
установленного по-
рядка и подлежащие 
возврату

Итого:

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд  
(в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)2

Дата 
возврата 
средств 
на счет

Кому пере-
числены 
средства

Шифр 
строки  фи-
нансового 
тчета

Возвраще-
но средств 
на счет, 
руб.

Основание 
возврата 
средств на 
счет

Документ, 
подтверждаю-
щий возврат 
средств

Итого:

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избиратель-
ного фонда
Дата 
зачис-
ления 
средств
на счет

Дата воз-
врата 
(пере-
числения) 
средств со 
счета

Источник 
посту-
пления 
средств1

Шифр 
стро-
ки 
фи-
нан-
сового 
отчета

Возвра-
щено,
перечис-
лено в 
бюджет 
средств

Основание 
возврата 
(пере-
числения) 
средств

Документ,
подтверж-
дающий 
возврат 
(перечисле-
ние) средств

Итого:

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата
расхо-
дной 
опера-
ции

Кому 
пере-
чис-
лены 
сред-
ства

Шифр 
строки 
фи-
нан-
сового 
отчета2

Сум-
ма в 
ру-
блях

Виды 
рас-
хо-
дов

Доку-
мент, 
под-
тверж-
даю-
щий 
расход

Основа-
ние для 
перечис-
ления 
денеж-
ных 
средств

Сумма оши-
бочно пере-
численных, 
неисполь-
зованных 
средств, воз-
вращенных 
в фонд

Сумма 
факти-
чески 
израс-
ходо-
ванных 
средств

Итого:

Кандидат 
(уполномоченный представитель кандидата 
по финансовым вопросам)           
                                МП ____________________________
                                                         (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов кандидатов и расходовании этих средств 

при проведении выборов Губернатора Ульяновской области

Подтверждение
согласия уполномоченного представителя канди-

дата по финансовым вопросам при проведении вы-
боров Губернатора Ульяновской области

Я,_________________________________________________,
                                      (Ф.И.О. гражданина)

являющийся на основании доверенности № ___ от «___» _____ 
20__ года уполномоченным представителем по финансовым во-
просам кандидата ____________________________________, 
___________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата)
___________________________________________________

(реквизиты специального избирательного счета)

даю согласие _________________________________________
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина, 
наименование организации)

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) со-
гласно договору от «__» __________ 20__ г. №____ и на их опла-
ту за счет средств избирательного фонда.

Уполномоченный
представитель кандидата
по финансовым вопросам     
  ______________________________

                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)

__________________________

1Для гражданина указываются Ф.И.О., дата рождения, адрес места житель-
ства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация 
о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата реги-
страции, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, пред-
усмотренных ч.6 ст.51 Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 года 
№ 77-ЗО; для собственных средств кандидата – Ф.И.О. кандидата (могут 
дополнительно указываться дата рождения, адрес места жительства, серия 
и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о граждан-
стве)
2В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно пе-
речисленных денежных средств не отражаются

__________________________

1Для гражданина указываются Ф.И.О., адрес места жительства, серия и но-
мер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность граждани-
на Российской Федерации; для юридического лица - ИНН, наименование, 
банковские реквизиты.
2По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически из-
расходованных средств.

__________________________

1Сведения о поступлении и расходовании денежных средств представля-
ются за один и тот же период времени на бумажном носителе и в маши-
ночитаемом виде.
2Заполняется на основании представленных кандидатом документов 
либо указывается «Документы не представлены».

Приложение № 2.1
к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности о поступлении средств 
избирательных фондов кандидатов 

и расходовании этих средств при проведении 
выборов Губернатора Ульяновской области

Подтверждение
согласия кандидата при проведении 

выборов Губернатора Ульяновской области

Я, _________________________________________________,
                                            (Ф.И.О. кандидата)

являющийся кандидатом на должность Губернатора Ульяновской 
области, ____________________________________________
                         (реквизиты специального избирательного счета)
даю согласие _________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество гражданина, 
                                            наименование организации)

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) со-
гласно договору от «__» __________ 20__ г. №____ и на их опла-
ту за счет средств избирательного фонда.

Кандидат              _______________________________
                                    (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности о поступлении средств 
избирательных фондов кандидатов и расходовании 

этих средств при проведении выборов 
Губернатора Ульяновской области

Сведения1

о поступлении денежных средств на специальный 
избирательный счет кандидата

 на должность Губернатора Ульяновской области

по состоянию на «__» __________ 20__ года 

___________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

___________________________________________________
(номер специального избирательного счета)

___________________________________________________
(наименование и адрес кредитной организации)

Входящий остаток: ____________________________________
                                                              (сумма прописью)

Поступило средств за период: ____________________________

всего: ___________________________________________

в том числе:
Дата за-
числения 
средств на 
счет

Источник 
посту-
пления 
средств

Реквизиты, иденти-
фицирующие юри-
дическое лицо или 
гражданина, осуще-
ствивших перечисле-
ние средств

Сумма 
руб.

Виды 
посту-
плений

Документ, 
подтверж-
дающий по-
ступление 
средств

1 2 3 4 5 6

Руководитель
Сбербанка России               ____________________________
                                      (подпись, дата, инициалы, фамилия)
                            МП

«__» __________ 20__ г.

__________________________

1Сведения о поступлении и расходовании денежных средств представляют-
ся за один и тот же период времени на бумажном носителе и в машиночи-
таемом виде.

Приложение № 4
к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности о поступлении средств избирательных фон-
дов кандидатов и расходовании этих средств при про-

ведении выборов Губернатора Ульяновской области

Сведения1

о расходовании денежных средств, находящихся 
на специальном избирательном счете 

кандидата на должность Губернатора Ульяновской области

по состоянию на «__» __________ 20__ года
___________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата)
___________________________________________________

(номер специального избирательного счета)
___________________________________________________

(наименование и адрес кредитной организации)

Израсходовано средств за период ____________________
всего: ___________________________________________ 

в том числе:
Дата 
снятия 
средств 
со счета

Кому перечис-
лены средства

Сумма 
руб.

