
Несмотря 
на сложную ситуацию 
в мировой экономике, 
область не снижает 
инвестиционной 
активности. 

кИрИлл ШевЧенкО  �

Финэк - еженедельное совещание по 
финансово-экономическим вопросам под 
председательством губернатора Сергея Мо-
розова - началось в пятницу, 5 июня, с обсуж-
дения итогов исполнения бюджета Ульянов-
ской области за январь - май.

Поступления в региональную казну в этом 
периоде составили порядка 20 миллиардов 
рублей, что на 2,7 миллиарда меньше анало-
гичного показателя прошлого года. Основная 
причина - снижение сборов налогов на доходы 
физических лиц, на прибыль и имущество ор-
ганизаций, на вмененный доход.

Впрочем, как отметили специалисты, пан-
демийный провал мог быть и хуже, и средств 
областного бюджета сегодня хватает на ис-
полнение всех социальных обязательств. 

Более того, как рассказал глава региона, 
впервые с 2016 года нам удалось преодолеть 
негативную динамику инвестиционной ак-
тивности.

«Ульяновская область заняла первое ме-
сто среди регионов России по темпам роста 
инвестиционной активности в I квартале с 
показателем индекса физического объема 
инвестиций в основной капитал в 203,9%. 
Показатель объема капитальных вложений 
достиг 15,8 миллиарда рублей. Это в два раза 
больше, чем в I квартале прошлого года. Не-
смотря на сложные экономические условия, 
мы не снижаем деловую активность. Только 
за период действия ограничительных меро-
приятий область провела больше ста онлайн-
переговоров с потенциальными инвестора-
ми, в том числе с моим участием, подписано 
четыре инвестсоглашения с общим объемом 
инвестиций 500 миллионов рублей. Будет 
дополнительно создано 300 рабочих мест, - 
отметил Сергей Морозов.

В I квартале крупные и средние предприя-
тия вложили в экономику региона 8,6 милли-
арда рублей, а объем капитальных вложений 
малого бизнеса оценивается в 7,2 миллиарда, 
что в 2,3 раза больше, чем в 2019 году.

«Сегодня нам удалось значительно по-
высить эффективность инвестиционной 
деятельности. Так, в I квартале 2020 года на 
каждый рубль бюджетных инвестиций нам 
удалось привлечь 56,2 рубля небюджетных 
средств. Тогда как годом ранее этот показа-
тель составлял всего 18,3 рубля. Существен-
но изменилась структура инвестиций круп-
ных и средних предприятий. Если в 2019 
году инвестиции на 58% финансировались 
за счет собственных средств предприятий, 
то сегодня преобладают привлеченные инве-

стиции, доля которых составляет 74,3%. При 
этом мы отмечаем невысокий объем кредит-
ной нагрузки - 230 миллионов рублей, или 
50% от уровня 2019 года. По нашей оценке, 
источник инвестиций - это средства инвесто-
ров, направленные на строительство и модер-
низацию основных фондов предприятий, - 
рассказал председатель кабинета министров 
Александр Смекалин.

Наибольший объем инвестиций в I квар-
тале 2020 года привлечен в сфере транспорта 
и хранения, информационных технологий, 
энергетики и газоснабжения, оптовой и роз-
ничной торговли. Рост обеспечен в первую 
очередь вложениями действующих пред-
приятий в модернизацию и расширение сво-
их производств и активов, в том числе круп-
ными государственными корпорациями, а 
также за счет реализации новых проектов. До 
конца 2020 года планируется обеспечить со-
действие вводу в строй 12 инвестиционных 
проектов с общим объемом вложений по-
рядка 3,9 миллиарда рублей, по результатам 
реализации которых планируется создать не 
менее 1300 новых рабочих мест.

По итогам I квартала по сравнению с ана-
логичным периодом 2019-го значительный 
рост объема инвестиций в основной капитал 
был отмечен в Инзенском районе и городе 
Новоульяновске (рост в 3,4 раза), Барыш-
ском (в 2,7 раза), Кузоватовском (2,6 раза), 
Новомалыклинском (в 1,9 раза) районах.

В конце 2019 года региональным мини-
стерством цифровой экономики и конкурен-
ции начата работа по подготовке Индиви-

дуального плана инвестиционного развития 
Ульяновской области до 2024 года и анало-
гичных муниципальных планов. Для каждо-
го муниципалитета произведен расчет целе-
вых значений в общем объеме инвестиций 
области. 

На сегодняшний день индивидуаль-
ные планы инвестразвития на период до 

2024 года утверждены во всех муниципаль-
ных образованиях области, за исключением 
Вешкаймского района. Анализ показал, что 
большинство муниципалитетов владеют ин-
формацией о текущих и планируемых инве-
стиционных проектах на своей территории. 
Наименьшая доля обеспеченности целевых 
значений по объему инвестиций зафиксиро-
вана в Сенгилеевском, Новомалыклинском 
районах и в Ульяновске.  Оценка выполнения 
как целевых значений по объему инвестиций, 
так и муниципальных планов в целом будет 
проводиться ежеквартально. 
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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В муниципалитетах 
появятся газовые 
уполномоченные 
В 2020 году в регионе планируется начать 
строительство 24 межпоселковых газопроводов.

Олег дОлгОв  �

Выездное совещание по вопросам раз-
вития газификации населенных пунктов 
региона прошло 5 июня в Вешкаймском 
районе.

«Если мы хотим активно двигаться впе-
ред, развивать экономику, создавать новые 
инвестиционные возможности, нам необ-
ходимо увеличить объемы газификации. 
Такая задача поставлена президентом РФ 
Владимиром Путиным. В целях внедрения 
социально ориентированной и экономиче-
ски эффективной системы газификации и 
газоснабжения населения глава государ-
ства поручил Правительству Российской 
Федерации, органам исполнительной 
власти субъектов при участии компании 
«Газпром» обеспечить формирование ис-
точников финансирования мероприятий 
по подключению граждан к газораспре-
делительным сетям без привлечения их 
средств. Очень важными являются также 
поручения о заключении комплексного 
договора на поставку газа, подключение и 
техническое обслуживание с использова-
нием структур «единого окна» и МФЦ, что 
упростит сбор необходимых документов 
для жителей. Не менее важны поручения 
об изменениях в законодательстве РФ, на-
правленные на упрощение процедур про-
ектирования, строительства газораспреде-
лительных сетей. Поэтому для нас крайне 
важно оперативно приступить к доработке 
программы газификации. Кроме этого, мы 
должны создать институт газовых уполно-
моченных в каждом муниципальном обра-
зовании, которые будут заниматься толь-
ко вопросами газификации и повышения 
эффективности использования ресурса. 
Важнейшее направление - это не только 
оказание населению организационной по-
мощи по газификации жилых домов, но и 
оказание материальной помощи», - под-
черкнул губернатор Сергей Морозов.

Отметим, что по состоянию на начало 
2020 года уровень газификации Ульянов-
ской области составляет 78,58%, что опре-
делено в соответствии с Приказом Мин-
энерго РФ от 02.04.2019 № 308.

В 2020 году в рамках Программы га-
зификации регионов РФ ПАО «Газпром» 
планирует начать в регионе работы по 
строительству 24 межпоселковых газопро-
водов общей протяженностью 543,6 км.

Из областного бюджета финансируют-
ся работы по завершению строительства 
газораспределительных сетей протяженно-
стью 88,05 км в пяти населенных пунктах 
Барышского, Вешкаймского и Ульянов-
ского районов. Возведение шести новых 
объектов общей протяженностью 90,15 км 
пройдет в селах Живайкино и Кармалейка 
Барышского района, Сиуч Майнского рай-
она, Лесная Хмелевка и Бригадировка Ме-
лекесского района, Старая Яндовка Старо-
кулаткинского района. Кроме того, ведется 
подготовка проектно-сметной документа-
ции внутрипоселковых газопроводов про-
тяженностью 116,53 км в селах Каргино, 
Коченяевка, Ахматово-Белый Ключ Веш-
каймского района, Никулино Николаев-
ского района, Верхняя Терешка, Средняя 
Терешка Старокулаткинского района, Же-
дяевка, Волостниковка, Русский Юрткуль 
Старомайнского района, поселке Курлан 
Мелекесского района, а также ул. Степ-
ная, ул. Лесная, ул. Труда в селе Кротовка 
Ульяновского района, кварталов «Г» и «Д» 
в Заволжском районе Ульяновска. На эти 
цели в областном бюджете предусмотрено 
236,76 млн рублей.

Для координации работы по развитию 
газификации создается штаб под руковод-
ством первого заместителя председателя 
облправительства Андрея Тюрина. В его 
состав будут включены представители 
профильных министерств, предприятий 
газовой отрасли и Законодательного со-
брания.

Первая в первом квартале

До конца года в области планируется ввести в строй 12 крупных инвестиционных проектов, на которых будет создано 
свыше 1600 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций превысит 7 миллиардов рублей. В их числе новый завод 
французской группы компаний Legrand по производству электротехнического оборудования в промзоне «Заволжье». 
На фото - Сергей Морозов и генеральный директор группы Legrand в России и странах СНГ Алексис Конан во время 
торжественной церемонии закладки первого камня. 

56,2 руБля 
приВлеЧеннЫх среДстВ 
приШлосЬ на КаЖДЫй 
руБлЬ БюДЖетнЫх 
инВестиЦий В i КВартале. 

Андрей МАклАев  �

В областную клиническую больницу по-
ступила вторая партия бесплатных тестов 
для диагностики COVID-19 производства 
ульяновской компании «ТестГен».

Генеральный директор компании Ан-
дрей Тороповский передал пять тысяч тестов 
вице-премьеру - министру здравоохранения 
Виктору Мишарину. 

Напомним: первую такую же партию 
передали 19 мая детской областной клини-
ческой больнице во время посещения компа-
нии губернатором Сергеем Морозовым.

Как заверил Андрей Тороповский, запу-
стив массовое производство высокоточных 

тест-систем, «ТестГен» в первую очередь 
планирует закрыть потребность в диагно-
стике коронавирусной инфекции в Ульянов-
ской области, а затем и в других субъектах, 
заявки от которых продолжают поступать в 
адрес компании. 

По словам главы минздрава, в регионе 
вышли на мощность - больше 2,5 тысячи 
тестов в сутки. «Мы планируем заключить 
договор с компанией «ТестГен» о закупке 
тест-систем для работы лабораторий госуч-
реждений, тем более что производство нахо-
дится на территории области и нам не при-
дется долго ожидать доставки», - отметил 
Виктор Мишарин.

Напомним: на сегодняшний день в ре-

гионе функционируют 13 лабораторий, 
имеющих разрешение на проведение диа-
гностики COVID-19. Это лаборатории Цен-
тра гигиены и эпидемиологии, клинической 
больницы № 172 ФМБА РОССИИ в Ди-
митровграде, Ульяновской областной кли-
нической больницы, городской поликлини-
ки № 5, городской клинической больницы 
№ 1 (Перинатальный центр), клинического 
кожно-венерологического диспансера, цен-
тральной клинической медико-санитарной 
части, областной детской клинической боль-
ницы, а также лаборатория в УлГПУ и четы-
ре частные лаборатории: МЦ «Академия», 
МЦ «Ситилаб», «Медозон» и «Гемотест», 
проводящие исследование по договору.

Закроет ли местная компания потребность в диагностике 
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Заём для региона
В Ульяновской области планируется 

выпуск облигаций на одиннадцать мил-
лиардов рублей. 

Дебютный выпуск ценных бумаг 
Ульяновской области объемом 5 млрд 
рублей со ставкой 8,1% годовых состо-
ялся в 2017 году, что оказало благопри-
ятное влияние на структуру долгового 
портфеля и на расходы по его обслужи-
ванию. Экономический эффект за семь 
лет составит 150 млн рублей.

«За последний год наблюдается тен-
денция снижения ключевой ставки Бан-
ка России. С 2019 года она снизилась 
на 2,25 пункта и на сегодняшний день 
составляет 5,5%. В сложившейся эко-
номической ситуации будет выгодным 
привлечение «дешевых» источников 
финансирования дефицита бюджета на 
длительный срок. Выпуск облигацион-
ного займа окажет положительное влия-
ние на повышение качества управления 
долговым портфелем», - отметила зам-
министра финансов области Наталья 
Брюханова.

Ожидания по снижению ключевой 
ставки делают этот инструмент привле-
кательным среди инвесторов. Выпуск 
облигаций позволит зафиксировать низ-
кую процентную ставку на 5 - 7 лет, снять 
долговую нагрузку и аккумулировать 
высвобождаемые средства на финанси-
рование мероприятий, направленных на 
восстановление и рост экономики регио-
на в этом и последующие годы.

Замещение коммерческих кредитов с 
наиболее высокими процентными став-
ками выпуском государственных ценных 
бумаг с более низким размером платы за 
пользование существенно сократит рас-
ходы на обслуживание государственного 
долга Ульяновской области.

В целях оптимизации объема и 
структуры государственного долга и 
снижения расходов на его обслуживание 
в 2020 году запланировано два выпуска 
облигационных займов: в июне на 7 млрд 
на 7 лет и в сентябре на 4 млрд на 5 лет.

По инициативе ульяновского 
сенатора

Совет Федерации одобрил прави-
тельственный закон о принятии неотлож-
ных мер для обеспечения устойчивого 
развития экономики и предотвращения 
последствий распространения корона-
вируса, одна из норм которого позволяет 
направлять конфискованный спирт на 
переработку в антисептик. 

Ранее письмо с просьбой изучить этот 
вопрос в Кабмин направил сенатор от За-
конодательного собрания Ульяновской 
области, зампред комитета по бюджету 
и финансовым рынкам Сергей Рябухин. 
По его словам, эта инициатива обсужда-
лась на совещании в Совфеде с главами 
Росалкогольрегулирования, Росспирт-
прома, а также с замминистра финансов 
РФ Алексеем Сазановым. Было принято 
решение заранее подготовить норматив-
ную правовую базу на случай увеличения 
потребности регионов в антисептиках. 
Из пояснительной записки следует, что 
закон разработан с целью урегулиро-
вания правоотношений, возникающих 
в связи с необходимостью экстренного 
реагирования на вызовы, связанные с 
распространением новой коронави-
русной инфекции. «В случаях и по-
рядке, установленных Правительством 
Российской Федерации, изъятые или 
конфискованные этиловый спирт и 
спиртосодержащая продукция, и (или) 
явившиеся предметом административ-
ного правонарушения, направляются 
на переработку и (или) использова-
ние», - говорится в тексте документа. 
Рябухин отметил, что предложенная 
мера будет актуальной при повто-
рении повышенного спроса на анти-
септики, а регионы в перспективе 
смогут использовать резервы конфи-
ската при недостатке своего сырья. 
Добавим, что до нововведений изъятый 
алкоголь уничтожали по решению суда, 
на которое иногда уходили годы, пока 
конфискат хранился на складах Рос-
спиртпрома, где сегодня складируется 
900 тысяч декалитров изъятой готовой 
алкогольной продукции и 23 миллиона 
декалитров спирта, конфискованного в 
2019 году.

В период 
пандемии 
крупнейший 
гостиничный 
комплекс 
Ульяновска 
сменил бренд.

Андрей МАклАев  �

Губернатор Сергей Морозов 
посетил площадку Ulyanovsk 
Congress Hotel, где обсудил с ру-
ководством компании Radisson 
Hotel Group перспективы сотруд-
ничества.  

«Несмотря на ограничитель-
ные мероприятия, мы сохраняем 
ранее достигнутые договоренно-
сти по открытию в региональном 
центре отеля крупнейшего бренда 
с мировой известностью. Безу-
словно, гостиничный комплекс 
Radisson Hotel Ulyanovsk станет 
новым местом притяжения для 
жителей и гостей Ульяновской об-
ласти, а также хорошей деловой 
площадкой. Хочу подчеркнуть, что 
наш регион по праву носит звание 
комфортной территории для ве-
дения бизнеса. Совсем недавно 
мы получили высокую оценку от 
бизнес-омбудсмена Бориса Титова 
и были признаны территорией с 
минимальным административным 
давлением на предприниматель-
ство. Реализация нового инвест-
проекта в сфере туристической 
отрасли - большой шаг для нас. 
Хочу поблагодарить партнеров 
за сотрудничество», - подчеркнул 
глава региона.

Ulyanovsk Сongress Hotel - круп-
нейший объект сферы гостеприим-
ства в области. Гостиничный ком-
плекс переходит под бренд одного 
из лидеров международного гости-
ничного бизнеса - Radisson Hotel 
Group. В июле 2020 года планирует-
ся начало работы гостиничного ком-
плекса под брендом Radisson (но-
вое название отеля Radisson Hotel 
Ulyanovsk). Его открытие позволит 
в очередной раз показать, что даже в 
период пандемии регион продолжа-
ет активно развиваться и привлекать 
международных инвесторов.

Как известно, в новом форма-
те упор будет сделан на развитии 
конгрессной части комплекса, ко-
торая займет ныне пустующее ле-
вое крыло. 

Напомним: туристическая 
отрасль входит в перечень по-
страдавших отраслей экономики 
России. Несмотря на это, в регио-

не продолжается реализация ин-
фраструктурных инвестиционных 
проектов в сфере туризма и госте-
приимства, направленных на уси-
ление привлекательности Улья-
новской области для российских и 
иностранных гостей.

«Индустрия гостеприимства 
для нас остается самым важ-
ным направлением с точки зрения 
формирования комфортности пре-

бывания в регионе. Мы ожидаем, 
что Radisson Hotel Group вместе со 
своими бизнес-идеями принесет 
новую концепцию отеля, благода-
ря чему он станет лучшим с точки 
зрения объемов и предложений. 
С коллегами из Ростуризма нам 
удалось договориться о льгот-
ном финансировании, в связи с 
этим в ближайшее время плани-
руется еще одно инвестиционное 
соглашение, которое будет свя-
зано с реконструкцией конгресс-
центра», - отметил председатель 
совета директоров Корпорации 
развития промышленности и 
предпринимательства области 
Руслан Гайнетдинов.

Напомним: субъекты туринду-
стрии могут рассчитывать на фе-
деральную и региональную под-
держку. Например, практически 
все гостиницы получили субсидии 
в размере МРОТ на каждого со-
трудника, также для них доступен 
льготный заем под 2%, в случае 
выполнения условий по сохра-
нению занятости проценты и сам 
долг списываются. Доступны от-

срочки и рассрочки по кредитным 
платежам, заем под 0% на зара-
ботную плату в банках, списание 
налоговых платежей и страховых 
взносов. Среди региональных мер 
представлены снижение ставок 
по УСН и налогу на имущество, 
льготные финансовые продукты 
Корпорации развития промыш-
ленности и предпринимательства, 
специальный льготный заем, не 
входящий в антикризисные меры.

Кроме того, готовится решение 
о компенсации расходов оплаты 
жилищно-коммунальных услуг для 
гостиниц, которые все это время на-
ходились в вынужденном простое 
из-за ограничительных мер.

Говоря о гостиничном бизнесе, специалисты отмечают, что Ульяновск в последние, десятые годы 
XXI века относится к числу городов Поволжья, где эта сфера начала переживать второе рожде-
ние.  В дополнение к гостиницам, оставшимся от СССР и при этом успешно модернизированным, 
открылся отель Hilton, отели категории 5* Imperial Club Deluxe и категории 4* «Барселона», а 
также ряд мини-гостиниц на 10 - 15 номеров.  
Именно Hilton Garden Inn (176 номеров, бизнес-центр, семь конференц-залов, объем 
инвестиций более 2 млрд руб), открытый в самом центре Ульяновска 4.12.2015, и меняет ныне 
концепцию. С начала года у компании Hilton закончился контрактный срок, и договор не был 
продлен. Отметим, что отель не закрывался до пандемии, не проводил сокращений персонала, 
работая в обезличенном формате.  

Ожидая новую концепцию 

Более 1400 ДейстВующих  
и строящихся отелей мира раБотают  
поД БренДом Radisson Hotel GRoup.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка. 

Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым 
Юрием Александровичем (номер квалификационного атте-
стата 73-16-280, № регистрации в государственном реестре 
лиц 7132), находящимся по адресу: 433100, Ульяновская об-
ласть, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октя-
бря д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес электронной почты: 
yxvatkov@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет долей из земельного участка с ка-
дастровым номером 73:07:030202:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Майнский  район с Уржумское, тер.коп-
хоз «Уржумское».  Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Хватков Юрий Алек-
сандрович (действующий от себя и по доверенности), прожи-
вающий по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, 
р.п. Вешкайма, ул. Вешкаймская, д. 10, тел. (89084749761). 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ульяновская область, Майнский район 
с. Уржумское, ул. Советская, д. 36 (здание представительства 
МО «Тагайское сельское поселение» в 11.00 через тридцать 
дней с момента опубликования данного извещения.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53 
(офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения. 

Обоснованные возражения и предложения о доработ-
ке проекта межевания земельного участка после ознакомле-
ния с ним относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельных долей, могут направляться 
заинтересованными лицами в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения по адресу:  433100, 
Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, 
улица 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА»).

Новые кадры для IТ
Олег дОлгОв  �

В 2020 году областной Фонд развития информационных технологий поддер-
жит 27 проектов на 12,8 миллиона рублей.

«В 2019 году участниками программ, поддержанных фондом, стали порядка 
15,7 тысячи человек. Всего средства на реализацию получили 59 инициатив. Уже 
четыре года мы приобщаем к IТ школьников и студентов, а также повышаем ква-
лификацию учителей информатики, поддерживая соответствующие инициати-
вы. Их реализация отвечает целям регионального проекта «Кадры для цифровой 
экономики», - говорит директор ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана 
Опенышева.

Отметим, что руководство фонда в первую очередь отбирает инициативы, на-
правленные на привлечение новых кадров в сферу.

«В 2020 году мы продолжим поддерживать самые успешные проекты, которые 
ранее давали лучший результат и показали свою эффективность. Но добавились 
и новые образовательные инициативы. Например, Skillbox проводит обучение  
IТ-профессиям более 500 школьников совместно с клубом «Цифромол». Учащиеся 
абсолютно бесплатно могут освоить дизайн, программирование и другие направле-
ния», - рассказал исполнительный директор Фонда развития IТ Валерий Костин.

Также в этом году средства на реализацию получили проекты УлГУ, направ-
ленные на углубленную подготовку школьников к олимпиадам по информатике 
регионального и всероссийского уровней, и обучению математического и компью-
терного моделирования в биоинформатике.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 апреля 2020 г. № 9/205-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную 
программу  Ульяновской области «Развитие 

агропромышленного комплекса, сельских территорий 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
и признании утратившими силу отдельных 
положений постановления Правительства 

Ульяновской области от 12.12.2019 № 29/692-П

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

грамму Ульяновской области «Развитие агропромышленного ком-
плекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области», утверждённую постановлением Правительства Улья-
новской области от 14.11.2019 № 26/578-П «Об утверж-дении 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса, сельских терри-
торий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области» (в редакции на-
стоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределе-
ния бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области на финансовое обеспечение реализации указанной госу-
дарственной программы.

3. Признать утратившими силу подпункты «п»-«т» подпункта 
2 пункта 1 изменений в государственную программу Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских тер-
риторий и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ульяновской области», утверж-
дённых постановлением Правительства Ульяновской области от 
12.12.2019 № 29/692-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса, сельских территорий и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 апреля 2020 г. № 9/205-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) строку «Целевые индикаторы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Целевые 
индикаторы 
государ-
ственной  
программы

объём валового сбора картофеля;
доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;
доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади);
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений;
численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчёте на условные головы);
объём производства молока;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами;
численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород;
объём валового сбора овощей открытого (защищённого) грунта;
объём валового сбора семенного картофеля;
объём реализованного семенного картофеля;
объём семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения;
размер посевной площади, занятой сахарной свёклой;
объём валового сбора зерновых и зернобобовых  культур;
объём валового сбора масличных культур (за исключением рапса и сои); 
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой 
поддержки; 
количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью гранто-
вой поддержки;
площадь закладки многолетних насаждений;
прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 
индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к 
предыдущему году;
прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперати-
вами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к предыдущему  году;
прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, за отчётный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему году, объёму производства молока;
объём производства скота и птицы на убой (в живом весе);
объём производства товарной рыбы;
размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования 
плодородия почв на основе геоинформационных систем;
объём остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам);
объём ввода жилых помещений, предоставленных гражданам по договорам найма жилого помещения;
объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;
протяжённость введённых в эксплуатацию распределительных газовых сетей;
протяжённость введённых в эксплуатацию локальных водопроводов;
протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных дорог;
численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведом-
ственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам;
численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведом-
ственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлечённых сельскохозяйственными товаропроизводителями для 
прохождения производственной практики;
количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий;
количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли;
количество стационарных торговых объектов;
обеспеченность населения площадью торговых объектов;
количество нестационарных торговых объектов;
доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объёме оборота розничной  
торговли;
оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства;
индекс физического объёма оборота розничной торговли;
оборот розничной торговли на душу населения;
размер площади пашни, на которой осуществлено известкование кислой почвы;
размер площади мелиорируемых земель, введённых в эксплуатацию за счёт реконструкции, технического перевооружения и строительства 
новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования;
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»;
количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках феде-
рального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»;
доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со сторо-
ны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключёнными между Правительством Ульянов-
ской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утверждёнными Правительством 
Российской Федерации, в общем объёме средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области в соответ-
ствии с указанными соглашениями.»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «11877734,0» заменить цифрами 
«11714378,581»;

б) в абзаце втором цифры «4367479,0» заменить цифрами 
«4271530,261»;

в) в абзаце третьем цифры «1942167,1» заменить цифрами 
«1895540,02»;

г) в абзаце четвёртом цифры «1856029,3» заменить цифрами 
«1835249,7»;

д) в абзаце восьмом цифры «7886422,70018» заменить цифра-
ми «7723067,28118»;

е) в абзаце девятом цифры «3539587,9» заменить цифрами 
«3443639,161»;

ж) в абзаце десятом цифры «1069397,124» заменить цифрами 
«1080055,72006»;

з) в абзаце одиннадцатом цифры «1084030,69» заменить циф-
рами «1052604,40004»;

и) в абзаце двенадцатом цифры «1084030,69» заменить цифра-
ми «1073384,00004»;

к) в абзаце тринадцатом цифры «1084030,69» заменить цифра-
ми «1073384,00004»;

л) в абзаце четырнадцатом цифры «1126682,80006» заменить 
цифрами «3991311,29982»;

м) в абзаце пятнадцатом цифры «1073384,00004»  заменить 
цифрами «827891,1»;

н) в абзаце шестнадцатом цифры «1073384,00004»  заменить 
цифрами «815484,29994»;

о) в абзаце семнадцатом цифры «1073384,00004»  заменить 
цифрами «782645,29996»;

п) в абзаце  восемнадцатом цифры «3991311,29982»  заменить 
цифрами «782645,29996»;

р) в абзаце девятнадцатом цифры «827891,1»  заменить циф-
рами «782645,29996»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 
составе государственной программы»:

а) в абзаце первом цифры «630412,34706» заменить цифрами 
«434597,47232»;

б) в абзаце втором цифры «122445,04193» заменить цифрами 
«83434,68719»;

в) в абзаце третьем цифры «96624,484» заменить цифрами 
«56850,954»;

г) в абзаце четвёртом цифры «137114,27371» заменить цифра-
ми «98103,94371»;

д) в абзаце пятом цифры «137114,27371» заменить цифрами 
«98103,94371»;

е) в абзаце шестом цифры «137114,27371» заменить цифрами 
«98103,94371»;

ж) в абзаце восьмом цифры «221882,24724» заменить цифра-
ми «26067,3725»;

з) в абзаце девятом цифры «44115,14193» заменить цифрами 
«5104,78719»;

и) в абзаце десятом цифры «44085,98406» заменить цифрами 
«4312,45406»;

к) в абзаце одиннадцатом цифры «44560,37375» заменить 
цифрами «5550,04375»;

л) в абзаце двенадцатом цифры «44560,37375» заменить циф-
рами «5550,04375»;

м) в абзаце тринадцатом цифры «44560,37375» заменить циф-
рами «5550,04375».

2. В паспорте подпрограммы «Развитие сельского хозяйства»:
1) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«Це-
левые 
инди-
каторы 
подпро-
граммы

объём валового сбора картофеля;
доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных живот-
ных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;
доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей 
посевной (посадочной) площади (в условных единицах  
площади);
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площа-
ди посевов, занятой семенами сортов растений;
численность племенного маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных (в пересчёте на условные головы);
объём производства молока;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовы-
ми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культу-
рами;
численность товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород;
объём валового сбора овощей открытого (защищённого) грунта;
объём валового сбора семенного картофеля;
объём реализованного семенного картофеля;
объём семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в 
целях размножения;
размер посевной площади, занятой сахарной свёклой;
объём валового сбора зерновых и зернобобовых культур;
объём валового сбора масличных культур (за исключением рап-
са и сои); 
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляю-
щих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 
грантовой поддержки; 
количество сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, развивающих свою материально-техническую базу с помо-
щью грантовой поддержки;
площадь закладки многолетних насаждений;
прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведён-
ной в отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми, включая индивидуальных предпринимателей, получившими 
грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный 
год), по отношению к предыдущему году;
прирост объёма сельскохозяйственной продукции,  реализо-
ванной в отчётном году сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за 
последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к 
предыдущему году;
прирост производства молока в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей, за отчётный год по отношению 
к среднему за пять лет, предшествующих текущему году, объёму 
производства молока;
объём производства скота и птицы на убой (в живом весе);
объём производства товарной рыбы;
размер площади земель, применительно к которым проведено 
преобразование материалов комплексного разномасштабного 
кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных 
систем;
объём остатка ссудной задолженности по субсидируемым креди-
там (займам).»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации»: 

а) в абзаце первом цифры «8789895,89709» заменить цифрами 
«8767594,89456»;

б) в абзаце втором цифры «3641339,426» заменить цифрами 
«3619038,42347»;

в) в абзаце восьмом цифры «6506960,29709» заменить цифра-
ми «6484659,29456»;

г) в абзаце девятом цифры «3183895,626» заменить цифрами 
«3161594,62347».

3. В паспорте подпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий»:

1) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить 
абзацами девятым - шестнадцатым следующего содержания:

«количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере роз-
ничной торговли;

количество стационарных торговых объектов;
обеспеченность населения площадью торговых объектов;
количество нестационарных торговых объектов;
доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанци-

онным способом продажи товаров, в общем объёме оборота роз-
ничной торговли;

оборот розничной торговли субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

индекс физического объёма оборота розничной торговли;
оборот розничной торговли на душу населения.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой  по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «1841392,85585» заменить цифрами 

«1710037, 43645»;
б) в абзаце втором цифры «451258,03207» заменить цифрами 

«387309, 29267»;
в) в абзаце третьем цифры «455401,04878» заменить цифрами 

«408773,96878»;
г) в абзаце четвёртом цифры «311577,925» заменить цифрами 

«290798,325»;
д) в абзаце восьмом цифры «559552,75585» заменить цифрами 

«428197, 33645»;
е) в абзаце девятом цифры «177146,13207» заменить цифрами 

«113197, 39267»;
ж) в абзаце десятом цифры «138770,84878» заменить цифрами 

«92143,76878»;
з) в абзаце одиннадцатом цифры «81211,925» заменить циф-

рами «60432,325».
4. В паспорте подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения»:
1) строку «Целевой индикатор подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«Целевые ин-
дикаторы под-
программы

размер площади пашни, на которой осуществлено  извест-
кование кислой почвы;
размер площади мелиорируемых земель, введённых  в 
эксплуатацию за счёт реконструкции, технического пере-
вооружения и строительства новых мелиоративных си-
стем общего и индивидуального пользования.»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «247770,93093» заменить цифрами 
«232770,95776»;

б) в абзаце втором цифры «91397,1» заменить цифрами 
«76397,12683»;

в) в абзаце восьмом цифры «201402,43093» заменить цифрами 
«186402,45776»;

г) в абзаце девятом цифры «48715,6» заменить цифрами 
«33715,62683»;

3) строку «Ресурсное обеспечение проекта, реализуемого в со-
ставе подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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«Ресурсное 
обеспечение 
проектов, 
реализуемых 
в составе под-
программы

источником финансового обеспечения реализации ре-
гионального проекта являются бюджетные ассигнования 
областного бюджета Ульяновской области. Объём финан-
сового обеспечения реализации регионального проекта 
в 2020-2024 годах составляет 29240,20619 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2020 году - 25439,17526 тыс. рублей;
в 2022 году - 1267,01031 тыс. рублей;
в 2023 году - 1267,01031 тыс. рублей;
в 2024 году - 1267,01031 тыс. рублей, 
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области - 877,20619 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 763,17526 тыс. рублей;
в 2022 году - 38,01031 тыс. рублей;
в 2023 году - 38,01031 тыс. рублей;
в 2024 году - 38,01031 тыс. рублей; 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального  бюджета, - 28363,0 тыс. рублей, 
в том числе  по годам:
в 2020 году - 24676,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 1229,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1229,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1229,0 тыс. рублей.».

5. В паспорте подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной 
кооперации»:

1) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
а) абзацы первый - четвёртый признать утратившими силу;
б) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«увеличение реализации молока, собранного сельскохозяй-

ственными потребительскими кооперативами у сельскохозяй-
ственных товаропроиз-водителей, по сравнению с прошлым  
годом»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «575968,1442» заменить цифрами  
«575219,1203»;

б) в абзаце втором цифры «92121,678» заменить цифрами 
«91372,6541»;

в) в абзаце восьмом цифры «206478,80438» заменить цифрами 
«205729,78048»;

г) в абзаце девятом цифры «40603,33» заменить цифрами 
«39854,3061»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 
составе подпрограммы»:

а) в абзаце первом цифры «575968,1442» заменить цифрами 
«405357,26613»;

б) в абзаце втором цифры «92121,678» заменить цифрами 
«57995,51193»;

в) в абзаце третьем цифры «90972,132» заменить цифрами 
«56850,954»;

г) в абзаце четвёртом цифры «130958,1114» заменить цифра-
ми «96836,9334»;

д) в абзаце пятом цифры «130958,1114» заменить цифрами 
«96836,9334»;

е) в абзаце шестом цифры «130958,1114» заменить цифрами 
«96836,9334»;

ж) в абзаце восьмом цифры «206478,80439» заменить цифра-
ми «25190,16631»;

з) в абзаце девятом цифры «40603,33» заменить цифрами 
«4341,61193»;

и) в абзаце десятом цифры «40569,18406» заменить цифрами 
«4312,45406»;

к) в абзаце одиннадцатом цифры «41768,76344» заменить 
цифрами «5512,03344»;

л) в абзаце двенадцатом цифры «41768,76344» заменить циф-
рами «5512,03344»;

м) в абзаце тринадцатом цифры «41768,76344» заменить циф-
рами «5512,03344»;

н) в абзаце четырнадцатом цифры «369489,33982» заменить 
цифрами «380167,09982»;

о) в абзаце пятнадцатом цифры «51518,348»  заменить цифра-
ми «53653,9»;

п) в абзаце шестнадцатом цифры «50402,94794»  заменить 
цифрами «52538,49994»;

р) в абзаце семнадцатом цифры «89189,34796»  заменить циф-
рами «91324,89996»;

с) в абзаце восемнадцатом цифры «89189,34796»  заменить 
цифрами «91324,89996»;

т) в абзаце девятнадцатом цифры «89189,34796»  заменить 
цифрами «91324,89996».