Виды 
расходов

Документ, 
подтверждаю-
щий расход

Основания 
для снятия 
денежных 
средств2

1 2 3 4 5 6

Исходящий остаток: ____________________________
                          (сумма прописью)

Руководитель
Сбербанка России                ____________________________
                    (подпись, дата, инициалы, фамилия)
                                            МП

«__» __________ 20__ г.
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Приложение № 5
к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности о поступлении средств 
избирательных фондов кандидатов и расходовании 

этих средств при проведении выборов 
Губернатора Ульяновской области

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата на должность Губернатора Ульяновской области
___________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата)

по состоянию на «__» __________ 20__ года
№
п/п

Ф.И.О. кан-
дидата

Поступило 
средств, всего руб.

Израсходовано 
средств, всего руб.

Остаток 
средств руб.

1 2 3 4 5
1
2

Председатель
Избирательной комиссии
Ульяновской области ________   ___________________
                                                         (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности о поступлении средств 
избирательных фондов кандидатов 

и расходовании этих средств 
при проведении выборов Губернатора 

Ульяновской области

Финансовый отчет
___________________________________________________

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области

___________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

по состоянию на «__» __________ 20__ года

№ _________________________________
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма 
(руб.)

При-
меча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20

          из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-

шим его избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие части 2 
и 7 статьи 51 Закона области от 28.06.2012 г. 
№ 77-ЗО1

70

          из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-

шим его избирательным объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
120

          в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140

          из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера

170

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190  
          в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей 
210

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

240

3.5 На выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250

3.6 На проведение публичных массовых меро-
приятий

260

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера2

270

__________________________

1Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный 
фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предель-
ного размера.
2Под понятием «информационная услуга», применяемым при классифика-
ции платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, 
обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее 
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользовате-
лей информационными продуктами). Информационная продукция предо-
ставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на 
бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляе-
мая физическим или юридическим лицом на основании договора (контрак-
та) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследова-
тельской работы (в том числе с использованием программных продуктов), 
для достижения определенных результатов на выборах.

3.8 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

290

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам3

300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом от-
чете, подтверждаю. Иных денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.

Кандидат,
(уполномоченный 
представитель кандидата, 
по финансовым вопросам) _______    ___________________
                                                        (подпись)    (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

Приложение № 6.1
к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности о поступлении средств 
избирательных фондов кандидатов и расходовании 

этих средств при проведении выборов 
Губернатора Ульяновской области

Финансовый отчет
___________________________________________________

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области

___________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

по состоянию на «__» __________ 20__ года

№ ___________________________________
      (номер специального избирательного счета)

(машиночитаемый вид)
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сум-
ма 
(руб.)

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20

          из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-

шим его избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие части 2 
и 7 статьи 51 Закона области от 28.06.2012 г. 
№ 77-ЗО1

70

          из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-

шим его избирательным объединением
90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
120

          в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140

          из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера

170

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190  
          в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей 
210

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

240

3.5 На выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250

3.6 На проведение публичных массовых меро-
приятий

260

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера2

270

3.8 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

290

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам3

300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю. Иных денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов кандидатов и расходовании этих средств 

при проведении выборов Губернатора Ульяновской области

Перечень
первичных финансовых документов, прилагаемых к ито-
говому финансовому отчету кандидата при проведении 

выборов Губернатора Ульяновской области

1. Выписки Сбербанка России со специального избирательно-
го счета избирательного фонда.

2. Платежные поручения о перечислении добровольных по-
жертвований граждан, юридических лиц.

3. Платежные документы на внесение собственных средств 
кандидата.

4. Платежные документы о возврате неиспользованных 
средств избирательного фонда.

5. Договоры о выполнении работ (об оказании услуг).
6. Счета (счета-фактуры).
7. Накладные на получение товаров.
8. Акты о выполнении работ (об оказании услуг).
9. Справки об использованном эфирном времени.
10. Расходные и приходные кассовые ордера.
11. Чеки контрольно-кассовых машин.

Приложение № 8
к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов кандидатов и расходовании этих средств 

при проведении выборов 
Губернатора Ульяновской области

Опись
документов и материалов, прилагаемых 

к итоговому финансовому отчету кандидата 
при проведении выборов Губернатора Ульяновской области

№
п/п

Наименова-
ние
документа

Дата
документа

Количество 
листов
документа

Место нахож-
дения доку-
мента (папка, 
том, страница)

Примеча-
ние

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Кандидат,
(уполномоченный 
представитель кандидата, 
по финансовым вопросам) _______     ___________________
                                                         (подпись)    (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

__________________________

1Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
2Под понятием «информационная услуга», применяемым при классифика-
ции платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, 
обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее 
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользовате-
лей информационными продуктами). Информационная продукция предо-
ставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на 
бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляе-
мая физическим или юридическим лицом на основании договора (контрак-
та) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследова-
тельской работы (в том числе с использованием программных продуктов), 
для достижения определенных результатов на выборах.

Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий на территории Ульяновской области

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Порядком формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержденным постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная ко-
миссия Ульяновской области объявляет прием предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комис-
сий для территориальных избирательных комиссий Ульяновской 
области, Ульяновской городской избирательной комиссии.

Прием документов осуществляется с 4 июня 2021 года  
по 22 июня 2021 года ежедневно (кроме выходных дней) с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00 по следующим адресам:

Наименование избирательной 
комиссии, для которой 

проводится сбор предложений

Адрес и телефон избирательной 
комиссии

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Базарносызганский район»

ул. Советская, д. 74,
р.п. Базарный Сызган, 

Ульяновская область, 433700
тел: (84240) 2-20-05

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Барышский район»

ул. Пионерская, д. 6, 
г. Барыш, Ульяновская область, 

433750
тел: (84253) 2-28-06

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Вешкаймский район»

ул. Комсомольская, д. 14,
р.п. Вешкайма, Ульяновская область,

433100
тел: (84243) 2-29-81

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «город Димитровград»

ул. Хмельницкого, д. 93,
г. Димитровград, 

Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-60-31

__________________________

3Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

__________________________

3Заполняется только в итоговом финансовом отчете.