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

1) в абзаце первом цифры «422706,17193» заменить цифрами 
«428756,17193»;

2) в абзаце втором цифры «91362,76393» заменить цифрами 
«97412,76393»;

3) в абзаце восьмом цифры «412028,41193» заменить цифрами 
«418078,41193»;

4) в абзаце девятом цифры «89227,21193» заменить цифрами 
«95277,21193».

7. В приложении № 1:
1) раздел «Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»
1. Объём валового сбора картофеля Тыс. тонн 40 42 42 42 42 42,1
2. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в 

общем поголовье сельскохозяйственных животных
Процентов 24,2 25 25,6 26,2 27,5 28,2

3. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посев-
ной (посадочной) площади (в условных единицах площади)

Процентов 1,3 1,8 2 2,6 2,9 3,3

4. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 
посевов, занятой семенами сортов растений

Процентов 9,1 10 10,5 11 11,7 12,3

5. Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных (в пересчёте на условные головы)

Тыс. голов 8,2 9,025 9,325 9,65 9,95 10,6

6. Объём производства молока Тыс. тонн 29 31,4 33,8 38,8 142,7 147,8
7. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 

масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами
Тыс.  гекта-
ров

970,6 986,5 987 988 988 988

8. Численность товарного поголовья коров специализированных мяс-
ных пород

Тыс. голов 0 0 0,79 0,8 0,8 0,8

9. Объём валового сбора овощей открытого (защищённого) грунта Тыс. тонн 42 45 45 45 50 52
10. Объём валового сбора семенного картофеля Тыс. тонн 1,45 1,597 1,629 1,662 1,695 1,729
11. Объём реализованного семенного картофеля Тыс. тонн 1,21 1,331 1,358 1,385 1,413 1,441
12. Объём семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в 

целях размножения
Тыс. тонн 242 266 271 276 282 288

13. Размер посевной площади, занятой сахарной свёклой Тыс. тонн 5 9 9 9 9 9
14. Объём валового сбора зерновых и зернобобовых культур Тыс. тонн 1240 1285,7 1402,6 1525,4 1660,6 1808,6
15. Объём валового сбора масличных культур (за исключением  

рапса и сои) 
Тыс. тонн 277 335,8 342,5 349,7 357,1 363,5

16. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих 
проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой 
поддержки 

Единиц 30 32 32 32 32 32

17. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
развивающих свою материально-техническую базу с помощью гран-
товой поддержки

Единиц 1 5 6 6 6 6

18. Площадь закладки многолетних насаждений Тыс.  
гектаров

0,045 0,05 0,055 0,055 0,055 0,055

19. Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в 
отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 
индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую под-
держку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению 
к предыдущему году

Процентов 8 10 10 10 10 10

20. Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в 
отчётном году сельскохозяйственными потребительскими коопера-
тивами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет 
(включая отчётный год), по отношению к предыдущему году

Процентов 9 10 10 10 10 10

21. Прирост производства молока в сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, за отчётный год по отношению к среднему 
за пять лет, предшествующих текущему году, объёму производства 
молока

Процентов 4 5,2 6,9 7,2 7,2 7,2

22. Объём производства скота и птицы на убой (в живом весе) Тыс. тонн 33,8 35 35,2 35,2 35,3 35,3
23. Объём производства товарной рыбы Тыс. тонн 0,125 0,135 0,14 0,14 0,14 0,14
24. Размер площади земель, применительно к которым проведено преоб-

разование материалов комплексного разномасштабного кадрирования 
плодородия почв на основе геоинформационных систем

Тыс.  
гектаров 

40 5 40 40 40 40

25. Объём остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам 
(займам)

Млн  
рублей

181804,2 90985,1 26594,9 0 0 0
»;

2) в разделе «Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий»:

а) в строке 4:
в графе 6 цифры «35,841» заменить цифрами «23,65»;
в графе 7 цифры «35,841» заменить цифрой «0»;
в графе 8 цифры «35,841» заменить цифрой «0»;

в графе 9 цифры «35,841» заменить цифрой «0»;
б) в строке 8:
в графе 5 цифры «29» заменить цифрами «200»;
в графе 6 цифры «10» заменить цифрами «57»;
в графе 5 цифры «10» заменить цифрами «57»;
в) дополнить строками 9-16 следующего содержания:

« 9. Количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере 
розничной торговли

Единиц 6100 6110 6120 6130 6140 6150

10. Количество стационарных торговых объектов Единиц 10265 10300 10350 10400 10450 10500
11. Обеспеченность населения площадью торговых объ-

ектов
Кв. метров на 1000 
человек

725 735 745 755 765 775

12. Количество нестационарных торговых объектов Единиц 2040 2020 1990 1950 1930 1910
13. Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дис-

танционным способом продажи товаров, в общем объёме 
оборота розничной торговли

Процентов 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5

14. Оборот розничной торговли субъектов малого и средне-
го предпринимательства

Млрд рублей 88,5 90 91 93 95 96

15. Индекс физического объёма оборота розничной тор-
говли

Процентов 101 103,1 103,5 103,8 104 104,1

16. Оборот розничной торговли на душу населения Тыс.  рублей 136 138 142 143 146 150 »;

3) разделы «Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохо-зяйственного назначения» и «Подпрограмма «Разви-

тие сельскохозяйственной кооперации» изложить в следующей 
редакции:

« Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения»

1. Размер площади 
пашни, на ко-
торой осущест-
влено извест-
кование кислой 
почвы

Гектаров 0 5809 3000 3000 3000 3000

2. Размер площади 
мелиорируемых 
земель, введён-
ных в эксплуа-
тацию за счёт 
реконструкции, 
технического 
перевооружения 
и строительства 
новых мелиора-
тивных систем 
общего и ин-
дивидуального 
пользования

Гектаров 200 270 270 290 290 290

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации»
1. Количество 

крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, по-
лучивших го-
сударственную 
поддержку, в том 
числе в рамках 
федерального 
проекта «Соз-
дание системы 
поддержки 
фермеров и раз-
витие сельской 
кооперации»

Единиц 23 15 14 26 40 39

2. Количество 
сельскохозяй-
ственных по-
требительских 
кооперативов, 
получивших 
государственную 
поддерж-ку, в 
том числе в рам-
ках федерально-
го проекта «Соз-
дание системы 
поддержки 
фермеров и раз-
витие сельской 
кооперации»

Единиц 0 1 1 1 1 1 

3. Увеличение 
реализации мо-
лока, собранного 
сельскохозяй-
ственными по-
требительскими 
кооперативами 
у сельскохозяй-
ственных това-
ропроизводите-
лей, по сравне-
нию с прошлым 
годом

Процен-
тов

0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ».

8. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»:
а) в строке 1:     
графу 8 изложить в следующей редакции:
«Объём валового сбора картофеля;
доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных жи-

вотных  в общем поголовье сельскохозяйственных животных;
доля застрахованной посевной (посадочной) площади в об-

щей посевной (посадочной) площади (в условных единицах  
площади);

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей пло-
щади посевов, занятой семенами сортов растений;

численность племенного маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных (в пересчёте на условные головы);

объём производства молока;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобо-

выми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными куль-
турами;

численность товарного поголовья коров специализированных 
мясных  пород;

объём валового сбора овощей открытого (защищённого)  
грунта;

объём валового сбора семенного картофеля;
объём реализованного семенного картофеля;
объём семенного картофеля, направленного на посадку (по-

сев) в целях размножения;
размер посевной площади, занятой сахарной свёклой»;
в графе 10:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «3143300,80319» за-

менить цифрами «3164999,79566»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюдже-

та Ульяновской области (далее - бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета)» цифры «1857691,60319» заменить цифрами 
«1879390,59566»;

в графе 11:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «609578,326» заменить 

цифрами «631277,31847»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюдже-

та Ульяновской области (далее - бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета)» цифры «340948,626» заменить цифрами 
«362647,61847»;

б) в строке 1.2:     
в графе 10 цифры «1150000,0» заменить цифрами 

«1165399,0»;
в графе 11 цифры «230000,0» заменить цифрами «245399,0»;
в) в строке 1.5:     
в графе 10 цифры «219930,56602» заменить цифрами 

«229930,55849»;
в графе 11 цифры «7271,126» заменить цифрами 

«17271,11847»;
г) в строке 1.6:     
в графе 10 цифры «127319,464» заменить цифрами 

«123619,464»;
в графе 11 цифры «33700,0» заменить цифрами «30000,0»;
д) в строке 2:     
графу 8 изложить в следующей редакции:
«Объём валового сбора зерновых и зернобобовых культур;
объём валового сбора масличных культур (за исключением 

рапса и сои); 
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осущест-

вляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 
грантовой поддержки; 

количество сельскохозяйственных потребительских коопера-
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тивов, развивающих свою материально-техническую базу с помо-
щью грантовой поддержки;

площадь закладки многолетних насаждений;
прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произве-

дённой в отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми, включая индивидуальных предпринимателей, получившими 
грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный 
год), по отношению к предыдущему году;

прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализо-
ванной в отчётном году сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за 
последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к 
предыдущему году;

прирост производства молока в сельскохозяйственных орга-
низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, за отчётный год по отношению 
к среднему за пять лет, предшествующих текущему году, объёму 
производства молока;

объём производства скота и птицы на убой (в живом весе);
объём производства товарной рыбы»;
в графе 10:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «5475331,55» заменить 

цифрами «5383331,555»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «4483141,25» заменить цифрами «4391141,255»;
в графе 11:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «2985477,8» заменить 

цифрами «2893477,805»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «2800996,0» заменить цифрами «2708996,005»;
е) в строке 2.1:     
в графе 10:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «1228831,55» заменить 

цифрами «1228831,555»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «236641,25» заменить цифрами «236641,255»;
в графе 11:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «224977,8» заменить 

цифрами «224977,805»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «40496,0» заменить цифрами «40496,005»;
ж) в строке 2.2:     
в графе 10  цифры «4139000,0» заменить цифрами 

«4057000,0»;
в графе 11 цифры «2739000,0» заменить цифрами 

«2657000,0»;
з) в строке 2.3:     
в графе 10  цифры «107500,0» заменить цифрами «97500,0»;
в графе 11 цифры «21500,0» заменить цифрами «11500,0»;
и) в строке 3:     
графу 8 изложить в следующей редакции:
«Размер площади земель, применительно к которым проведе-

но преобразование материалов комплексного разномасштабного 
кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных 
систем;

объём остатка ссудной задолженности по субсидируемым кре-
дитам (займам)»;

в графе 10:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «171263,5439» заме-

нить цифрами «219263,5439»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «166127,4439» заменить цифрами «214127,4439»;
в графе 11:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «46283,3» заменить 

цифрами «94283,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «41951,0» заменить цифрами «89951,0»;
к) в строке 3.2:     
в графе 10 цифры «100000,0» заменить цифрами «90000,0»;
в графе 11 цифры «20000,0» заменить цифрами «10000,0»;
л) в строке 3.3:     
в графе 10  цифры «35000,0» заменить цифрами «98000,0»;
в графе 11 цифры «15000,0» заменить цифрами «78000,0»;
м) в строке 3.4:     
в графе 10  цифры «30000,0» заменить цифрами «25000,0»;
в графе 11  цифры «6000,0» заменить цифрами «1000,0»;
н) в строке «Итого по подпрограмме»:    
в графе 10:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «8789895,89709» за-

менить цифрами «8767594,89456»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «6506960,29709» заменить цифрами «6484659,29456»;
в графе 11:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «3641339,426» заме-

нить цифрами «3619038,42347»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «3183895,626» заменить цифрами «3161594,62347»;
2) в разделе «Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий»:
а) в строке 1: 
графу 8 дополнить абзацами шестым - тринадцатым следую-

щего содержания:
«количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере роз-

ничной торговли;
количество стационарных торговых объектов;
обеспеченность населения площадью торговых объектов;
количество нестационарных торговых объектов;
доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанци-

онным способом продажи товаров, в общем объёме оборота роз-
ничной торговли;

оборот розничной торговли субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

индекс физического объёма оборота розничной торговли;
оборот розничной торговли на душу населения»;
в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1015877,50793» за-

менить цифрами «896143,61393»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «337432,10793» заменить цифрами «217698,21393»;
в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «188017,3» заменить 

цифрами «124368,561»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «114674,8» заменить цифрами «51026,061»;
в графе 12:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «319620,68293» заме-

нить цифрами «272993,60293»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «101620,38293» заменить цифрами «54993,30293»;
в графе 13:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «169413,175» заме-

нить цифрами «159955,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «40378,975» заменить цифрами «30920,9»;

б) в строке 1.1:     
в графе 10:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «148090,3» заменить 

цифрами «158562,7»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «56032,8» заменить цифрами «66505,2»;
в графе 12:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «24374,3» заменить 

цифрами «23524,3»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «18000,0» заменить цифрами «17150,0»;
в графе 13:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «33388,0» заменить 

цифрами «44710,4»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «6677,6» заменить цифрами «18000,0»;
в) в строке 1.2:     
в графе 10:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «65004,30793» заме-

нить цифрами «65011,45»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «12907,30793» заменить цифрами «12914,45»;
в графе 12:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «4677,68293» заменить 

цифрами «4685,7»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «841,98293» заменить цифрами «850,0»;
в графе 13:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «20108,875» заменить 

цифрами «20108,0»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «4021,775» заменить цифрами «4020,9»;
г) в строке 1.3:     
в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «127968,9» заменить 

цифрами «88193,272»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «70897,2» заменить цифрами «31121,572»;
в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «46036,1» заменить 

цифрами «29917,952»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «21503,4» заменить цифрами «5385,252»;
в графе 12:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «54042,4» заменить 

цифрами «39681,72»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «21503,4» заменить цифрами «7142,72»;
в графе 13:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «9296,8» заменить 

цифрами «0,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «9296,8» заменить цифрами «0,0»;
д) в строке 1.4: 
в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «253273,2» заменить 

цифрами «161593,409»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «139598,4» заменить цифрами «47918,609»;
в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «73732,8» заменить 

цифрами «25802,209»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «52575,0» заменить цифрами «4644,409»;
в графе 12:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «145092,0» заменить 

цифрами «112825,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «52575,0» заменить цифрами «20308,6»;
в графе 13:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «11482,8» заменить 

цифрами «0,0»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «11482,8» заменить цифрами «0,0»;
е) графу 2 строки 1.5 изложить в следующей редакции:
«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских терри-

ториях»;
ж) в строке 1.7:     
в графе 10  цифры «25000,0» заменить цифрами 

«23841,98293»;
в графе 11  цифры «5000,0» заменить цифрами «3000,0»;
в графе 12  цифры «5000,0» заменить цифрами «5841,98293»;
з) в строке 1.8:     
в графе 10 цифры «1500,0» заменить цифрами «3900,0»;
в графе 11 цифры «100,0» заменить цифрами «2500,0»;
и) в строке 2:     
в графе 10:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «825515,34792» заме-

нить циф-рами «813893,82252»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «222120,64792» заменить цифрами «210499,12252»;
в графе 11:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «263240,73207» заме-

нить циф-рами «262940,73167»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «62471,33207» заменить цифрами «62171,33167»;
в графе 13:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «142164,75» заменить 

цифрами «130843,225»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «40832,95» заменить цифрами «29511,425»;
к) в строке 2.1:     
в графе 10:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «703518,13414» заме-

нить циф-рами «700618, 13707»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «136015,33414» заменить цифрами «133115, 33707»;
в графе 11:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «241297,31707» заме-

нить циф-рами «238397,31707»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «45811,51707» заменить цифрами «42911,51707»;
в графе 12:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «112017,31707» заме-

нить циф-рами «112017,32»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «20163,11707» заменить цифрами «20163,12»;
л) в строке 2.2:     
в графе 10 цифры «77500,0» заменить цифрами 

«68778,47215»;
в графе 11 цифры «15500,0» заменить цифрами «18100,0»;
в графе 12 цифры «15500,0» заменить цифрами 

«15499,99715»;
в графе 13 цифры «15500,0» заменить цифрами «4178,475»;

м) в строке 2.3:     
в графе 10:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «44497,21378» заме-

нить цифрами «44497,2133»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «8605,31378» заменить цифрами «8605,3133»;
в графе 11:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «6443,415» заменить 

цифрами «6443,4146»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «1159,815» заменить цифрами «1159,8146»;
в графе 12:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «8263,04878» заменить 

цифрами «8263,0487»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «1487,34878» заменить цифрами «1487,3487»;
н) в строке «Итого по подпрограмме»:    
в графе 10:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «1841392,85585» за-

менить цифрами «1710037,43645»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «559552,75585» заменить цифрами «428197,33645»;
в графе 11:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «451258,03207» заме-

нить циф-рами «387309,29267»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «177146,13207» заменить цифрами «113197,39267»;
в графе 12:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «455401,04878» заме-

нить циф-рами «408773,96878»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «138770,84878» заменить цифрами «92143,76878»;
в графе 13:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «311577,925» заменить 

цифрами «290798,325»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «81211,925» заменить цифрами «60432,325»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения»:
а) в строке 1:     
графу 8 изложить в следующей редакции:
«Размер площади пашни, на которой осуществлено известко-

вание кислой почвы;
размер площади мелиорируемых земель, введённых в экс-

плуатацию за счёт реконструкции, технического перевооружения 
и строительства новых мелиоративных систем общего и индиви-
дуального пользования»;

в графе 10:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «217767,5» заменить 

цифрами «203530,75157»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «199762,0» заменить цифрами «185525,25157»;
в графе 11:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «65957,9» заменить 