14 Документы, информация

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 июня 2021 г.     № 128-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказы Агентства государствен-
ного имущества и земельных отношений Ульяновской области 
от 27.11.2017 № 157-ПОД «Об определении перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год», 

от 27.11.2018 № 167-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год», при-
казы Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области от 27.11.2019 № 192-пр «Об определении перечня объ-

ектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год», 
от 11.11.2020  № 245-пр «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 

база определяется как кадастровая стоимость, на 2021 год»
В соответствии со статьёй 3782 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 27.03.2018 № 136-П «Об утверждении Порядка опре-
деления вида фактического использования зданий (строений, со-
оружений) и помещений,  в отношении которых налоговая база по 
налогу на имущество организаций определяется как их кадастро-
вая стоимость», Положением о Министерстве строительства и ар-
хитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением 
Правительства Ульяновской области от 16.11.2018  № 25/557-П, 
приказываю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской обла-
сти от 27.11.2017  № 157-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества,  в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год» изменения, 
исключив из него строки «369, 1085, 3834, 5722, 5895, 6048, 7490, 
8151, 10928, 11377, 14043, 16199, 16200, 16201, 16202, 16203, 16473, 
16761, 17215, 17306, 17307, 18297».

2. Внести в приложение № 1 к приказу Агентства государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской обла-
сти от 27.11.2018  № 167-ПОД «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества,  в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год» изменения, 
исключив из него строки «2046, 3260, 3355, 3604, 6021, 6701, 7192, 
8878, 8879, 10743, 10990».

3. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области от 27.11.2019 № 192-
пр «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастро-
вая стоимость, на 2020 год» изменения, исключив из него строки 
«1771, 2781, 2866, 3640, 3641, 5090, 5096, 5919, 5020, 7173, 7174, 
7784, 8545, 8715, 8766, 9144, 9145, 9146, 9147».

4. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области от 11.11.2020 № 245-
пр «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2021 год» изменения, исключив из него строки «906, 
2595, 3546, 3590, 3711, 3989, 3990, 3991, 3992, 4074, 4119, 4319, 
4443, 4542, 4545, 4647, 5638, 5675, 5676, 7623, 8722, 8920».

5. ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информаци-
онный центр» обеспечить направление настоящего приказа в Управ-
ление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области.

Исполняющий обязанности Мини-
стра  строительства и архитектуры 
Ульяновской области  С.А.Шканов

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, 
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-
11-403 (445007, Самарская обл., г. Тольятти, пр. Бородинский, д.27, 
е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект ме-
жевания земельного участка, образуемого путем выдела из земель-
ного участка, с кадастровым номером 73:09:010601:1513, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, р-н Николаевский, МО 
«Головинское сельское поселение».        

Заказчиком работ является Веретеха Артем Александрович. 
Адрес: 445047, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 9а, кв. 
91, тел.: +79272686353.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния участники долевой собственности могут ознакомиться с проек-
том межевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., г. То-
льятти, пр. Бородинский, д. 27 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области по адресу: 432030, Ульяновская обл., г. Улья-
новск, ул. Юности, 5.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков

 Проект межевания земельных участков по образованию зе-
мельного участка в счет земельных долей из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 73:08:044001:1, расположенного: 
Ульяновская обл., р-н Мелекесский, СПК им. Крупской, подготовлен 
индивидуальным предпринимателем, кадастровым инженером Сле-
повым Сергеем Павловичем, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 73-11-109, № регистрации в реестре 13063, номер 
контактного телефона 89510903093, почтовый адрес: Россия, 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул. Лени-
на, д. 65, адрес электронной почты SlepovSP@inbox.ru.

 Заказчиком кадастровых работ является СПК им. Н.К. Круп-
ской, ИНН 7310000557 , почтовый адрес: Россия, 433529, Ульянов-
ская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Гагарина, д.1, 
контактный телефон +79370355251, 8 (84235) 91-6-55

  С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Россия, 433428, Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, с. Озерки, улица Центральная, 
д. 1 с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, тел. +79370355251.

  При обращении для ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков и согласования, при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, подтверждающий должностные 
полномочия, а также документы о правах на земельный участок.  

 Предложения по доработке и обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания принимаются в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной 
форме кадастровым инженером Слеповым Сергеем Павловичем, по 
адресу: Россия, 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п.Чердаклы, ул. Ленина, д. 65.

В среду, 21 июля 2021 года, в 9.00 (начало регистрации в 8.30) 
в административном здании ООО «Паритет Плюс», расположенном 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Черда-
клы, ул. Карла Маркса, д. 36а, состоится общее собрание участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:21:210501:105, земельные доли которых были получены при 
приватизации сельскохозяйственных угодий СПК «Заволжский» 
Чердаклинского района Ульяновской области.  Явка собственников 
обязательна. При себе иметь паспорт (действующему по доверенно-
сти - подлинник доверенности) и свидетельство на право собствен-
ности на землю. Собрание дольщиков созывается  по предложению  
арендатора земельного участка ООО «Паритет Плюс» в  соответ-
ствии с ФЗ-№ 101  «Об обороте  земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания. 
О внесении изменений в договор аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности от 06.08.2015 года. 
Определение лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности без доверенности действовать при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, а также заключать договоры аренды, соглашения об 
установлении частного сервитута, дополнительные соглашения к 
договору аренды данного земельного участка, подписывать указан-
ные договоры и соглашения, и др., в том числе быть доверительным 
управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших 
умершим участникам долевой собственности, в части осуществления 
полномочий, переданных ему общим собранием участников долевой 
собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю 
по наследству, оплачивать за участников долевой собственности го-
спошлины и иные сборы, получать зарегистрированные документы, 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 
20, оф. 315, ООО «ГЕОКАДАСТР», geo-mel@mail.ru, 89020036418, 
аттестат 73-12-162, номер в реестре - 19719, являющемся членом СРО 
АКИ «Поволжье», в государственном реестре саморегулируемых ор-
ганизаций кадастровых инженеров за № 009, регистрационный номер 
члена (№ свидетельства) - 1017 от 19.08.2016, в отношении земель-
ного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым  
№ 73:08:042601:1, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Мелекесский район, СПК  им. Куйбышева, выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 

   Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
СПК «Дружба» в лице председателя Аверьякова Ивана Михайлови-
ча, связь  по адресу: 433532, Ульяновская обл., Мелекесский р-н, с. 
Приморское, ул. Мира, дом № 45, тел. 8 (84235) 4-58-18.

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 433504, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг 
Северного Флота, д. 20, оф. 315, тел. 89020036418, geo-mel@mail.ru, 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения. Предложения по 
доработке проекта межевания земельного участка и возражения 
относительно местоположения границ и размеров выделяемого зе-
мельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, 
д. 20, оф. 315, geo-mel@mail.ru, 89020036418.

  При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Инзенский район»

ул. Заводская, д. 2,
г. Инза, Ульяновская область,

433030
тел: (84241) 2-55-35

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Карсунский район»

пл. 30-летия Победы, д. 6,
р.п. Карсун, Ульяновская область,

433210
тел: (84246) 2-49-50

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Кузоватовский район»

ул. 50 лет Октября, д. 5,
р.п. Кузоватово, 

Ульяновская область, 433760
тел: (84237) 2-34-61

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Майнский район»

ул. Советская, д. 3,
р.п. Майна, Ульяновская область,

433130
тел: (84244) 2-11-69

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Мелекесский район»

ул. Хмельницкого, д. 93,
г. Димитровград, 

Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-71-02

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Николаевский район»

пл. Ленина, д. 1,
р.п. Николаевка,

Ульяновская область, 433810
тел: (84247) 2-32-51

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Новомалыклинский район»

ул. Кооперативная, д. 30, 
с. Новая Малыкла,

Ульяновская область, 433560
тел: (84232) 2-20-18

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Новоспасский район»

ул. Мира, д. 25,
р.п. Новоспасское,

Ульяновская область, 433870
тел: (84238) 2-14-35

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«город Новоульяновск»

ул. Волжская, д. 12, 
г. Новоульяновск,

Ульяновская область, 433300
тел: (84255) 7-52-36

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Павловский район»

ул. Калинина, д. 24, 
р.п. Павловка,

Ульяновская область, 433970
тел: (84248) 2-12-35

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Радищевский район»

пл. 50 лет ВЛКСМ, д. 11,
р.п. Радищево, Ульяновская область,

433910
тел: (84239) 2-16-74

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Сенгилеевский район»

пл. 1 Мая, д. 2,
 г. Сенгилей, Ульяновская область, 

433380
тел: (84233) 2-19-04

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Старокулаткинский 
район»

ул. Пионерская, д. 30, 
р.п. Старая Кулатка,

Ульяновская область, 433940
тел: (84249) 2-31-69

территориальная избирательная 
комиссия муниципального

 образования 
«Старомайнский район»

пл. Ленина, д. 4, 
р.п. Старая Майна,

Ульяновская область, 433460
тел: (84230) 2-23-43

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Сурский район»

ул. Советская, д. 60а, 
р.п. Сурское, Ульяновская область, 

433240
тел: (84242) 2-22-78

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Тереньгульский район»

пл. Ленина, д. 2,
р.п. Тереньга, Ульяновская область,

433360
тел: (84234) 2-11-61

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Ульяновский район»

ул. Новокомбинатовская, д. 9
р.п. Ишеевка, Ульяновская область,

433310
тел: (84254) 2-08-18

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Цильнинский район»

ул. Садовая, д. 4, 
с. Большое Нагаткино,

Ульяновская область, 433610
тел: (84245) 2-21-91

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-

вания «Чердаклинский район»

ул. Советская, д. 6,
р.п. Чердаклы, Ульяновская область,

433400
тел: (84231) 2-44-33

территориальная избирательная 
комиссия

 Железнодорожного района 
муниципального образования

 «город Ульяновск»

ул. Героев Свири, д. 11,
г. Ульяновск, 432044
тел: (8422) 73-73-62

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Заволжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-16

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Заволжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-21

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Засвияжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026
тел. (8422) 73-78-28

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Засвияжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026,
тел. (8422) 73-78-27

Ульяновская городская 
избирательная комиссия

ул. Кузнецова, д. 7,
г. Ульяновск, 432017
тел. (8422) 41-85-01

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
в резерв составов участковых комиссий необходимо представить: 

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, 
иным структурным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению соответствующих предложений, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копию дей-
ствующего устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения вопрос о принятии 
подобного решения этим органом общественного объединения 

не урегулирован, – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении соответствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв соста-
вов участковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального обра-
зования;

2) решение собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы (примерная форма протокола собрания изби-
рателей приведена в приложении № 3 к Порядку формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6). 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его зачисление в резерв составов участковых комиссий, на об-
работку его персональных данных (приложение № 1 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России от 
5 декабря 2012 № 152/1137-6);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий;

3) копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в резерв составов участковых комиссий (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Субъектам права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий рекомендуется также представить копию 
документа, подтверждающего сведения об образовании и (или) 
квалификации лица, предлагаемого в резерв составов участковых 
комиссий.

С формами документов можно ознакомиться на сайте Изби-
рательной комиссии Ульяновской области (http://www.ulyanovsk.
izbirkom.ru), а также в территориальных избирательных комисси-
ях по указанным выше адресам.

Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых 
комиссий, должны соответствовать требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Избирательная комиссия Ульяновской области
(8422) 44-10-91, 44-25-89
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Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, 
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-
11-403 (445007, Самарская обл., г. Тольятти, пр. Бородинский, д. 27, 
е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел. 89171277381), выполнен проект ме-
жевания земельного участка, образуемого путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:09:010601:1512, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, р-н Николаевский, МО 
«Головинское сельское поселение».      

Заказчиком работ является Веретеха Артем Александрович. 
Адрес: 445047, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 9а, кв. 
91, тел.: +79272686353.