цифрами «50957,95157»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «47952,4» заменить цифрами «32952,45157»;
в графе 12:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «37952,4» заменить 

цифрами «38715,6»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «37952,4» заменить цифрами «38715,6»;
б) в строке 1.1:     
в графе 10  цифры «85000,0» заменить цифрами «85763,2»;
в графе 12 цифры «15000,0» заменить цифрами «15763,2»;
в) в строке 1.2:     
в графе 10:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «112767,5» заменить 

цифрами «97767,52683»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «94762,0» заменить цифрами «79762,02683»;
в графе 11:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «36957,9» заменить 

цифрами «21957,92683»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «18952,4» заменить цифрами «3952,42683»;
г) в строке 1.3:     
в графе 10 цифры «20000,0» заменить цифрами 

«20000,02474»;
в графе 11 цифры «4000,0» заменить цифрами «4000,02474»;
д) в строке 2:     
в графе 10:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «30003,43093» заме-

нить цифрами «29240,20619»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «1640,43093» заменить цифрами «877,20619»;
в графе 11:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «25439,2» заменить 

цифрами «25439,17526»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «763,2» заменить цифрами «763,17526»;
в графе 12:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «763,2» заменить циф-

рами «0,0»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «763,2» заменить цифрами «0,0»;
е) в строке 2.1:     
в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «30003,43093» заме-

нить цифрами «29240,20619»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «1640,43093» заменить цифрами «877,20619»;
в графе 11:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «25439,2» заменить 

цифрами «25439,17526»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «763,2» заменить цифрами «763,17526»;
в графе 12:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «763,2» заменить циф-

рами «0,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «763,2» заменить цифрами «0,0»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:     
в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «247770,93093» заме-

нить циф-рами «232770,95776»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «201402,43093» заменить цифрами «186402,45776»;
в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «91397,1» заменить 

цифрами «76397,12683»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «48715,6» заменить цифрами «33715,62683»;



6 Документы

4) раздел «Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации» изложить в следующей редакции:
« Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации»

1. Реализация регионального про-
екта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской коо-
перации на территории Ульяновской 
области», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Система 
поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации»

Минсель-
хоз

2020 
год

2024 
год

Обеспечено 
вовлечение в 
субъекты мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства в об-
ласти сельского 
хозяйства 1453 
единицы, в том 
числе за счёт 
средств госу-
дарственной 
поддержки

30.12.2024 Количество крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйств, получивших 
государственную под-
держку, в том числе в 
рамках федерального 
проекта «Создание 
системы поддержки 
фермеров и развитие 
сельской кооперации»;
количество сельскохо-
зяйственных потреби-
тельских кооперативов, 
получивших государ-
ственную поддержку, 
в том числе в рамках 
федерального проекта 
«Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской коо-
перации»

Всего, в том числе: 380916,4942 53111,348 51961,802 91947,7814 91947,7814 91947,7814
бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

11427,15438 1593,0 1558,85406 2758,43344 2758,43344 2758,43344

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

369489,33982 51518,348 50402,94794 89189,34796 89189,34796 89189,34796

1.1. Предоставление грантов в форме 
субсидий главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в целях финансо-
вого обеспечения части их затрат на 
реализацию проекта «Агростартап»

Минсель-
хоз

2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 349700,0 49500,0 45200,0 85000,0 85000,0 85000,0
бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

10491,0 1485,0 1356,0 2550,0 2550,0 2550,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

339209,0 48015,0 43844,0 82450,0 82450,0 82450,0

1.2. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным потребительским коо-
перативам в целях возмещения части 
их затрат, связанных с их развитием

Минсель-
хоз

2020 
год

2024 
год

Всего, в том числе: 31216,4942 3611,348 6761,802 6947,7814 6947,7814 6947,7814
бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

936,15438 108,0 202,85406 208,43344 208,43344 208,43344

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

30280,33982 3503,348 6558,94794 6739,34796 6739,34796 6739,34796

2. Основное мероприятие «Развитие 
отдельных направлений сельской 
кооперации»

Минсель-
хоз

2020 
год

2024 
год

Увеличение реализации 
молока, собранного 
сельскохозяйственны-
ми потребительскими 
кооперативами у сель-
скохозяйственных то-
варопроизводителей, по 
сравнению с прошлым 
годом

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

194302,6261 38261,3061 39010,33 39010,33 39010,33 39010,33

2.1. Предоставление субсидий сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам и потребительским 
обществам в целях возмещения части 
затрат в связи с осуществлением за-
купок молока у отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, а также приобретения в 
целях обеспечения деятельности от-
дельных категорий граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, поголо-
вья крупного рогатого скота и (или) 
мини-теплиц

Минсель-
хоз

2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

169301,65 33260,33 34010,33 34010,33 34010,33 34010,33

2.2. Предоставление грантов в форме 
субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и 
потребительским обществам в целях 
финансового обеспечения затрат в 
связи с осуществлением деятель-
ности по строительству мини-ферм, 
необходимых для содержания круп-
ного рогатого скота отдельными ка-
тегориями граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

Минсель-
хоз

2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

23902,9761 4302,9761 4900,0 4900,0 4900,0 4900,0

2.3. Информационная, консультационная 
и методическая поддержка сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов, потребительских 
обществ и граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

Минсель-
хоз

2020 
год

2024 
год

Бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

1098,0 698,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 575219,1203 91372,6541 90972,132 130958,1114 130958,1114 130958,1114 
бюджетные ассиг-
нования областно-
го бюджета

205729,78048 39854,3061 40569,18406 41768,76344 41768,76344 41768,76344 

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

369489,33982 51518,348 50402,94794 89189,34796 89189,34796 89189,34796 

»;

5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»:

а) в строке 1:     
в графе 10 цифры «398265,4» заменить цифрами «404315,4»;
в графе 11 цифры «86478,6» заменить цифрами «92528,6»;
б) в строке 1.1:     
в графе 10  цифры «224258,2» заменить цифрами «228008,2»;
в графе 11  цифры «52778,6» заменить цифрами «56528,6»;
в) в строке 1.2:     
в графе 10  цифры «174007,2» заменить цифрами «176307,2»;
в графе 11  цифры «33700,0» заменить цифрами «36000,0»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:     
в графе 10:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «422706,17193» заме-

нить цифрами «428756,17193»;

в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 
цифры «412028,41193» заменить цифрами «418078,41193»;

в графе 11:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «91362,76393» заме-

нить цифрами «97412,76393»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «89227,21193» заменить цифрами «95277,21193»;
6) в строке «Всего по государственной программе»:     
в графе 10:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «11877734,0» заменить 

цифрами «11714378, 581»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «7886422,70018» заменить цифрами «7723067, 28118»;
в графе 11:

в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «4367479,0» заменить 
цифрами «4271530, 261»;

в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 
цифры «3539587,9» заменить цифрами «3443639, 161»;

в графе 12:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «1942167,1» заменить 

цифрами «1895540,02»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «1126682,80006» заменить цифрами «1080055,72006»;
в графе 13:
в  позиции «Всего, в том числе:» цифры «1856029,3» заменить 

цифрами «1835249,7»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «1073384,00004» заменить цифрами «1052604,40004».
9. В приложении № 4:

1) раздел 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»

1.1. Объём валового сбора 
картофеля

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018  № 42 «Об 
утверждении методических указаний 
по расчёту объёма и индекса произ-
водства продукции сельского хозяй-
ства» (далее - приказ Федеральной 
службы государственной статистики от 
31.01.2018 № 42)

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 10 января года, следующего за 
отчётным)

1.2. Доля застрахованного 
поголовья сельско-
хозяйственных жи-
вотных в общем по-
головье сельскохозяй-
ственных животных

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы го-
сударственной статистики (данные 
по значению целевого индикатора 
представляются ежегодно до 31 мар-
та года, следующего за отчётным)

1.3. Доля застрахованной 
посевной (посадочной) 
площади в общей по-
севной (посадочной) 
площади (в условных 
единицах площади)

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы го-
сударственной статистики (данные 
по значению целевого индикатора 
представляются ежегодно до 31 мар-
та года, следующего за отчётным)

1.4. Доля площади, за-
севаемой элитными 
семенами, в общей 
площади посевов, 
занятой семенами 
сортов растений

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 10 января года, следующего за 
отчётным)

1.5. Численность пле-
менного маточ-ного 
поголовья сельскохо-
зяйственных живот-
ных (в пересчёте на 
условные головы)

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы 
государственной статистики (данные 
по значению целевого индикатора 
представляются ежегодно до 12 ян-
варя года, следующего за отчётным)

1.6. Объём производства 
молока

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы 
государственной статистики (данные 
по значению целевого индикатора 
представляются ежегодно до 12 ян-
варя года, следующего за отчётным)

1.7. Размер посевных 
площадей, занятых 
зерновыми, зернобо-
бовыми, масличными 
и кормовыми сель-
скохозяйственными 
культурами

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 10 января года, следующего за 
отчётным)

1.8. Численность товар-
ного поголовья коров 
специализированных 
мясных пород

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы 
государственной статистики (данные 
по значению целевого индикатора 
представляются ежегодно до 12 ян-
варя года, следующего за отчётным)

1.9. Объём валового сбора 
овощей открытого 
(защищённого) 
грунта

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 10 января года, следующего за 
отчётным)
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1.10. Объём валового сбора 
семенного картофеля

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 10 января года, следующего за 
отчётным)

1.11. Объём реализован-
ного семенного кар-
тофеля

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 10 января года, следующего за 
отчётным)

1.12. Объём семенного 
картофеля, направ-
ленного на посадку 
(посев) в целях раз-
множения

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018  № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 10 января года, следующего за 
отчётным)

1.13. Размер посевной 
площади, занятой 
сахарной свёклой

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 10 января года, следующего за 
отчётным)

1.14. Объём валового сбора 
зерновых и зернобо-
бовых культур

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 10 января года, следующего за 
отчётным)

1.15. Объём валового сбора 
масличных культур 
(за исключением 
рапса и сои) 

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 10 января года, следующего за 
отчётным)

1.16. Количество крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйств, осущест-
вляющих проекты 
создания и развития 
своих хозяйств с 
помощью грантовой 
поддержки 

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 15 января года, следующего за 
отчётным)

1.17. Количество сельско-
хозяйственных потре-
бительских коопера-
тивов, развивающих 
свою материально-
техническую базу с 
помощью грантовой 
поддержки

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 15 января года, следующего за 
отчётным)

1.18. Площадь закладки 
многолетних насаж-
дений

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 10 января года, следующего за 
отчётным)

1.19. Прирост объёма сель-
скохозяйственной 
продукции, произ-
ведённой в отчётном 
году крестьянскими 
(фермерскими) хо-
зяйствами, включая 
индивидуальных 
предпринимателей, 
получившими гран-
товую поддержку, за 
последние пять лет 
(включая отчётный 
год), по отношению к 
предыдущему году

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 15 января года, следующего за 
отчётным)

1.20. Прирост объёма сель-
скохозяйственной 
продукции, реализо-
ванной в отчётном 
году сельскохозяй-
ственными потреби-
тельскими кооперати-
вами, получившими 
грантовую поддержку, 
за последние пять лет 
(включая отчётный 
год), по отношению к 
предыдущему году

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 15 января года, следующего за 
отчётным)

1.21. Прирост производ-
ства молока в сель-
скохозяйственных ор-
ганизациях, крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей, за 
отчётный год по отно-
шению к среднему за 
пять лет, предшеству-
ющих текущему году, 
объёму производства 
молока

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 15 января года, следующего за 
отчётным)

1.22. Объём производства 
скота и птицы на убой 
(в живом весе)

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 12 января года, следующего за 
отчётным)

1.23. Объём производства 
товарной рыбы

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 12 января года, следующего за 
отчётным)

1.24. Размер площади зе-
мель, применительно 
к которым проведено 
преобразование мате-
риалов комплексного 
разномасштабного 
кадрирования плодо-
родия почв на основе 
геоинформационных 
систем

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018 № 42

Официальная статистическая 
информация Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(данные по значению целевого ин-
дикатора представляются ежегодно 
до 12 января года, следующего за 
отчётным)

1.25. Объём остатка ссуд-
ной задолженности 
по субсидируемым 
кредитам (займам)

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом Фе-
деральной службы государственной 
статистики от 31.01.2018  № 42

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы го-
сударственной статистики (данные 
по значению целевого индикатора 
представляются ежегодно до 31 мар-
та года, следующего за отчётным) »;

2) раздел 2 дополнить строками 2.9-2.16 следующего содержания:
« 2.9. Количество хозяйствую-

щих субъектов, занятых 
в сфере розничной тор-
говли

Методика расчёта значений целевого инди-
катора утверждена приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 
13.09.2018  № 561 «Об утверждении Методо-
логических положений по проведению вы-
борочного наблюдения за индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими 
деятельность  в розничной торговле» (далее 
- приказ Федеральной службы государствен-
ной статистики от 13.09.2018  № 561)

Официальная стати-
стическая информация 
Федеральной службы 
государственной стати-
стики (данные о значении 
целевого индикатора пред-
ставляются ежегодно до 1 
марта года, следующего за 
отчётным)

2.10. Количество стационар-
ных торговых объектов

Методика расчёта значений целевого инди-
катора утверждена приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 
13.09.2018  № 561

Официальная статистиче-
ская информация Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики (дан-
ные о значении  целевого 
индикатора представляются 
ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчётным)

2.11. Обеспеченность населе-
ния площадью торговых 
объектов

Методика расчёта значений целевого инди-
катора утверждена приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 
13.09.2018 № 561

Официальная статистиче-
ская информация Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики (дан-
ные о значении целевого 
индикатора представляются 
ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчётным)

2.12. Количество нестацио-
нарных торговых объ-
ектов

Методика расчёта значений целевого инди-
катора утверждена приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 
13.09.2018  № 561

Официальная статистиче-
ская информация Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики (дан-
ные о значении целевого 
индикатора представляются 
ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчётным)

2.13. Доля оборота розничной 
торговли, осуществляе-
мой дистанционным спо-
собом продажи товаров, 
в общем объёме оборота 
розничной торговли

Методика расчёта значений целевого инди-
катора утверждена приказом Федеральной 
службы государственной статистики  от 
24.06.2016 № 301  «Об утверждении офи-
циальной статистической методологии по 
определению обобщающих показателей по 
статистике внутренней торговли» (далее 
- приказ Федеральной службы государствен-
ной статистики от 24.06.2016  № 301)

Официальная стати-
стическая информация 
Федеральной службы 
государственной стати-
стики (данные о значении 
целевого индикатора пред-
ставляются ежегодно до 1 
марта года, следующего за 
отчётным)

2.14. Оборот розничной тор-
говли субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

Методика расчёта значений целевого инди-
катора утверждена приказом Федеральной 
службы государственной статистики  от 
24.06.2016 № 301

Официальная статистиче-
ская информация Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики (дан-
ные о значении целевого 
индикатора представляются 
ежегодно до  1 марта года, 
следующего за отчётным)

2.15. Индекс физического 
объёма оборота рознич-
ной торговли

Методика расчёта значений целевого инди-
катора утверждена приказом Федеральной 
службы государственной статистики  от 
24.06.2016 № 301

Официальная статистиче-
ская информация Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики (дан-
ные о значении целевого 
индикатора представляются 
ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчётным)

2.16. Оборот розничной тор-
говли на душу населения

Методика расчёта значений целевого инди-
катора утверждена приказом Федеральной 
службы государственной статистики  от 
24.06.2016 № 301

Официальная статистиче-
ская информация Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики (дан-
ные о значении целевого 
индикатора представляются 
ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчётным) »;

3) разделы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
« 3. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

3.1. Размер площади пашни, 
на которой осуществлено 
известкование кислой 
почвы

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом 
Федеральной службы государствен-
ной статистики от 27.01.2015 № 22 
«Об утверждении статистического 
инструментария для организации 
Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации статисти-
ческого наблюдения за площадями 
мелиорируемых земель»

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы го-
сударственной статистики (данные 
о значении целевого индикатора 
представляются ежегодно до 1 мар-
та года, следующего за отчётным)

3.2. Размер площади мелио-
рируемых земель, вве-
дённых в эксплуатацию 
за счёт реконструкции, 
технического перевоору-
жения и строительства 
новых мелиоративных 
систем общего и индиви-
дуального пользования

Методика расчёта значений целевого 
индикатора утверждена приказом 
Федеральной службы государствен-
ной статистики от 27.01.2015 № 22 
«Об утверждении статистического 
инструментария для организации 
Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации статисти-
ческого наблюдения за площадями 
мелиорируемых земель»

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы го-
сударственной статистики (данные 
о значении целевого индикатора 
представляются ежегодно до 1 мар-
та года, следующего за отчётным)

4. Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации»
4.1. Количество крестьян-

ских (фермерских) 
хозяйств, получивших 
государственную под-
держку, в том числе в 
рамках федерального 
проекта «Создание систе-
мы поддержки фермеров 
и развитие сельской 
кооперации»

Арифметическое сложение данных 
о количестве вновь созданных субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства в сельском хозяйстве, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы

Фактические данные о количестве 
вновь созданных субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы (данные формиру-
ются ежегодно до 1 марта года, сле-
дующего за отчётным, на основании 
сведений Министерства агропро-
мышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской 
области (далее - Министерство) 

4.2. Количество сельскохо-
зяйственных потреби-
тельских кооперативов, 
получивших государ-
ственную поддержку, в 
том числе в рамках феде-
рального проекта «Соз-
дание системы поддерж-
ки фермеров и развитие 
сельской кооперации»

Арифметическое сложение данных 
о количестве крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, получивших 
государственную поддержку, в том 
числе в рамках федерального про-
екта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской коо-
перации»

Фактические данные о количе-
стве крестьянских (фермерских) 
хозяйств, получивших государ-
ственную поддержку, в том числе в 
рамках федерального проекта «Соз-
дание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» 
(данные формируются ежегодно 
до 1 марта года, следующего за от-
чётным, на основании сведений 
Министерства) 

4.3. Увеличение реализации 
молока, собранного 
сельскохозяйственны-
ми потребительскими 
кооперативами у 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
по сравнению с предше-
ствующим годом

Значение целевого индикатора рас-
считывается по формуле:

УРМ = (ОМт - ОМп ) / ОМп x 100, 
где:

УРМ - увеличение реализации 
молока, собранного сельскохозяй-
ственными потребительскими коо-
перативами у сельскохозяйственных 
товаро-производителей, по сравне-
нию с предшествующим годом, %;
ОМт  - объём реализованного 
молока, собранного сельскохозяй-
ственными потребительскими коо-
перативами у сельскохозяйственных 
товаро-производителей в текущем 
году, л;
ОМп  - объём реализованного 
молока, собранного сельскохозяй-
ственными потребительскими коо-
перативами у сельскохозяйственных 
товаро-производителей в предше-
ствующем году, л

Фактические данные о количестве 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, получивших государствен-
ную поддержку (данные формиру-
ются ежегодно до 1 марта года, сле-
дующего за отчётным, на основании 
сведений Министерства)

».



8 Документы

10. В приложении 6:
1) в наименовании слова «муниципальных районов» заменить 

словами «поселений и городских округов»;
2) в пункте 1 слова «муниципальных районов» заменить сло-

вами «поселений и городских округов».
11. Дополнить приложениями № 7-9 следующего содержа-

ния:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных
с развитием газификации в сельской местности

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния и распределения субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области (далее - областной бюджет, субсидии соответственно) 
бюджетам муниципальных районов Ульяновской области (далее 
также - местные бюджеты, муниципальные образования соответ-
ственно) в целях софинансирования расходных обязательств, свя-
занных с развитием газификации в сельской местности.

2. Распределение субсидий между местными бюджетами 
утверждается законом Ульяновской области об областном бюдже-
те Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, до-
ведённых до Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных 

образований, устанавливающих расходные обязательства, в це-
лях софинансирования которых должны быть предоставлены  
субсидии;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной роспи-
си местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств, софинансирование которых будет осу-
ществляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их ис-
полнения, включающем объём планируемых к предоставлению 
субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администра-
цией муниципального образования (далее - местная администра-
ция) соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение) 
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области, и соответствующего требова-
ниям, установленным пунктом 7 Правил формирования, предо-
ставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий).

5. Критерием отбора муниципальных образований для пре-
доставления субсидий является наличие реестра объектов ин-
женерного обустройства на сельских территориях и проектов 
комплексной застройки, размещённых вблизи с созданными (соз-
дающимися) объектами агропромышленного комплекса, в соот-
ветствии с документами территориального планирования, форма 
которого устанавливается Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, или наличие проекта (проектов), про-
шедшего (прошедших) отбор в соответствии с порядком, утверж-
даемым Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации, в рамках ведомственного проекта «Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях» подпрограммы «Соз-
дание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»  го-
сударственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

6. Для получения субсидий местная администрация не позд-
нее 1 декабря года, предшествующего году, в котором планируется 
предоставление субсидий, представляет в Министерство:

1) заявку на получение субсидии, составленную по форме, 
установленной Министерством;

2) копию муниципального правового акта муниципально-
го образования, устанавливающего расходное обязательство, в 
целях софинансирования  которого должна быть предоставлена  
субсидия;

3) копии протоколов определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) товаров (работ, услуг), необходимых для стро-
ительства газораспределительных сетей;

4) копии муниципальных контрактов, предметом которых яв-
ляется  выполнение работ (оказание услуг), связанных со строи-
тельством газораспределительных сетей;

5) выписку из решения представительного органа муници-
пального образования о местном бюджете (выписку из сводной 
бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую нали-
чие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства, в целях софинансирования  которого 
должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем 
условиям предоставления субсидий.

7. Министерство в течение 10 дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих 
Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заклю-
чении соглашения и о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям 
предо-ставления субсидий и (или) критерию отбора для предо-
ставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных 
в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие 
в них неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения Министерство направляет местной администрации 
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия 
Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основа-
нием для его принятия. Уведомление должно быть направлено в 
форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уве-
домления.

8. Размеры субсидий рассчитываются в соответствии с коэф-
фициентом, определяющим предельный уровень софинансиро-
вания расходного обязательства муниципального образования, 
утверждённым нормативным правовым актом Правительства 
Ульяновской области.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, откры-
тые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных 
образований или территориальном органе Федерального казна-
чейства по Ульяновской области, в соответствии  с соглашением.

10. Показателем результативности использования субсидий 
является протяжённость введённых в эксплуатацию распредели-
тельных газовых сетей.

11. Оценка эффективности использования субсидий осущест-
вляется по результатам сравнения установленных значений пока-
зателей результативности использования субсидий и фактически 
достигнутых значений указанных показателей.

12. Министерство вносит в установленном порядке предложе-
ния по перераспределению бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в областном бюджете на предоставление субсидии, не 
подтверждённых местной администрацией принятыми бюджет-
ными обязательствами либо фактическим осуществлением заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
по состоянию на 1 ноября текущего финансового года.

13. В случае неисполнения местными администрациями усло-
вий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и 
эффективному использованию к муниципальному образованию 
применяются меры ответственности, предусмотренные пункта-
ми 14 и 20 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий и бюджетным законодательством Российской  
Федерации.

14. Субсидии должны быть использованы по целевому назна-
чению не позднее 1 декабря текущего финансового года.

15. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансо-
вом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном 
бюджетным законодательством порядке.

16. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется 
на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в 
доход областного бюджета в установленном законодательством  
порядке.

В случае отказа или уклонения местной администрации от до-
бровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной 
бюджет Министерство принимает меры по их принудительному 
взысканию в установленном законодательством порядке.

17. Министерство обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидий. Органы государственного финансового 
контроля Ульяновской области осуществляют проверку соблюде-
ния местными администрациями условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных
с развитием водоснабжения в сельской местности

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния и распределения субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области (далее - областной бюджет, субсидии соответствен-
но) бюджетам муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов, городских и сельских поселений) 
Ульяновской области (далее также - местные бюджеты, муници-
пальные образования соответственно) в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на развитие водоснабжения в сельской местности. 

2. Распределение субсидий между местными бюджетами 
утверждается законом Ульяновской области об областном бюдже-
те Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, до-
ведённых до Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство) как получателя средств областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных 

образований, устанавливающих расходные обязательства, в целях 
софинансирования которых должны быть предоставлены субси-
дии;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной роспи-
си местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств, софинансирование которых будет осу-
ществляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их ис-
полнения, включающем объём планируемых к предоставлению 
субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администра-
цией муниципального образования (далее - местная администра-
ция) соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение) 
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области, и соответствующего требова-
ниям, установленным пунктом 7 Правил формирования, предо-
ставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий).

5. Критерием отбора муниципальных образований для пре-
доставления субсидий является наличие реестра объектов ин-
женерного обустройства на сельских территориях и проектов 
комплексной застройки, размещённых вблизи с созданными (соз-
дающимися) объектами агропромышленного комплекса, в соот-
ветствии с документами территориального планирования, форма 
которого устанавливается Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, или наличие проекта (проектов), про-
шедшего (прошедших) отбор в соответствии с порядком, утверж-
даемым Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации, в рамках ведомственного проекта «Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях» подпрограммы «Соз-
дание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»  го-
сударственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
6. Для получения субсидий местная администрация не позд-

нее 1 декабря года, предшествующего году, в котором планируется 
предоставление субсидий, представляет в Министерство:

1) заявку на получение субсидии;
2) копию правового акта, устанавливающего расходное обяза-

тельство, в целях софинансирования которого должна быть предо-
ставлена субсидия;

3) копию утверждённой проектной документации и положи-
тельного заключения государственной экспертизы проектной 
документации на осуществление строительства (реконструкции) 
объектов капитального строительства или копию сметного рас-
чёта, составленного применительно к объектам, подлежащим  
ремонту;

4) выписку из решения представительного органа муници-
пального образования о местном бюджете (выписку из сводной 
бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую нали-
чие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства, в целях софинансирования которого 
должна быть предоставлена субсидия, в объёме, соответствующем 
условиям предоставления субсидий;

5) наличие решения Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации о предоставлении субсидий федерального 
бюджета на реализацию мероприятия.

7. Министерство в течение 10 дней со дня поступления до-
кументов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих 
Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заклю-
чении соглашения и о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям 
предо-ставления субсидий и (или) критерию отбора для предо-
ставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных 
в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие 
в них неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения Министерство направляет местной администрации 
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия 
Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основа-
нием для его принятия. Уведомление должно быть направлено в 
форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уве-
домления.

8. Объём субсидий, предоставляемых местному бюджету, рас-
считывается по формуле:

Si = Pi х K, где: 

Si - объём субсидий, предоставляемых i-му местному  
бюджету;

Pi - объём расходного обязательства муниципального обра-
зования, соответствующий стоимости реализации мероприятий, 
направленных на развитие водоснабжения в сельской местности, 
определённый на основании сметной документации или по ре-
зультатам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд;

K - коэффициент, определяющий предельный уровень софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний из областного бюджета, утверждённый нормативным право-
вым актом Правительства Ульяновской области. 

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 
устанавливается соглашением.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, откры-
тые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных 
образований или в территориальном органе Федерального казна-
чейства по Ульяновской области, в соответствии с соглашением.

10. Показателем результативности использования субсидий 
является протяжённость введённых в эксплуатацию локальных 
водопроводов.

11. Оценка эффективности использования субсидий осущест-
вляется Министерством посредством сравнения фактически до-
стигнутых значений показателей результативности использова-
ния субсидий за соответствующий год со значениями показателей 
результативности использования субсидий, предусмотренными 
соглашениями.

12. В случае неисполнения местной администрацией условий 
предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффек-
тивному использованию к муниципальному образованию приме-
няются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 и 
20 Правил формирования, предоставления и распределения суб-
сидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансо-
вом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном 
бюджетным законодательством порядке.

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется 
на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в 
доход областного бюджета в установленном законодательством  
порядке.

В случае отказа или уклонения местной администрации от до-
бровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной 
бюджет Министерство принимает меры по их принудительному 
взысканию в установленном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение местными 
админист-рациями условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидий. Органы государственного финансового 
контроля Ульяновской области осуществляют проверку соблюде-
ния местными администрациями условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов Ульяновской области 

в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с развитием транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях               

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния и распределения субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области (далее - областной бюджет, субсидии соответствен-
но) бюджетам муниципальных районов Ульяновской области 
(далее также - местные бюджеты, муниципальные образования 
соответственно) в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с развитием транспортной инфраструктуры на 
сельских территориях.

2. Распределение субсидий между местными бюджетами 
утверждается законом Ульяновской области об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период.
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3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лими-
тов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, дове-
дённых до Министерства промышленности и транспорта Улья-
новской области (далее - Министерство) как получателя средств 
областного бюджета.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных 

обра-зований, устанавливающих расходные обязательства, в це-
лях софинан-сирования которых должны быть предоставлены 
субсидии;

2) заключение между Министерством и местной администра-
цией муниципального образования (далее - местная администра-
ция) соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение) 
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области, и соответствующего требова-
ниям, установленным пунктом 7 Правил формирования, предо-
ставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области, утверждённых постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных обра-
зований Ульяновской области» (далее - Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий);

3) копии положительного заключения государственной экс-
пертизы и положительного заключения о достоверности опреде-
ления сметной стоимости строительства и (или) реконструкции 
автомобильных дорог;

4) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной роспи-
си местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств, софинансирование которых будет осу-
ществляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их ис-
полнения, включающем объём планируемых к предоставлению 
субсидий.

5. Критерием отбора муниципальных образований для предо-
ставления субсидий является наличие утверждённого местной 
администрацией списка проектов по строительству и (или) рекон-
струкции автомобильных дорог, в целях софинансирования кото-
рых планируется предоставление субсидии.

6. Заявки на софинансирование работ по строительству и 
(или) реконструкции автомобильных дорог местные администра-
ции направляют в Министерство в срок до 1 июля текущего года. 

7. Для получения субсидий местные администрации подают в 
Министерство проектную документацию на объекты строитель-
ства, реконструкции, расчёт (смету) затрат с обоснованием стои-
мости разработки проектной документации на каждый объект и 
соответствующие заявки на софинансирование указанных работ.

8. Министерство в течение 10 дней со дня поступления доку-
ментов (копий документов) осуществляет их проверку и прини-
мает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предо-
ставлении субсидии.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие муниципального образования условиям 
предос-тавления субсидии и (или) критерию отбора для предо-
ставления субсидий;

2) представление документов (копий документов), указанных 
в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие 
в них неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Министерство направляет местной администрации уве-
домление о принятом решении. При этом в случае принятия Ми-
нистерством решения об отказе в предоставлении субсидии в уве-
домлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием 
для его принятия. Уведомление должно быть направлено в форме, 
обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

9. Министерство в течение месяца с момента принятия закона 
Ульяновской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период уведомляет местные админи-
страции о том, что  в областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год предусмотрены средства на указанные цели.

10. Перечисление субсидий осуществляется в сроки, установ-
ленные соглашениями, на основании заявок местных администра-
ций о перечислении субсидий, предоставляемых в Министерство 
по форме и в срок, установленные Министерством. Субсидии пе-
речисляются на лицевые счета, открытые получателям субсидий 
в финансовых органах муниципальных образований или террито-
риальном органе Федерального казначейства по Ульяновской об-
ласти, в соответствии с соглашением.

11. Местные администрации ежемесячно до 5 числа месяца, 
следующего за отчётным, направляют в Министерство отчётную 
документацию  об исполнении условий предоставления субсидии, 
предусмотренную соглашением.

На основании отчётов местных администраций Министерство 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным квар-
талом, направляет в Министерство финансов Ульяновской обла-
сти сводный отчёт об объёмах выполненных работ и расходовании 
бюджетных средств.

12. В течение 2 месяцев со дня доведения бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств муниципальные обра-
зования представляют в Министерство следующие документы:

1) копии муниципальных контрактов (договоров) на выпол-
нение работ по дорожной деятельности с приложением сметных 
расчётов стоимости;

2) выписку из местного бюджета, подтверждающую наличие 
в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение мероприятий, направленных на строительство и (или) 
реконструкцию автомобильных дорог, в соответствующем финан-
совом году в объёме не менее 1 процента общего объёма средств, 
необходимых для строительства и (или) реконструкции автомо-
бильных дорог;

3) копии протоколов по определению поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей).

13. Показателем результативности использования субсидии 
является повышение уровня обеспеченности населения автомо-
бильными дорогами, ведущими к объектам производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, расположенным в гра-
ницах территорий сельских населённых пунктов.

Значение показателя результативности использования субси-
дии устанавливается в соглашении.

14. Оценка эффективности использования субсидий осущест-
вляется посредством сравнения фактически достигнутых значе-
ний показателя результативности использования субсидий за со-
ответствующий год со значениями показателей результативности 
использования субсидий, предусмотренных соглашениями.

15. Установить запрет на подтверждение местными админи-
страциями обязанности оплатить за счёт бюджетных средств, 
источником финансового обеспечения которых являются меж-
бюджетные трансферты, денежные обязательства перед постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями)  в отсутствие фактиче-

ски поставленных (выполненных, оказанных) ими товаров (работ, 
услуг), подлежащих в соответствии с условиями муниципальных 
контрактов, иных договоров оплате только после поставки (вы-
полнения, оказания), и оплату местными администрациями таких 
денежных обязательств.

16. Субсидии не предоставляются в случаях:
1) заключения местными администрациями муниципального 

контракта, предметом которого является выполнение работ, свя-
занных с  развитием транспортной инфраструктуры на сельских 
территориях, по форме, не соответствующей типовой форме тако-
го муниципального контракта, утверждённой Министерством;

2) отсутствия при приёмке муниципальным заказчиком вы-
полненных работ, связанных с развитием транспортной инфра-
структуры на сельских территориях, исполнительной докумен-
тации, акта комиссионного осмотра с участием представителей 
общественности результатов выполненных работ или оказанных 
услуг и (или) протоколов лабораторных испытаний качества проб 
дорожно-строительных материалов или асфальтобетонной смеси, 
использовавшихся при выполнении работ (оказании услуг);

3) отсутствия в акте о приёмке выполненных работ, состав-
ленном  по форме № КС-2, утверждённой постановлением Го-
сударственного комитета Российской Федерации по статистике 
от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учётной документации по учёту работ  в капитальном 
строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - постанов-
ление Госкомстата от 11.11.1999 № 100), и (или) справке о стоимо-
сти выполненных работ и затрат, составленной по форме № КС-3, 
утверждённой постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100, 
сведений о согласовании областным государственным казённым 
учреждением «Департамент автомобильных дорог Ульяновской 
области» оплаты выполненных работ, связанных с развитием 
транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

17. В случае неисполнения местными администрациями усло-
вий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эф-
фективному использованию и неустранения данных нарушений 
в срок до первой даты представления отчётности о достижении 
значений показателей результативности использования субсидий 
(в году, следующем за годом предоставления субсидий) к муни-
ципальным образованиям применяются меры ответственности, 
предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, предо-
ставления и распределения субсидий и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

18. В случае неисполнения муниципальным образованием 
условий предоставления и использования субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области, а также условий, установленных 
при предоставлении субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области, либо установления факта представления ложных 
или намеренно искажённых сведений Министерство отказывает-
ся от исполнения условий соглашения в одностороннем порядке. 
При этом Министерство обеспечивает возврат субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области муниципальным образо-
ванием в областной бюджет Ульяновской области путём направ-
ления муниципальному образованию в срок, не превышающий 30 
календарных дней с момента установления нарушений, требова-
ния о необходимости возврата субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в течение 10 календарных дней с момента 
получения указанного требования.