В течение 30 дней с момента опубликования  настоящего из-
вещения участники долевой собственности могут ознакомиться с 
проектом межевания и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка по адресу: 445007, Самарская 
обл., г. Тольятти, пр. Бородинский, д. 27 и в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, ул. Юности, 5.

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 73:09:010101:518, с местоположением: Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, 2,4 км. от н.п. Кочкарлей по направле-
нию на юго-восток.

  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Фокин Дмитрий Владимирович (Ульяновская об-
ласть, Барышский район, с. Новая Бекшанка, ул. Центральная, дом 
124, тел. 8 937 879 51 77). 

  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 8 июня 2021 г. до 9 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 9 июля 2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Нико-
лаевка, ул. Гагарина 1б (офис № 1).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, 
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-
11-403 (445007, Самарская обл., г. Тольятти, пр. Бородинский, д. 27, 
е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел. 89171277381), выполнен проект ме-
жевания земельного участка, образуемого путем выдела из земель-
ного участка, с кадастровым номером 73:09:010601:1517, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, р-н Николаевский, МО 
«Головинское сельское поселение». 

 Заказчиком работ является: Веретеха Артем Александрович. 
Адрес: 445047, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 9а, кв. 
91, тел.: +79272686353.

В течение 30 дней с момента опубликования  настоящего из-
вещения участники долевой собственности могут ознакомиться с 
проектом межевания и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка по адресу: 445007, Самарская 
обл., г. Тольятти, пр. Бородинский, д. 27 и в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, ул. Юности, 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, 
почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, адрес 
электронной почты glazer.d.yu2011@yandex.ru, контактный теле-
фон: 89297995061, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 33087, выполняются 
кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в место-
положении границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 73:17:022702:650, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская обл., р-н Сурский, МО «Никитинское 
сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агропромыш-
ленная компания «Весенний сюжет». Почтовый адрес: 432071, 
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8; тел. 8 (8422) 41-47-36, эл. почта: 
apkvolga@mail.ru.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, эл. почта: 
glazer.d.yu2011@yandex.ru, тел. 89297995061 в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на 
земельную долю.

Предложения о доработке и возражения относительно места 
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 
30 календарных дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: 432011; г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90 эл. почта: 
glazer.d.yu2011@yandex.ru, тел: 89297995061.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александро-
вичем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. 
Николаевка, улица Гагарина, 1 б, 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 73:09:010101:516, с местоположением: Улья-
новская область, Николаевский район, 2,3 км. от н.п. Кочкарлей по 
направлению северо-восток.

  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Фокин Дмитрий Владимирович (Ульяновская об-
ласть, Барышский район, с. Новая Бекшанка, ул. Центральная, дом 
124, тел. 8 937 879 51 77). 

  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 8 июня 2021 г. до 9 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 9 июля 2021 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Нико-
лаевка, ул. Гагарина, 1б (офис № 1).

В среду, 21 июля 2021 года, в  10.00 (начало регистрации в 9.30) 
в административном здании ООО «Паритет Плюс», расположенном 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Черда-
клы, ул. Карла Маркса, д. 36а, состоится общее собрание участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:21:210501:109, земельные доли которых были получены при 
приватизации сельскохозяйственных угодий СПК «Заволжский» 
Чердаклинского района Ульяновской области.  Явка собственников 
обязательна. При себе иметь паспорт (действующему по доверенно-
сти - подлинник доверенности) и свидетельство на право собствен-
ности на землю. Собрание дольщиков созывается  по предложению  
арендатора земельного участка ООО «Паритет Плюс» в  соответ-
ствии с ФЗ-№ 101  «Об обороте  земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания. 
О внесении изменений в договор аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности от 06.08.2015 года. 
Определение лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности без доверенности действовать при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, а также заключать договоры аренды, соглашения об 
установлении частного сервитута, дополнительные соглашения к 
договору аренды данного земельного участка, подписывать указан-
ные договоры и соглашения, и др., в том числе быть доверительным 
управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших 
умершим участникам долевой собственности, в части осуществления 
полномочий, переданных ему общим собранием участников долевой 
собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю 
по наследству, оплачивать за участников долевой собственности го-
спошлины и иные сборы, получать зарегистрированные документы, 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

В среду, 21 июля 2021 года, в 11.00 (начало регистрации в 10.30) 
в административном здании ООО «Паритет Плюс», расположенном 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Черда-
клы, ул. Карла Маркса, д. 36а, состоится общее собрание участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:21:210501:110, земельные доли которых были получены при 
приватизации сельскохозяйственных угодий СПК «Заволжский» 
Чердаклинского района Ульяновской области.  Явка собственников 
обязательна. При себе иметь паспорт (действующему по доверенно-
сти - подлинник доверенности) и свидетельство на право собствен-
ности на землю. Собрание дольщиков созывается  по предложению  
арендатора земельного участка ООО «Паритет Плюс» в  соответ-
ствии с ФЗ-№ 101  «Об обороте  земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания. 
О внесении изменений в договор аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности от 10.11.2016 года. 
Определение лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности без доверенности действовать при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, а также заключать договоры аренды, соглашения об 
установлении частного сервитута, дополнительные соглашения к 
договору аренды данного земельного участка, подписывать указан-
ные договоры и соглашения, и др., в том числе быть доверительным 
управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших 
умершим участникам долевой собственности, в части осуществления 
полномочий, переданных ему общим собранием участников долевой 
собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю 
по наследству, оплачивать за участников долевой собственности го-
спошлины и иные сборы, получать зарегистрированные документы, 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

В среду, 21 июля 2021 года, 12.00 (начало регистрации в 11.30) в 
административном здании ООО «Паритет Плюс», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Черда-
клы, ул. Карла Маркса, д. 36а, состоится общее собрание участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:21:210501:113, земельные доли которых были получены при 
приватизации сельскохозяйственных угодий СПК «Заволжский» 
Чердаклинского района Ульяновской области.  Явка собственников 
обязательна. При себе иметь паспорт (действующему по доверенно-
сти - подлинник доверенности) и свидетельство на право собствен-
ности на землю. Собрание дольщиков созывается  по предложению  
арендатора земельного участка ООО «Паритет Плюс» в  соответ-
ствии с ФЗ-№101  «Об обороте  земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания. 
О внесении изменений в договор аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности от 06.08.2015 года. 
Определение лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности без доверенности действовать при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, а также заключать договоры аренды, соглашения об 
установлении частного сервитута, дополнительные соглашения к 
договору аренды данного земельного участка, подписывать указан-
ные договоры и соглашения, и др., в том числе быть доверительным 
управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших 
умершим участникам долевой собственности, в части осуществле-
ния полномочий, переданных ему общим собранием участников до-
левой собственности, на период до перехода прав на эту земельную 
долю по наследству, оплачивать за участников долевой собственно-
сти госпошлины и иные сборы, получать зарегистрированные доку-
менты, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

В четверг, 22 июля 2021 года, 9.00 (начало регистрации в 8.30) в 
административном здании ООО «Паритет Плюс», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Черда-
клы, ул. Карла Маркса, д. 36а, состоится общее собрание участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:21:210501:115, земельные доли которых были получены при 
приватизации сельскохозяйственных угодий СПК «Заволжский» 
Чердаклинского района Ульяновской области.  Явка собственников 
обязательна. При себе иметь паспорт (действующему по доверенно-
сти - подлинник доверенности) и свидетельство на право собствен-
ности на землю. Собрание дольщиков созывается  по предложению  
арендатора земельного участка ООО «Паритет Плюс» в  соответ-
ствии с ФЗ-№101  «Об обороте  земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания. 
О внесении изменений в договор аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности от 06.08.2015 года. 
Определение лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности без доверенности действовать при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, а также заключать договоры аренды, соглашения об 
установлении частного сервитута, дополнительные соглашения к 
договору аренды данного земельного участка, подписывать указан-
ные договоры и соглашения, и др., в том числе быть доверительным 
управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших 
умершим участникам долевой собственности, в части осуществле-
ния полномочий, переданных ему общим собранием участников до-
левой собственности, на период до перехода прав на эту земельную 
долю по наследству, оплачивать за участников долевой собственно-
сти госпошлины и иные сборы, получать зарегистрированные доку-
менты, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

В четверг, 22 июля 2021 года, 10.00 (начало регистрации в 9.30) в 
административном здании ООО «Паритет Плюс», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Черда-
клы, ул. Карла Маркса, д. 36а, состоится общее собрание участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:21:210501:134, земельные доли которых были получены при 
приватизации сельскохозяйственных угодий СПК «Заволжский» 
Чердаклинского района Ульяновской области.  Явка собственников 
обязательна. При себе иметь паспорт (действующему по доверенно-
сти - подлинник доверенности) и свидетельство на право собствен-
ности на землю. Собрание дольщиков созывается  по предложению  
арендатора земельного участка ООО «Паритет Плюс» в  соответ-
ствии с ФЗ-№101  «Об обороте  земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
Избрание председателя и секретаря собрания. 
О внесении изменений в договор аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности от 10.11.2016 года. 
Определение лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности без доверенности действовать при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, а также заключать договоры аренды, соглашения об 
установлении частного сервитута, дополнительные соглашения к 
договору аренды данного земельного участка, подписывать указан-
ные договоры и соглашения, и др., в том числе быть доверительным 
управляющим в отношении земельных долей, принадлежавших 
умершим участникам долевой собственности, в части осуществления 
полномочий, переданных ему общим собранием участников долевой 
собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю 
по наследству, оплачивать за участников долевой собственности го-
спошлины и иные сборы, получать зарегистрированные документы, 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В четверг, 22 июля 2021 года, в 11.00 (начало регистрации в 10.30) 

в административном здании ООО «Паритет Плюс», расположенном 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Черда-
клы, ул. Карла Маркса, д. 36а, состоится общее собрание участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:21:210501:135, земельные доли которых были получены при 
приватизации сельскохозяйственных угодий СПК «Заволжский» 
Чердаклинского района Ульяновской области. Собрание дольщиков 
созывается  по предложению  арендатора земельного участка ООО 
«Паритет Плюс». При себе иметь паспорт (действующему по дове-
ренности - подлинник доверенности) и свидетельство на право соб-
ственности на землю. 

Повестка дня общего собрания: 
Избрание председателя и секретаря собрания;
Утверждение проекта межевания земельного участка;
Утверждение перечня собственников земельных участков и 

размеров долей в праве общей собственности на земельные участ-
ки, образуемые в соответствии с проектами межевания земельных 
участков;

Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды, соглашения об установлении 
частного сервитута, дополнительные соглашения к договору аренды 
данного земельного участка, подписывать указанные договоры и со-
глашения, и др., в том числе быть доверительным управляющим в от-
ношении земельных долей, принадлежавших умершим участникам 
долевой собственности, в части осуществления полномочий, пере-
данных ему общим собранием участников долевой собственности, 
на период до перехода прав на эту земельную долю по наследству, 
оплачивать за участников долевой собственности госпошлины и 
иные сборы, получать зарегистрированные документы, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.;

О передаче земельного участка, выделенного в счет земельных 
долей собственников, в аренду. Обсуждение условий договора арен-
ды, утверждение условий договора аренды

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно в период со дня опубликова-
ния настоящего извещения по 21 июля 2021 г. по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,  
ул. Ленина, 29. 

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимиров-
ной, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,  
ул. Ленина, 29 (84231 2-34-78, 89272719869)  ov.chernova_73@mail.ru,   
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО 
КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инже-
неров» (уникальный номер реестровой записи от 08.07.2016  № 002) 
выполнены кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:21:210501:135, местоположение: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, МО «Чердаклинское городское поселение». 
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Паритет Плюс» в 
лице директора Булатова Умяра Мязгутовича, зарегистрированное 
по адресу: 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, Красноар-
мейская улица, дом 39, комната 10, тел. 89084791640.