Возврат субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти осуществляется на лицевой счёт Министерства с последую-
щим распределением денежных средств между другими муници-
пальными образованиями.

19. Министерство вносит в установленном порядке предло-
жения по перераспределению объёмов бюджетных ассигнований, 
утверждённых законом Ульяновской области об областном бюдже-
те Ульяновской области на текущий финансовый год и плановый 
период, на предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области, не подтверждённых местной администрацией 
принятыми бюджетными обязательствами либо фактическим раз-
мещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд (фактическим осуществлени-
ем иных процедур  по определению муниципального района за счёт 
субсидий) по состоянию  на 1 ноября текущего финансового года.

20. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансо-
вом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном 
бюджетным законодательством порядке.

21. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется 
на лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в 
доход областного бюджета в установленном законодательством  
порядке.

В случае отказа или уклонения местной администрации от до-
бровольного возврата субсидий (остатков субсидий) в областной 
бюджет Министерство принимает меры по их принудительному 
взысканию в установленном законодательством порядке.

22. Министерство обеспечивает соблюдение местными ад-
министрациями условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидий. Органы государственного финансо-
вого контроля Ульяновской области  осуществляют проверку со-
блюдения местными администрациями условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидий.».

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

6 мая 2020 г. № 234-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предоставления грантов 
в форме субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области педагогическим 
работникам, осуществляющим педагогическую  

деятельность на территории Ульяновской области, 
в целях финансового обеспечения  

их затрат, связанных с прохождением стажировок  
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Российской Федерации или за её пределами

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьёй 7 Закона Ульяновской области от 25.09.2019 
№ 109-ЗО «О статусе педагогических работников, осуществляю-
щих педагогическую деятельность на территории Ульяновской об-
ласти» Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставлении грантов в 
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области пе-
дагогическим работникам, осуществляющим педагогическую дея-
тельность на территории Ульяновской области, в целях финансо-
вого обеспечения их затрат, связанных  с прохождением стажировок 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Российской Федерации или за её пределами.

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

Председатель Правительства области
   А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 6 мая 2020 г. № 234-П

ПРАВИЛА
предоставления грантов в форме субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области педагогическим работникам, 
осуществляющим педагогическую деятельность 

на территории Ульяновской области,
в целях финансового обеспечения их затрат, связанных 

с прохождением стажировок в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории 
Российской Федерации или за её пределами

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предостав-
ления грантов  в форме субсидий из областного бюджета Улья-
новской области (далее - гранты) педагогическим работникам, 
осуществляющим педагогическую деятельность на территории 
Ульяновской области, имеющим стаж педагогической работы про-
должительностью не менее трёх лет, достигшим значимых результа-
тов в осуществлении педагогической деятельности   и эффективно 
применяющим образовательные технологии (далее - педагогические 
работники), в целях финансового обеспечения их затрат, связанных 
с прохождением стажировок в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность на территории Российской Федера-
ции или   за её пределами.

Для целей настоящих Правил под значимыми результатами  в 
осуществлении педагогической деятельности понимаются:

наличие у педагогического работника дипломов (грамот) побе-
дителя или призёра конкурсов профессионального мастерства пе-
дагогических работников, проводившихся в течение трёх лет, пред-
шествующих году, в котором педагогический работник принимает 
участие в конкурсном отборе педагогических работников в целях 
предоставления им грантов, проведённом  в соответствии с настоя-
щими Правилами (далее - конкурсный отбор); 

подготовка педагогическим работником обучающихся, по-
лучивших в результате такой подготовки дипломы (грамоты) по-
бедителя или призёра олимпиад, конкурсов, соревнований муни-
ципального, регионального, всероссийского или международного 
уровней, проводившихся в течение трёх лет, предшествующих 
году, в котором педагогический работник принимает участие в 
конкурсном отборе.

Под эффективным применением образовательных технологий  
в настоящих Правилах понимается такое применение образова-
тельных технологий, которое в течение трёх лет, предшествующих 
году, в котором педагогический работник принимает участие в 
конкурсном отборе, обеспечило положительную динамику ре-
зультатов освоения обучающимися образовательных программ, 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), которые пре-
подаются педагогическим работником. 

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

3. Гранты предоставляются педагогическим работникам, став-
шим победителями конкурсного отбора. Конкурсный отбор орга-
низуется Министерством.

4. Объём гранта, предоставляемого педагогическому работни-
ку, ставшему победителем конкурсного отбора, признаётся рав-
ным объёму предусмотренных в настоящем пункте затрат педаго-
гического работника, связанных с прохождением стажировки, но 
не может превышать 150000 рублей. Гранты могут быть использо-
ваны в целях финансового обеспечения следующих затрат педаго-
гических работников, связанных  с прохождением стажировки: 

1) затрат, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), необхо-
димых для разработки методических материалов по итогам про-
хождения стажировки;

2) затрат, связанных с оплатой проезда к месту прохождения 
стажировки и обратно, проживания и питания педагогического 
работника в период стажировки;

3) затрат, связанных с оплатой услуг по организации стажи-
ровки.

5. Педагогические работники, участвующие в конкурсном от-
боре, должны на первое число месяца, в котором ими представлена 
заявка на участие в конкурсном отборе (далее - заявка), соответ-
ствовать следующим требованиям: 

1) у педагогического работника должна отсутствовать про-
сроченная задолженность по возврату в областной бюджет Улья-
новской области субсидий (грантов в форме субсидий), предо-
ставленных в том числе в соответствии  с иными нормативными 
правовыми актами Ульяновской области, и иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность перед областным бюджетом 
Ульяновской области;

2) педагогический работник не должен получать средства об-
ластного бюджета Ульяновской области на основании иных нор-
мативных правовых актов Ульяновской области на цели, указан-
ные в пункте 1 настоящих Правил;

3) педагогический работник должен осуществлять педагогиче-
скую деятельность на территории Ульяновской области и иметь стаж 
педагогической работы продолжительностью не менее трёх лет;

4) педагогический работник должен иметь значимые результа-
ты   в осуществлении педагогической деятельности и эффективно 
применять образовательные технологии. 

6. Информационное сообщение о проведении конкурсно-
го отбора (далее - информационное сообщение) размещает-
ся на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 10 
календарных дней до дня начала срока приёма заявок.

Информационное сообщение должно содержать сведения о тре-
бованиях, предъявляемых к педагогическим работникам - участни-
кам конкурсного отбора, о порядке и критериях оценки заявок, об 
объёме бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области на предоставление грантов, о сроке, времени и месте приё-
ма заявок, о порядке и сроках объявления результатов конкурсного 
отбора, а также об абонентском номере телефонной связи для полу-
чения консультаций по вопросам участия   в конкурсном отборе. 

7. Для участия в конкурсном отборе педагогический работник 
в течение срока приёма заявок, указанного в информационном со-
общении, представляет в Министерство непосредственно или по-
средством почтовой связи заявку, которая должна содержать: 

1) заявление об участии в конкурсном отборе, составленное по 
форме, установленной приложением № 1 к настоящим Правилам;

2) справку налогового органа об исполнении педагогическим 
работником обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов;

3) справку о соответствии педагогического работника требова-
нию, установленному подпунктом 2 пункта 5 настоящих Правил, 
составленную   в произвольной форме и подписанную педагогиче-
ским работником;

4) копию документа, удостоверяющего в соответствии    с зако-
нодательством Российской Федерации личность педагогического 
работника; 



10 Документы

5) сведения о трудовой деятельности педагогического работ-
ника, сформированные в соответствии с трудовым законодатель-
ством   в электронном виде, и представленные на бумажном носи-
теле либо в форме электронного документа, либо копию трудовой 
книжки, заверенную работодателем (если на педагогического ра-
ботника ведётся трудовая книжка); 

6) копию свидетельства о государственной регистрации педа-
гогического работника в качестве индивидуального предпринима-
теля (при наличии); 

7) копию свидетельства о постановке педагогического работ-
ника на учёт в налоговом органе (если ранее указанное свидетель-
ство не выдавалось) или копию уведомления о постановке на учёт, 
выданного в соответствии  с законодательством Российской Феде-
рации уполномоченным органом;

8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования педагогического работника;

9) документ, содержащий сведения о реквизитах банковского 
счёта, открытого педагогическому работнику в российской кре-
дитной организации;

10) копии документов, подтверждающих наличие у педагоги-
ческого работника значимых результатов в осуществлении педаго-
гической деятельности и эффективное применение образователь-
ных технологий;

11) согласие педагогического работника на обработку персо-
нальных данных Министерством в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации.

Заявка может быть представлена в Министерство представи-
телем педагогического работника. В этом случае представитель 
педагогического работника представляет также копию документа, 
удостоверяющего   в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации его личность, и копию документа, подтверждаю-
щего его полномочия.

По инициативе педагогического работника в составе заявки 
могут быть представлены и иные документы, характеризующие 
деятельность педагогического работника, или их копии.

Заявка представляется на бумажном и электронном носите-
лях. Заявка   на бумажном носителе представляется в виде одного 
тома, листы которого должны быть пронумерованы и прошиты. 
Количество листов указывается  на оборотной стороне последнего 
листа тома, на месте прошивки удостоверяется подписью педаго-
гического работника.

Заявка может быть отозвана педагогическим работником до 
истечения срока приёма заявок, указанного в информационном 
сообщении, посредством направления в Министерство соответ-
ствующего обращения педагогического работника.

Педагогический работник вправе подать не более одной заяв-
ки  на участие в конкурсном отборе.

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

9. В течение 10 календарных дней со дня истечения срока 
приёма заявок, указанного в информационном сообщении, Ми-
нистерство осуществляет проверку соответствия педагогических 
работников требованиям, установленным пунктом 5 настоящих 
Правил, а также комплектности содержащихся в заявке документов 
(копий документов), полноты и достоверности содержащихся в них 
сведений посредством изучения информации, размещённой в фор-
ме открытых данных   на официальных сайтах уполномоченных го-
сударственных органов  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», направления в уполномоченные государственные 
органы запросов, наведения справок, а равно использования иных 
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, и принимает решение о допуске или об отказе в допу-
ске педагогических работников к участию в конкурсном отборе.

Министерство принимает решение об отказе в допуске педаго-
гического работника к участию в конкурсном отборе в случаях:

несоответствия педагогического работника хотя бы одному   
из требований, установленных пунктом 5 настоящих Правил;

представления педагогическим работником заявки по истечении 
срока приёма заявок, указанного в информационном сообщении;

представления педагогическим работником документов (ко-
пий документов), указанных в пункте 7 настоящих Правил, не в 
полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требо-
ваний и (или) наличие    в представленных педагогическим работ-
ником документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

Министерство уведомляет педагогических работников о при-
нятых решениях не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днём их принятия. При этом в случае принятия Министерством ре-
шения об отказе в допуске педагогического работника к участию в 
конкурсном отборе в уведомлении должны быть изложены обстоя-
тельства, послужившие основанием для принятия такого решения. 

10. Заявки, представленные педагогическими работниками, 
допущенными к участию в конкурсном отборе, рассматриваются 
и оцениваются на заседании комиссии по проведению конкурсно-
го отбора (далее - Комиссия) не позднее   15 рабочих дней со дня 
принятия Министерством соответствующего решения. Комис-
сия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
В состав Комиссии включаются представители исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, образова-
тельных организаций. В случае необходимости для участия в засе-
дании Комиссии приглашаются специалисты и эксперты в области 
образования, а также представители общественных организаций. 
Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, се-
кретарь Комиссии и члены Комиссии принимают участие в дея-
тельности Комиссии на безвозмездной основе.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее чем две трети от установленного числа 
членов Комиссии. Члены Комиссии обязаны лично участвовать в 
заседании Комиссии и не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам.

К участию в заседании Комиссии не допускаются члены Ко-
миссии, лично заинтересованные в результатах отбора. Члены 
Комиссии, лично заинтересованные в результатах отбора, обязаны 
до начала деятельности Комиссии письменно уведомить об этом 
председателя Комиссии.

Состав Комиссии и положение о деятельности Комиссии 
утверждаются правовыми актами Министерства.

11. Оценка заявок осуществляется согласно следующим кри-
териям:

1) степень актуальности и практической значимости задач, на 
решение которых направлена стажировка;

2) степень реалистичности и обоснованности объёма и струк-
туры затрат в связи с прохождением стажировки;

3) степень соответствия мероприятий, предусмотренных ста-
жировкой, направлениям педагогической деятельности педагоги-
ческого работника;

4) степень возможности распространения полученных по ре-
зультатам стажировки знаний, методов обучения и воспитания 
среди педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

12. Члены Комиссии по результатам оценки соответствия 
каждой заявки каждому из критериев, установленных пунктом 11 
настоящих Правил, выставляют 0 баллов, если заявка не соответ-
ствует соответствующему критерию, 1 балл - если заявка частично 
соответствует соответствующему критерию, и 2 балла - если заяв-
ка полностью соответствует соответствующему критерию.

Число баллов, выставленных всеми членами Комиссии по 
итогам оценки каждой заявки, суммируется. Полученное в резуль-
тате этого число представляет собой итоговую сумму баллов, при-
своенных заявке. Комиссия составляет рейтинг педагогических 
работников в порядке убывания значений итоговых сумм присво-
енных их заявкам баллов (далее - рейтинг).

Результаты оценки соответствия заявки критериям, установ-
ленным пунктом 11 настоящих Правил, отражаются в протоколе 
заседания Комиссии.

13. Победителями конкурсного отбора признаются педаго-
гические работники, представленные которыми заявки заняли 
в рейтинге с 1-го   по 30-е место. В случае, если в рейтинге одно 
из указанных мест заняли две или более заявки, члены Комиссии 
проводят повторное обсуждение таких заявок, после чего перехо-
дят к их повторной оценке, осуществляемой в соответствии с пун-
ктом 11 настоящих Правил.

14. Решения Комиссии отражаются в протоколе заседания Ко-
миссии (далее - протокол), в котором должны содержаться:

1) перечень педагогических работников, ставших победителя-
ми конкурсного отбора, в отношении которых Комиссия рекомен-
дует Министерству принять решение о предоставлении грантов;

2) перечень педагогических работников, не ставших победи-
телями конкурсного отбора, в отношении которых Комиссия ре-
комендует Министерству принять решение об отказе в предостав-
лении грантов.

Протокол оформляется не позднее 2 рабочих дней после дня 
заседания Комиссии, подписывается всеми членами Комиссии, 
присутствовавшими на её заседании. Копия протокола заседания 
Комиссии размещается   на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позд-
нее 3 рабочих дней со дня его подписания членами Комиссии.

15. На основании протокола Министерство в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения протокола:

1) принимает решение о предоставлении педагогическим 
работникам, ставшим победителями конкурсного отбора (далее 
- получатели гранта), грантов, содержащее сведения об объёмах 
подлежащих предоставлению  им грантов, и решение об отказе в 
предоставлении грантов педагогическим работникам, не ставшим 
победителями конкурсного отбора, которые оформляются право-
вым актом Министерства;

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

3) направляет педагогическим работникам, в отношении ко-
торых принято решение об отказе в предоставлении грантов, уве-
домления заказными почтовыми отправлениями либо передаёт 
указанные уведомления педагогическим работникам или их пред-
ставителям непосредственно;

4) заключает с получателями грантов соглашения о предостав-
лении грантов в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Ульяновской области (далее - соглаше-
ние). Если в течение срока, указанного в настоящем пункте, согла-
шение не было заключено по вине получателя гранта, он утрачива-
ет право на получение гранта.

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

предоставления, в том числе сроках перечисления;
2) сведения о порядке, форме и сроках представления в Мини-

стерство отчётности об осуществлении затрат, источником финан-
сового обеспечения которых является грант;

3) значения результатов предоставления гранта;
4) согласие педагогического работника на осуществление Ми-

нистерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения педагогическим работником условий, целей 
и порядка, установленных при предоставлении гранта, и запрет 
на приобретение за счёт гранта иностранной валюты, за исключе-
нием операций, связанных с достижением целей предоставления 
гранта, иных операций, определённых настоящими Правилами;

5) обязанность педагогического работника включать в до-
говоры, заключённые в целях исполнения обязательств по со-
глашению, условие   о согласии лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам, на 
осуществление Министерством и органами государственного фи-
нансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении гранта. 

17. В течение 2 рабочих дней со дня получения экземпляров 
соглашений педагогический работник обеспечивает их подписа-
ние и возврат  в Министерство.

18. Перечисление гранта осуществляется Министерством с 
лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской 
области,   на банковские счета получателей грантов, открытые в 
российских кредитных организациях. 

19. Министерство обеспечивает соблюдение педагогическим 
работником условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении гранта.

Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка, установленных при предоставлении гранта.

20. Результатами предоставления гранта являются: 
количество разработанных получателем гранта рабочих про-

грамм по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) с 
учётом методов обучения и воспитания, освоенных при прохожде-
нии стажировки; 

количество проведённых получателем гранта мероприятий, 
направленных на распространение знаний о методах обучения и 
воспитания, освоенных при прохождении стажировки, для педа-
гогических работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность.

Получатель гранта не позднее трёх календарных месяцев со 
дня окончания стажировки представляет в Министерство отчёт о 
достижении результатов предоставления гранта, составленный по 
форме, установленной приложением № 2 к настоящим Правилам.

21. В случае нарушения получателем гранта условий, установ-
ленных при предоставлении гранта, или установления факта пред-
ставления им ложных либо намеренно искажённых сведений, вы-
явленных по результатам проверок, проведённых Министерством 
или уполномоченным органом государственного финансового 
контроля, грант подлежит возврату в областной бюджет Ульянов-
ской области в полном объёме.