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 поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 15.00 со дня опубликования данного 
извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка, от участников долевой 
собственности принимаются в письменной форме со дня опубли-
кования данного извещения кадастровому инженеру по адресу: 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск,  ул. Юности,  
5, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской 
области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, 
телефон 8 (8422) 42-24-27. 
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Информация
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Ком-

бинат питания» (433310 Ульяновская обл. р.п. Ишеевка, ул. Ле-
нина, д.35, ИНН 7321307942, ОГРН 1047300811557) Гаврютина 
Светлана Петровна (432059 г. Ульяновск, проспект Ульяновский, 
2-602, ИНН 732806005126, СНИЛС 058-125-040 39, регистра-
ционный № 7293), член Некоммерческого партнерства - Союз 
«Межрегиональная саморегулируемая организация профессио-
нальных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» 
(350015 г. Краснодар, ул. Северная, д. 309, ИНН 2312102570, 
ОГРН 1032307154285, регистрационный № 0006), действующая 
на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской обла-
сти по делу № А72-822/2018 от 14.02.2018 г., сообщает о том, что 
торги (реализация имущества путем публичного предложения в 
форме открытого аукциона) не состоялись, так как не поступило 
ни одной заявки.

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, Улья-
новская область, 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 
поселение»;

 - с кадастровым  номером 73:06:051801:918 площадью 870320 кв. 
м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Улья-
новская область, Кузоватовский район, МО «Еделевское сельское 
поселение»;

  - с кадастровым  номером 73:06:051801:919 площадью 555280 кв. 
м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Улья-
новская область, Кузоватовский район, МО «Еделевское сельское 
поселение»;

 - с кадастровым  номером 73:06:051801:920 площадью 584320 кв. 
м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Улья-
новская область, Кузоватовский район, МО «Еделевское сельское 
поселение»;

- с кадастровым  номером 73:06:051801:921 площадью 422400 кв. 
м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Улья-
новская область, Кузоватовский район, МО «Еделевское сельское 
поселение»;

- с кадастровым  номером 73:06:051801:922 площадью 262240 кв. 
м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Улья-
новская область, Кузоватовский район, МО «Еделевское сельское 
поселение»;

- с кадастровым  номером 73:06:051801:923 площадью 181280 кв. 
м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Улья-
новская область, Кузоватовский район, МО «Еделевское сельское 
поселение».

- 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 по-
лучить в администрации МО «Еделевское сельское поселение» Кузо-
ватовского района Ульяновской области по вышеуказанному адресу 
или по телефонам: 8 (84 237) 36-3- 34, 8 (84 237) 2 36-3-44. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является ООО «Агро-Инвест» ИНН 7313006719, ОГРН 
1107313000112(Ульяновская обл., Новоспасский район, с. Тр.Сунгур, 
ул. Молодежная, д. 3, конт. тел. 89278339383).

   Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. 
Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной 
почты alexerosh@mail.ru, конт. тел. 89278205656 в отношении земель-
ных участков, образованных путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером73:11:000000:46, расположенного по адресу: 
РФ, Ульяновская область, Новоспасский район, п. Красносельск, 
колхоз «Россия», администрация «Красносельского сельсовета».   

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержин-
ского, 2д 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: 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сель-
хозтехники, дом 30, кв. 9 (кад.инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433870, 
Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управление 
Росреестра по Ульяновской области). 

Извещение о согласовании проекта межевания
 земельных участков  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является ООО «Агро-Инвест» ИНН 7313006719, ОГРН 
1107313000112(Ульяновская обл., Новоспасский район, с. Тр. Сун-
гур, ул. Молодежная, д. 3, конт. тел. 89278339383).

   Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. 
Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной 
почты alexerosh@mail.ru, конт. тел. 89278205656 в отношении земель-
ных участков, образованных путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:02:011601:1, расположенного по адресу: 
РФ, Ульяновская область, Барышский район, СПК «Родина».   

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержин-
ского, 2д 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: 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сель-
хозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и Улья-
новская обл., г. Барыш, ул. Радищева, 86а (Управление Росреестра по 
Ульяновской области).

Администрация муниципального образования «Белоярское 
сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 
извещает участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым № 73:21:000000:23, находящийся по адресу: Ульянов-
ская обл., Чердаклинский р-н, СПК (колхоз) «Белоярский», о прове-
дении общего собрания, которое состоится 19 июля 2021 г. в 11 часов 
30 минут по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, пос. 
Вислая Дубрава, администрация СПК (колхоз) «Белоярский».

Повестка дня общего собрания:
О выборах председателя и секретаря общего собрания.
Об условиях договора аренды и выборе арендатора земельного 

участка с кадастровым № 73:21:000000:23, расположенного по адре-
су: Ульяновская обл., Чердаклинский район, СПК (колхоз) «Бело-
ярский».

О заключении договора аренды земельного участка с кадастро-
вым № 73:21:000000:23, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
Чердаклинский район, СПК (колхоз) «Белоярский».

О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности заключать договоры аренды земель-
ного участка с кадастровым № 73:21:000000:23, расположенного по 
адресу: Ульяновская обл., Чердаклинский район, СПК (колхоз) «Бе-
лоярский», об объеме и о сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно в период со дня опубликования 
извещения по 18 июля 2021 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Марата, 
д. 35, оф. 308.

Администрация муниципального образования «Белоярское 
сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 
извещает участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым № 73:21:000000:23, находящий по адресу: Ульяновская 
обл., Чердаклинский р-н, СПК (колхоз) «Белоярский», о проведе-
нии повторного общего собрания, которое состоится 19 июля 2021 г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Чердаклин-
ский р-н, пос. Вислая Дубрава, администрация СПК (колхоз) «Бе-
лоярский».

Повестка дня общего собрания:
О выборах председателя и секретаря общего собрания.
О предложениях относительно проекта межевания земельных 

участков.
Об утверждении проекта межевания земельных участков.
Об утверждении перечня собственников земельных участков, 

образуемых в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.

Об утверждении размеров долей в праве общей собственности 
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.

Об избрании уполномоченного лица – представителя собствен-
ников земельных долей для осуществления действий по оформле-
нию документов и заключении договора аренды на выделенный зе-
мельный участок.

О передаче земельного участка, выделенного в счет земельных 
долей собственников, в аренду. Обсуждение условий договора арен-
ды, утверждение условий договора аренды.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно в период со дня опубликования 
настоящего извещения по 18 июля 2021 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Марата, д. 35, оф. 308.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем (432071, Улья-
новская обл., г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308, адрес эл. почты 
zse73@list.ru, конт. тел. 89272707971). Заказчик работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков - Иванова Галина Юрьевна 
(433423, Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, п. Вислая Дубрава, 
ул. Садовая, д. 8, кв. 2, конт. тел. 89603721052). Исходный земель-
ный участок: земельный участок с кадастровым № 73:21:000000:23, 
расположенный по адресу: Ульяновская обл., Чердаклинский район, 
СПК (колхоз) «Белоярский».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Улья-
новск, ул. Марата, д. 35, оф. 308 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обе-
денный перерыв - с 12.00 до 13.00) со дня опубликования настоящего 
извещения. Вручение или направление заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним может осуществляться до 18 июля 2021 г. 
по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Абубекярова Нясимя Абдулхаковна (Ульянов-
ская обл, Павловский район, с. Татарский Шмалак, ул. Дружбы, д. 30, 
контактный тел. 89279876715).

  Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Кононовой О.П. (квалификационный аттестат 
73-12-151, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 19034 ,433970, Ульяновская 
область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 47, 
адрес электронной почты: kononova1973@mail.ru, контактный тел. 
89278167492) в отношении земельных участков, образованных путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:12:011401:1, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская об-
ласть, Павловский район, СПК « Путь вперед».

  С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 433970, Ульяновская область, Павловский район, р.п. 
Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, 47 в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения ежедневно с 12 до 16 часов, 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: 433970, Ульяновская область, Павловский район, р.п. 
Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 47 (кад. инженеру Кононовой О.П.) 
и 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96 (филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области).

Участник права общей долевой собственности Шабынина Люд-
мила Николаевна сообщает о созыве повторного общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, р-н Чердаклинский, СПК «Память 
Ильича», с кадастровым номером 73:21:240101:9. Дата проведения 
собрания: 10.07.2021 г. Время начала регистрации: 14.45. Время от-
крытия собрания: 15.00. Место проведения собрания: 433408, Улья-
новская область, Чердаклинский район, с. Крестово-Городище, ул. 
Ленина, д. 56а (здание СДК).  Повестка дня собрания: 1. Снятие 
с государственного кадастрового учета земельного участка с када-
стровым номером 73:21:240101:402, носящего временный характер. 
2. Снятие с государственного кадастрового учета земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:21:240101:404, носящего временный 
характер. 3. Выбор лиц, уполномоченных от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, снятии с государственного кадастрового учета, 
а также заключать договоры аренды, соглашения об установлении 
частного сервитута, дополнительные соглашения к договору арен-
ды данного земельного участка, подписывать указанные договоры и 
соглашения, и др., в том числе быть  доверительным управляющим 
в отношении земельных долей, принадлежавших умершим участ-
никам долевой собственности, в части осуществления полномочий, 
переданных ему общим собранием участников долевой собственно-
сти, на период до перехода прав на эту земельную долю по наслед-
ству, оплачивать за участников долевой собственности госпошлины 
и иные сборы, получать зарегистрированные документы. 4. Разное.  
К голосованию по вопросам повестки дня собрания допускаются 
лица, представившие документы, удостоверяющие личность, удо-
стоверяющие право на земельную долю, документы, удостоверяю-
щие полномочия доверенного лица. Ознакомиться с документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания можно в 
течение сорока дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния в администрации МО «Крестовогородищенское сельское по-
селение» Чердаклинского района Ульяновской области по адресу: 
433408, Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Крестово-
Городище, ул. Ленина, 64, с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 
(обед. перерыв 12.00-13.00), предварительно согласовав день и вре-
мя по тел.: +7 (84231) 5-32-15, +7 (84231) 5-31-89.

Участник права общей долевой собственности Шабынина Люд-
мила Николаевна сообщает о созыве повторного общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, р-н Чердаклинский, СПК «Память 
Ильича», с кадастровым номером 73:21:240101:9. Дата проведения 
собрания: 10.07.2021 г. Время начала регистрации: 13.45. Время от-
крытия собрания: 14.00. Место проведения собрания: 433408, Улья-
новская область, Чердаклинский район, с. Крестово-Городище, ул. 
Ленина, д. 56а (здание СДК).   Повестка дня собрания: 1. Измене-
ние и утверждение перечня собственников и размеров долей в праве 
общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:21:240101:402, носящий временный характер. 2. Изменение и 
утверждение перечня собственников и размеров долей в праве об-
щей собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:21:240101:404, носящий временный характер. 3. Определение 
условий договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:21:240101:402; 4. Определение условий договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:21:240101:404; 5. Выбор 
лиц, уполномоченных от имени участников долевой собственности 
без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды,  соглашения об установлении частного 
сервитута, дополнительные соглашения к договору аренды данного 
земельного участка, подписывать указанные договоры и соглашения, 
и др., в том числе быть  доверительным управляющим в отношении 
земельных долей, принадлежавших умершим участникам долевой 
собственности, в части осуществления полномочий, переданных ему 
общим собранием участников долевой собственности, на период до 
перехода прав на эту земельную долю по наследству, оплачивать за 
участников долевой собственности госпошлины и иные сборы, по-
лучать зарегистрированные документы. 6. Разное.  К голосованию по 
вопросам повестки дня собрания допускаются лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на 
земельную долю, документы, удостоверяющие полномочия дове-
ренного лица.  Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания можно в течение сорока дней 
с момента опубликования настоящего извещения в администрации 
МО «Крестовогородищенское сельское поселение» Чердаклинско-
го района Ульяновской области по адресу: 433408, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, с. Крестово-Городище, ул. Ленина, 64, с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 (обед. перерыв 12.00-13.00), 
предварительно согласовав день и время по тел.: +7 (84231) 5-32-15, 
+7 (84231) 5-31-89.
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