В случае недостижения получателем гранта результатов пре-
доставления гранта грант подлежит возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине не-
достигнутых значений указанных результатов.

Министерство обеспечивает возврат гранта в областной бюд-
жет Ульяновской области посредством направления получателю 
гранта в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня уста-
новления хотя бы одного   из обстоятельств, являющихся в соот-
ветствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта осно-
ваниями для возврата гранта в областной бюджет Ульяновской 
области, требования о возврате гранта в течение 10 календарных 
дней со дня получения указанного требования. 

Возврат гранта осуществляется на лицевой счёт Министерства   
с последующим перечислением в доход областного бюджета Улья-
новской области в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения получателя гранта от добро-

вольного возврата гранта в областной бюджет Ульяновской об-
ласти Министерство принимает предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по его принудительному 
взысканию.

22. Грант, не использованный в текущем финансовом году, 
подлежит использованию в очередном финансовом году на те же 
цели в соответствии  с решением Министерства, согласованным с 
Министерством финансов Ульяновской области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе

1. Информация о педагогическом работнике
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения
Полное наименование организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, в которой работает педагогический 
работник. 
Фамилия, имя отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя

 

Численность педагогических работников в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, у индивидуаль-
ного предпринимателя
Численность обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, у индивидуального предпри-
нимателя
Стаж педагогической работы
Учёная степень, дата присуждения (при наличии)
Учёное звание, дата присуждения (при наличии)
Сведения об участии педагогического работника в конкурсных 
отборах для получения грантов в форме субсидий 

2. Сведения о достигнутых педагогическим работником значимых 
результатах в осуществлении педагогической деятельности  
и эффективном применении образовательных технологий

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3. Информация о стажировке
Тема стажировки
Объём стажировки (в академических часах)
Наименование организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в которой планируется прохождение 
стажировки
Юридический и фактический адрес организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, в которой планируется 
прохождение стажировки
Данные о руководителе стажировки (фамилия, имя, отчество 
(при наличии), стаж педагогической работы, информация об 
имеющихся публикациях, методических разработках) 
Описание соответствия мероприятий, предусмотренных ста-
жировкой, направлениям педагогической деятельности педа-
гогического работника
Предлагаемые формы организуемых педагогическим работни-
ком мероприятий, направленных на распространение знаний о 
методах обучения и воспитания, освоенных при прохождении 
стажировки, для педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность

4. Смета затрат в связи с прохождением стажировки
Вид затрат Сумма

ИТОГО
___________        _________________________
    (подпись)   (фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результатов предоставления гранта

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Ф.И.О. (при наличии) получателя гранта __________________

№ 
п/п

Наименование резуль-
тата предоставления 
гранта

Фактически до-
стигнутые значения 
результата

Причина недостиже-
ния планового значе-
ния результата

1 2 3 4
1.
2.
...

Получатель гранта_____________     ____________________
                                             (подпись) (фамилия, инициалы)

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

7 мая 2020 г. № 235-П
г. Ульяновск

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

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

ластного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области», утверждённое постановлением 
Правительства Ульяновской области от 02.08.2017 № 382-П «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников об-
ластного государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области», следующие изменения:

1) в разделе 4:
а) в пункте 4.6:
в абзаце четвёртом цифры «27» заменить цифрами «25»;
в абзаце пятом цифры «26» заменить цифрами «24»;
в абзаце шестом цифры «25» заменить цифрами «24»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слово «учреждения» исключить;
в абзаце девятом цифры «25» заменить цифрами «23»;
абзац десятый признать утратившим силу;
в абзаце одиннадцатом слова «филиала учреждения» исклю-

чить,  цифры «24» заменить цифрами «22»;
в абзаце двенадцатом цифры «23» заменить цифрами «15»;
в абзаце тринадцатом цифры «21» заменить цифрами «10»;
в абзаце четырнадцатом цифры «20» заменить цифрой «5»;
б) в абзаце пятом пункта 4.7 цифры «25» заменить цифрами 

«20»;
2) абзац второй пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей 

редакции:
«Единовременное поощрение выплачивается в размере, не 

превышающем размера одного оклада (должностного оклада), и в 
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пределах образовавшейся экономии средств, предусмотренных в 
фонде оплаты труда работников учреждения.»; 

3) приложение изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

РАЗМЕРЫ 
базовых должностных окладов и повышающих коэффициентов 

специалистов и руководителей областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области»

Размер базового должностного оклада специалистов составля-
ет  7360 рублей.
Наименования должностей 
специалистов

Размеры повышающих коэффи-
циентов

Инспектор К = 0,65
Старший инспектор К = 0,68
Ведущий инспектор К = 0,70

Размер базового должностного оклада руководителей состав-
ляет 10450 рублей.
Наименования должностей руково-
дителей

Размеры повышающих коэффи-
циентов

Начальник отдела К = 0,85
Заместитель начальника отдела К = 0,51
Руководитель филиала К = 0,85
Заместитель руководителя филиала К = 0,68 ».

Председатель  Правительства области
                      А.А.Смекалин

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

7 мая 2020 г. № 236-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил определения объёма и предоставления 
Автономной некоммерческой организации дополнительного 

образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией деятельности центра цифрового 

образования детей на территории Ульяновской области 

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

1. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и пре-
доставления Автономной некоммерческой организации дополни-
тельного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
организацией деятельности центра цифрового образования детей на 
территории Ульяновской области. 

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

Председатель Правительства области
  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 7 мая 2020 г. № 236-П

ПРАВИЛА
определения объёма и предоставления Автономной 

некоммерческой организации дополнительного 
образования «Агентство технологического развития 

Ульяновской области» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с организацией деятельности центра цифрового 
образования детей на территории Ульяновской области 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
объёма и предоставления Автономной некоммерческой организа-
ции дополнительного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» (далее - Агентство) субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области  в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с организацией деятельности цен-
тра цифрового образования детей на территории Ульяновской об-
ласти (далее - субсидии, Центр соответственно).

2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспече-
ния следующих затрат Агентства в связи с организацией деятель-
ности Центра:

1) затрат, связанных с оплатой труда работников Агентства, 
принятых для работы в Центре (далее - работники Центра) (за ис-
ключением затрат, связанных с осуществлением стимулирующих 
выплат в форме премий и иных поощрительных выплат), уплатой 
страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации 
на обязательное пенсионное обеспечение работников Центра, в 
Фонд социального страхования Российской Федерации  на обя-
зательное социальное страхование работников Центра на случай 
временной нетрудоспособности в связи с материнством, в Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования на обя-
зательное медицинское страхование работников Центра, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации на обязательное 
социальное страхование работников Центра   от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний,  а также 
затрат, связанных с возмещением расходов, возникающих в случае 
направления работников Центра в служебные командировки;

2) затрат, связанных с оплатой государственной пошлины, не-
обходимой для получения Агентством лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам;

3) затрат, связанных с внесением арендной платы, предусмо-
тренной договорами аренды помещений, занимаемых Центром, 
оплатой коммунальных и эксплуатационных услуг, а также работ 
(услуг) по содержанию занимаемых Центром помещений;

4) затрат, связанных с оплатой ежегодного обучения педаго-
гических работников Центра по дополнительным профессиональ-
ным программам; 

5) затрат, связанных с оплатой услуг, необходимых для прове-
дения  в Центре мероприятий, направленных на развитие навыков 
и компетенций обучающихся, осваивающих реализуемые Цен-
тром дополнительные общеобразовательные программы, в сфере 
информационных и телекоммуни кационных технологий в про-
цессе командной работы указанных обучающихся над проектами;

6) затрат, связанных с приобретением расходных материалов, 
необходимых для организации деятельности Центра, в том числе 
канцелярских товаров и расходных материалов для сетевого обо-
рудования (устройства, необходимые для работы компьютерной 
сети, в том числе: маршрутизатор, коммутатор, концентратор, 

патч-панель, электронные схемы и структурированные кабельные 
системы, состоящие из набора кабелей и коммутационного обору-
дования, включающие методику их совместного использования, 
которая позволяет создавать регулярные расширяемые структуры 
связей в локальных сетях различного назначения), в целях орга-
низации и проведения практических занятий для обучающихся, 
осваивающих реализуемые Центром дополнительные общеобра-
зовательные программы;

7) затрат, связанных с участием обучающихся, осваивающих 
реализуемые Центром дополнительные общеобразовательные 
программы, в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах и других по-
добных мероприятиях, проходящих   за пределами Ульяновской 
области, в том числе:

а) затрат, связанных с оплатой услуг по проживанию обу-
чающихся, осваивающих реализуемые Центром дополнительные 
общеобразовательные программы, и лиц, сопровождающих их в 
местах проведения мероприятий; 

б) затрат, связанных с приобретением проездных билетов для 
обучающихся, осваивающих реализуемые Центром дополнитель-
ные общеобразовательные программы, и лиц, сопровождающих их 
к месту проведения мероприятий и обратно;

8) затрат, связанных с оплатой услуг связи, в том числе почто-
вой связи;

9) затрат, связанных с оплатой услуг обеспечения охраны и по-
жарной безопасности Центра;

10) затрат, связанных с оплатой медицинских услуг, оказы-
ваемых  в рамках прохождения ежегодного медицинского осмотра 
педагогическими работниками Центра.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства образования и науки Ульяновской 
области (далее - Министерство) как получателя средств областно-
го бюджета Ульяновской области.

4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о 
предоставлении субсидий, заключённого Агентством с Министер-
ством (далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области.

5. Агентство на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение Соглашения, должно соот-
ветствовать следующим требованиям:

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

2) у Агентства должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами,  и иная просроченная задолженность перед об-
ластным бюджетом Ульяновской области;

3) Агентство не должно получать средства областного бюдже-
та Ульяновской области в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в 
пункте 1 настоящих Правил;

4) у Агентства должна отсутствовать просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

5) Агентство не должно находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении Агентства не должна быть введена про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность Агент-
ства не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

6) Агентству не должно быть назначено административное 
наказание  за нарушение условий предоставления иных субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение 
которого Агентство считается подвергнутым такому наказанию, 
не истёк.

6. Для получения субсидий Агентство представляет в Мини-
стерство:

1) заявку на получение субсидий, составленную в произволь-
ной форме   и подписанную единоличным исполнительным орга-
ном Агентства;

2) копию устава Агентства, заверенную единоличным испол-
нительным органом Агентства;

3) смету затрат, указанных в пункте 2 настоящих Правил, 
согласованную  с Министерством в установленном им поряд-
ке и утверждённую единоличным исполнительным органом  
Агентства;

4) копию свидетельства о государственной регистрации 
Агентства, заверенную единоличным исполнительным органом 
Агентства;

5) справку налогового органа об исполнении Агентством обя-
занности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выдан-
ную не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения;

6) справку о соответствии Агентства требованиям, установ-
ленным подпунктами 2-6 пункта 5 настоящих Правил, подписан-
ную единоличным исполнительным органом Агентства.

7. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих 
Правил, осуществляет проверку соответствия Агентства требова-
ниям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, а также ком-
плектности представленных документов (копий документов), пол-
ноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством 
изучения информации, размещённой в форме открытых данных 
на официальных сайтах уполномоченных государственных орга-
нов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
направления в уполномоченные государственные органы запро-
сов, наведения справок,   а также использования иных форм про-
верки, не противоречащих законодательству Российской Федера-
ции, и принимает решение   о предоставлении Агентству субсидий 
и заключении с ним Соглашения или   об отказе в предоставлении 
субсидий, которое оформляется распоряжением Министерства.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие Агентства требованиям, установленным пун-
ктом  5 настоящих Правил;

представление Агентством документов (копий документов), 
указанных  в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме 
либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) на-
личие в таких документах (копиях документов) неполных и (или) 
недостоверных сведений.

Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения, указан-
ного в абзаце первом настоящего пункта, Министерство направля-
ет Агентству уведомление о принятом решении. При этом в случае 
принятия Министерством решения  об отказе в предоставлении 
субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужив-
шие основанием для принятия такого решения. Уведомление 
должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.

Агентство вправе повторно представить в Министерство доку-
менты (копии документов), предусмотренные пунктом 6 настоя-

щих Правил, при условии устранения обстоятельств, послужив-
ших основанием для принятия Министерством решения об отказе 
в предоставлении субсидий.

8. Соглашение должно содержать в том числе:
1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставле-

ния, в том числе сроки перечисления;
2) значения результатов предоставления субсидий;
3) сроки и формы представления Агентством в Министерство 

отчётности  об использовании субсидий;
4) порядок и сроки возврата Агентством субсидий в областной 

бюджет Ульяновской области;
5) согласие Агентства на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения им условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидий, и запрет   приобретения за счёт субсидий 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;

6) обязанность Агентства включать в договоры (соглашения), 
заключённые в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

9. Результатами предоставления субсидий являются:
1) число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счёт 

бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской обла-
сти по дополнительным общеобразовательным программам, реа-
лизуемым Центром;

2) доля педагогических работников Центра, получивших до-
полнительное профессиональное образование, в общей численно-
сти педагогических работников Центра;

3) число детей, принявших участие в мероприятиях, прово-
дившихся   в Центре;

4) количество дополнительных общеобразовательных программ, 
разработанных работниками Центра и реализуемых Центром;

5) количество проведённых в Центре мероприятий, на-
правленных на развитие навыков и компетенций обучающихся, 
осваивающих реализуемые Центром дополнительные общеобра-
зовательные программы, в сфере информационных и телекомму-
никационных технологий в процессе командной работы указан-
ных обучающихся над проектами.

Агентство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом, представляет в Министерство отчёт 
о достижении результатов предоставления субсидий, форма кото-
рого установлена приложением к настоящим Правилам. 

10. Субсидии перечисляются Министерством на лицевой счёт, 
открытый Агентству в Министерстве финансов Ульяновской об-
ласти, в сроки, установленные Соглашением.

11. Министерство обеспечивает соблюдение Агентством усло-
вий, целей   и порядка, установленных при предоставлении субси-
дий. Министерство   и органы государственного финансового кон-
троля проводят обязательную проверку соблюдения Агентством 
условий, целей и порядка, установленных   при предоставлении 
субсидий.

12. В случае нарушения Агентством условий, установленных 
при предоставлении субсидий, или установления факта представ-
ления   им недостоверных сведений, выявленных по результатам 
проверок, проведённых Министерством или уполномоченным ор-
ганом государственного финансового контроля, субсидии подле-
жат возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном 
объёме.

В случае недостижения Агентством результатов предоставле-
ния субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине не-
достигнутых значений указанных результатов.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления Агентству 
в срок,  не превышающий 30 календарных дней со дня установле-
ния хотя бы одного   из обстоятельств, являющихся в соответствии 
с абзацами первым или вторым настоящего пункта основаниями 
для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, 
требование о возврате субсидий в течение 10 календарных дней со 
дня получения указанного требования.

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

В случае отказа или уклонения Агентства от добровольного 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Ми-
нистерство принимает предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры  по их принудительному взысканию.

13. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат использованию в очередном финансовом году на те же 
цели в соответствии  с решением Министерства, согласованным с 
Министерством финансов Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результатов предоставления субсидий 

по состоянию на ___ ______ 20__ года

Наименование получателя субсидий_______________________ 
 
Периодичность: ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за истекшим кварталом (отчёт заполняется нарастающим 
итогом с начала текущего финансового года)

№
 п

/п

Наиме-
нование 
резуль-
тата

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Пла-
новое 
зна-
чение 
ре-
зуль-
тата

Достигнутое 
значение ре-
зультата по 
состоянию 
на отчётную 
дату

Величина 
отклонения 
достигнутого 
значения 
результата от 
его планового 
значения

Причина 
откло-
нения от 
планового 
значения 
результата

наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель получателя субсидий
__________________________       ______________
     (наименование должности)                     (подпись) 
__________________________________
(фамилия, имя, отчество - при его наличии)

Исполнитель ________________________        ____________
                             (наименование должности)                 (подпись)                   
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество - при его наличии)            
___________________________________________________

(абонентский номер телефонной связи)
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

8 мая 2020 г.  № 77
г. Ульяновск

Об обеспечении дезинфекционных мероприятий
в многоквартирных домах в период введённого 

на территории Ульяновской области 
режима повышенной готовности 

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции  от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи  с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Улья-
новской области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повы-
шенной готовности и установлении обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения при введении ре-
жима повышенной готовности» и в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:

1. Установить за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области дополнительную меру поддержки организаций, осущест-
вляющих деятельность  по управлению многоквартирными дома-
ми, оказанию услуг по содержанию  и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ульяновской области, по обеспечению дезин-
фицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты  
и специальным оборудованием для проведения дезинфекционных 
мероприятий  в многоквартирных домах в целях недопущения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Министерству энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и городской среды Ульяновской области: 

2.1. В срок до 12 мая 2020 года определить порядок предостав-
ления дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защи-
ты и специального оборудования для организаций, указанных в 
пункте 1 настоящего указа.

2.2. Обеспечить приобретение дезинфицирующих средств, 
средств индивидуальной защиты и специального оборудования 
для организаций, указанных в пункте 1 настоящего указа, для про-
ведения дезинфекционных мероприятий в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ульяновской области, в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

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

Губернатор области С.И.Морозов

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

12 мая 2020 г. № 238-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538-П 

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

деления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, 
утверждённые постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 29.10.2019 № 538-П  «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской об-
ласти», следующие изменения:

1) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова «начала очередного» заменить сло-

вами «1 ноября текущего», слова «законом Ульяновской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период» заменить словами «проектом закона Ульяновской обла-
сти об областном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период» и дополнить его вторым предложением следующего 
содержания: «Нормативные правовые акты Правительства Улья-
новской области, указанные в настоящем абзаце, проекты которых 
внесены до 1 ноября текущего финансового года, подлежат при-
нятию  до 10 декабря текущего финансового года.»;

б) в абзаце втором: 
второе предложение дополнить словами «в соответствии с на-

стоящими Правилами»;
третье предложение исключить;
в) в абзаце третьем слова «и распределения» исключить;
г) абзац четвёртый признать утратившим силу;
2) в пункте 4:
а) дополнить новым абзацем седьмым следующего  

содержания:
«уровень софинансирования Ульяновской областью (в про-

центах) объёма расходного обязательства муниципального обра-
зования, устанавливаемый  с учётом предельного уровня софинан-
сирования, определённого в порядке, предусмотренном пунктом 
12 настоящих Правил;»;

б) абзацы седьмой - девятый считать абзацами восьмым - де-
сятым соответственно и в абзаце десятом слова «распоряжением 
Правительства Ульяновской области или» исключить;

3) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

12 мая 2020 г.  № 78
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ  Губернатора 
Ульяновской области от 27.03.2020 № 32 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение № 1 к указу Губернатора Ульяновской 

области  от 27.03.2020 № 32 «Об утверждении составов призыв-
ной комиссии Ульяновской области и призывных комиссий му-
ниципальных образований Ульяновской области, имеющих статус 
муниципального района (городского округа), и о регулировании 
некоторых других вопросов, возникающих в связи  с призывом 
граждан на военную службу в апреле-июле 2020 года» следующие 
изменения:

1) вывести из резервного состава призывной комиссии Улья-
новской области Платову Ю.А.; 

2) ввести в резервный состав призывной комиссии Ульянов-
ской области  в качестве члена Скворцова Д.Ю. - врача-невролога 
государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский об-
ластной клинический госпиталь ветеранов войн». 

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

Губернатор области С.И.Морозов

«2) уровень софинансирования Ульяновской областью (в про-
центах) объёма расходного обязательства муниципального обра-
зования, установленный правилами предоставления субсидий, и 
обязательство муниципального образования о его соблюдении;»;

4) в пункте 10:
а) абзац первый дополнить третьим предложением следующе-

го содержания: «Соглашение заключается на срок, продолжитель-
ность которого не может быть менее продолжительности срока, на 
который законом Ульяновской области об областном бюджете на 
текущий финансовый год  и плановый период утверждено распре-
деление субсидий между муниципальными образованиями.»;

б) в абзаце третьем слова «проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
объектов капитального строительства» заменить словами «госу-
дарственной экспертизы, включающей проверку достоверности 
определения сметной стоимости строительства (реконструкции) 
объектов капитального строительства в случаях, установлен-
ных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской  
Федерации,»;

в) в абзаце четвёртом слова «соответствующего расходного 
обязательства муниципального образования, предусмотренного 
соглашением» заменить словами «Ульяновской областью (в про-
центах) соответствующего расходного обязательства, установлен-
ного правилами предоставления субсидий»;

5) в пункте 12:
а) в абзаце первом слова «расходного обязательства муници-

пального образования из областного бюджета» заменить словами 
«Ульяновской областью (в процентах) объёма расходного обяза-
тельства муниципального образования» и дополнить его после 
слова «период» словами «(далее - предельный уровень софинан-
сирования)»;

б) в абзаце втором:
в первом предложении слова «расходного обязательства му-

ниципального образования из областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период» исключить;

во втором предложении слова «расходного обязательства му-
ниципального образования из областного бюджета» исключить;

в) в абзаце четвёртом слова «расходного обязательства муни-
ципального образования из областного бюджета» исключить;

г) в абзаце седьмом слова «из областного бюджета расходного 
обязательства муниципального образования» исключить;

6) в абзаце седьмом пункта 20 слова «предусмотренный со-
глашением уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из областного бюджета по» заме-
нить словами «установленный правилами предоставления суб-
сидий уровень софинансирования Ульяновской областью (в про-
центах) расходного обязательства муниципального образования  
применительно к».

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

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

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

12 мая 2020 г. № 239-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 13.12.2017 № 637-П

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

ласти  от 13.12.2017 № 637-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объёма  и предоставления Автономной некоммерческой 
организации содействия развитию системы мониторинга «Циви-
лизация» субсидий из областного бюджета Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) в заголовке слова «содействия развитию системы монито-
ринга «Цивилизация»» заменить словами «Центр организации 
дорожного движения»;

2) в пункте 1 слова «содействия развитию системы монито-
ринга «Цивилизация»» заменить словами «Центр организации 
дорожного движения»;

3) в Порядке определения объёма и предоставления Автоном-
ной некоммерческой организации содействия развитию системы 
мониторинга «Цивилизация» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области»:

а) в наименовании слова «содействия развитию системы мо-
ниторинга «Цивилизация»» заменить словами «Центр организа-
ции дорожного движения»;

б) в пункте 1 слова «содействия развитию системы монито-
ринга «Цивилизация»» заменить словами «Центр организации 
дорожного движения»;

в) пункт 4 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содер-
жания:

«7) затрат, связанных с оплатой услуг, необходимых для под-
готовки документов транспортного планирования Ульяновской 
области: 

а) программ комплексного развития транспортной инфра-
структуры  (далее - ПКРТИ);

б) комплексных схем организации транспортного обслужива-
ния населения общественным транспортом (далее - КСОТ);

в) комплексных схем организации дорожного движения (да-
лее - КСОДД);

8) затрат, связанных с оплатой услуг, необходимых для обе-
спечения профилактики нарушений правил и требований безо-
пасности дорожного движения, в том числе для организации про-
паганды безопасности дорожного движения.»;

г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Результатами предоставления субсидий являются:
1) увеличение количества стационарных камер фотовидео-

фиксации нарушений правил дорожного движения (далее - ФВФ) 
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципально-
го, местного значения;

2) количество внедрённых интеллектуальных транспортных 
систем (далее - ИТС) на территории Ульяновской области; 

3) уменьшение числа лиц, погибших в результате ДТП, на 100 
тысяч населения.

АНО ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за ис-
текшим кварталом, и ежегодно до 20 января года, следующего за 
истекшим кварталом, представляет в Министерство отчёт о до-
стижении результата предоставления субсидий, составленный по 
форме, установленной приложением № 1  к настоящему Порядку, 
и отчёт о затратах, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, составленный по форме, установленной при-
ложением № 2 к настоящему Порядку.».

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

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

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

12 мая 2020 г. № 240-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 16.12.2015 № 673-П

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

ласти  от 16.12.2015 № 673-П «О размере и порядке выплаты пе-
дагогическим работникам, участвующим в проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования и среднего общего образования, 
компенсации за работу по подготовке и проведению указанной 
государственной итоговой аттестации за счёт бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области, выделяемых на 
её проведение» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в подпункте 1 слова «членами предметных комиссий, - 167,3 

рубля» заменить словами «председателями и членами предметных 
и конфликтных комиссий, - 187,9 рубля»;

б) в подпункте 11 слова «членами предметных комиссий, - 
154,4 рубля» заменить словами «председателями и членами пред-
метных и конфликтных комиссий, - 173,4 рубля»;

в) в подпункте 2 слова «членами предметных комиссий, - 128,7 
рубля» заменить словами «председателями и членами предметных 
и конфликтных комиссий, - 144,5 рубля»;

г) дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) педагогическим работникам, участвующим в проведении 

ГИА  в рабочее время и освобождённым от основной работы на пе-
риод проведения ГИА, являющимся председателями предметных 
или конфликтных комиссий:

303,25 рубля за 1 час работы - педагогическим работникам, не 
имеющим учёной степени;

485,2 рубля за 1 час работы - педагогическим работникам, име-
ющим учёную степень кандидата наук или звание, наименование 
которого начинается со слова «Заслуженный»;

545,85 рубля за 1 час работы - педагогическим работникам, 
имеющим учёную степень доктора наук или звание, наименование 
которого начинается  со слова «Народный»;»;

д) в подпункте 3 цифры «25,7» заменить цифрами «28,9»;
е) в подпункте 4 цифры «3,7» заменить цифрами «4,1»;
2) в Порядке выплаты педагогическим работникам, участву-

ющим  в проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования и 
среднего общего образования, компенсации за работу по подго-
товке и проведению государственной итоговой аттестации за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской обла-
сти, выделяемых на её проведение:

а) в пункте 2:
в подпункте 8 слово «ЕГЭ» заменить словом «ГИА»;
дополнить подпунктами 9, 10 и 11 следующего содержания:
«9) специалисты по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ;
10) экзаменаторы-собеседники для проведения государствен-

ного выпускного экзамена в устной форме;
11) эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ 

по химии.»;
б) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) удостоверения о присвоении звания, наименование кото-

рого начинается со слова «Заслуженный» или «Народный».».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-

ных  с реализацией настоящего постановления, осуществлять за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области на финансовое обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений, находящихся  в ведении Министерства образо-
вания и науки Ульяновской области.

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

Председатель Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

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

12 мая 2020 г. № 241-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области и признании утратившим 

силу отдельного положения постановления Правительства 
Ульяновской области от 15.10.2015 № 516-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 11.02.2008 № 57-П «О перевозке садово-
дов  в Ульяновской области» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «по месту жительства (пребывания) заяви-
теля» исключить;

2) в пункте 5:
а) в подпункте 2 слова «регистрация заявителя по месту пре-

бывания» заменить словами «места жительства заявителя»;
б) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) документ, содержащий сведения о лицах, постоянно про-

живающих совместно с заявителем по месту его жительства;».
2. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 22.01.2010 № 21-П «О реализации права 
на распоряжение средствами именного капитала «Семья» следую-
щие изменения:

1) в пункте 6:
а) в подпункте 8 слова «выписки из домовой (похозяйствен-

ной) книги,» исключить;
б) в подпункте 10 слова «Ульяновским областным государ-

ственным унитарным предприятием бюро технической инвен-
таризации» заменить словами «Акционерным обществом «Иму-
щественная Корпорация Ульяновской области (Ульяновское 
областное БТИ)»;

2) подпункт 3 пункта 10 после слов «предназначен для жи-
лищного строительства» дополнить словами «либо ведения садо-
водства»;

3) подпункт 8 пункта 13 признать утратившим силу;
4) подпункт 4 пункта 17 после слов «предназначен для жи-

лищного строительства» дополнить словами «либо ведения  садо-
водства»;

5) подпункт 5 пункта 18 после слов «предназначенным для 
индивидуального жилищного строительства» дополнить словами 
«либо ведения садоводства».

3. Внести в абзац пятый пункта 2.1 раздела 2  Порядка предо-
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ставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения, 
отопления, освещения педагогическим работникам, работающим 
и (или) проживающим в сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках (посёлках городского типа)  на территории Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 02.06.2010 № 174-П «Об утверждении По-
рядка предоставления компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения, отопления, освещения педагогическим работникам, 
работающим и (или) проживающим в сельских населённых пун-
ктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории 
Ульяновской области», изменение, изложив его  в следующей ре-
дакции:

«документа, содержащего сведения о лицах, постоянно про-
живающих совместно с педагогическим работником по месту его 
жительства;».

4. Внести в подпункт 5 пункта 2 Порядка установления факта 
невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых они 
являются, утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области от 25.03.2013 № 96-П «Об утверждении Порядка 
установления факта невозможности проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами се-
мей нанимателей по договорам социального найма либо собствен-
никами которых они являются», изменение, исключив  из него 
слова «выписка из домовой (поквартирной) книги  или иной».

5. Внести в пункт 2 приложения № 2 к постановлению Прави-
тельства Ульяновской области от 24.12.2014 № 598-П «О некото-
рых мерах  по организации социального обслуживания населения 
на территории Ульяновской области» следующие изменения: 

1) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«документ, содержащий сведения о лицах, постоянно прожи-

вающих совместно с заявителем по месту его жительства;»;
2) абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«документ, содержащий сведения о лицах, постоянно прожи-

вающих совместно с заявителем по месту его жительства;».
6. Внести в абзац девятый пункта 2.5 раздела 2  Порядка пре-

доставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области  от 06.08.2015 № 385-П «Об утвержде-
нии Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ульяновской области», изменение, изложив 
его в следующей редакции: 

«документ, содержащий сведения о лицах, постоянно прожи-
вающих совместно с заявителем по месту его жительства;».

7. Признать абзацы третий и четвёртый подпункта «з» под-
пункта 3 пункта 1 постановления Правительства Ульяновской об-
ласти от 15.10.2015  № 516-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ульяновской области от 22.01.2010 № 21-П» 
утратившими силу.

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

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

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

13 мая 2020 г. № 243-П
г. Ульяновск

Об утверждении границ и режима использования 
территорий объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения, 

расположенных на территории Ульяновской области

В соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» и приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015  
№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов 
границ территорий объектов культурного наследия» Правитель-
ство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Границы территорий объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения, расположенных на территории Ульянов-
ской области (далее - объекты культурного значения региональ-
ного значения):

1) «Дом жилой», кон. XIX в., расположенного по адресу:  
г. Ульяновск,  ул. Красноармейская, 33 (приложение № 1);

2) «Дом И.А.Тихонова», нач. XX в., расположенного по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 45 (приложение № 2);

3) «Усадьба А.И.Сапожникова, кон. XIX в.: Дом, 1878 г., Дом 
жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,   
ул. Красноармейская, 70, 72 (приложение № 3);

4) «Бывший дом Фармаковских, II пол. ХIХ в.», расположен-
ного  по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 42 (приложе-
ние № 4);

5) «Бывший дом Черникова В.В., где размещалась типогра-
фия», 1864 гг., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Лени-
на, 73 (приложение № 5);

6) «Усадьба Мельникова, 1874-1892 гг.: Дом жилой, 1874 г., 
Дом жилой, 1892 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Ленина, 81, 83 (приложение № 6);

7) «Усадьба Зайкова: Дом, 1864 г., Дом, 1867 г., 1864-1867 
гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 114, 116  
(приложение № 7);

8) «Дом С.Ш. Бахтеева, 1910-е гг.», расположенного по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Федерации, 35 (приложение № 8);

9) «Дом Ф.Я. Перцович, 1884 г.», расположенного по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Льва Толстого, 50 (приложение № 9);

10) «Бывший дом Прушакевич В.Н.», I пол. ХIХ в., располо-
женного  по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 57 (при-
ложение № 10);

11) «Бывший дом Покровского И.С., 1860-1870 гг.», располо-
женного  по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 71/11 (при-
ложение № 11);

12) «Усадьба Зальцберга. Дом жилой 1863 г., Дом жилой,  
1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 106, 
108  (приложение № 12).

1.2. Режим использования территорий объектов культурного 
наследия регионального значения, указанных в подпункте 1.1 на-
стоящего пункта (приложение № 13).

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

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 13 мая 2020 г. № 243-П

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в., 

расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 33

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Дом жилой», кон. XIX в., расположенного по адре-
су: г. Ульяновск,  ул. Красноармейская, 33 (далее - исторический 
дом), проходит от точки 1, расположенной на пересечении ли-
нии, проходящей вдоль юго-западной стены исторического дома 
на расстоянии 1 м, и линии, проходящей вдоль северо-западной 
стены исторического дома, идёт в северо-восточном направлении  
по линии цоколя исторического дома (точки 1-2), далее пово-
рачивает в юго-восточном направлении и проходит вдоль стены 
исторического дома с отступом от него 1 м параллельно ул. Крас-
ноармейской (точки 2-3), далее идёт в юго-западном направлении 
вдоль стены исторического дома с отступом 1 м  (точки 3-4), далее 
поворачивает в северо-западном направлении и идёт вдоль стены 
исторического дома с отступом 3 м (точки 4-5), далее поворачива-
ет  в северо-восточном направлении  и идёт вдоль исторического 
дома с отступом  1 м (точки 5-6), далее поворачивает на северо-
запад и идёт до пересечения  с точкой 1 вдоль исторического дома 
с отступом 1 м (точки 6-1).

2. Таблица координат
Обозначение 
характерных точек 
границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)
Х Y

1 2 3
1 507754.13 2257742.46
2 507758.43 2257753.96
3 507738.18 2257761.91
4 507730.83 2257742.33
5 507746.11 2257736.47
6 507749.08 2257744.35
1 507754.13 2257742.46

3. Схема границ территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 13 мая 2020 г. № 243-П

Границы территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом 

И.А.Тихонова», нач. XX в., расположенного 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 45

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Дом И.А.Тихонова», нач. XX в., расположенного 
по адресу:  г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 45 (далее - истори-
ческий дом), проходит  от точки 1, расположенной на пересечении 
линии, проходящей вдоль  юго-западной стены исторического дома 
с отступом от него 1 м, и линии, проходящей по северо-западной 
стене дома, в северо-восточном направлении вдоль исторического 
дома (точки 1-2), далее поворачивает в юго-восточном направле-
нии и проходит вдоль стены исторического дома с отступом от 
него  1 м параллельно ул. Красноармейской (точки 2-3), далее по-
ворачивает в юго-западном направлении и проходит вдоль боко-
вого фасада исторического дома  с отступом 1 м (точки 3-4), далее 
поворачивает в северо-западном направлении и проходит вдоль 
дворового фасада исторического дома с отступом 1 м, соединяясь 
с точкой 1 (точки 4-1).

2. Таблица координат
Обозначение 
характерных точек 
границы

Ведомость координат характерных точек  (МСК)

Х Y

1 2 3
1 507841.33 2257706.23
2 507845.87 2257719.82
3 507838.35 2257722.81
4 507833.62 2257708.81
1 507841.33 2257706.23
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3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства

Ульяновской области 
от 13 мая 2020 г. № 243-П

Границы территории объекта культурного наследия  
регионального значения «Усадьба А.И.Сапожникова, 

кон. XIX в.:  Дом, 1878 г., Дом жилой, 
кон. XIX в.», расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 70, 72

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Усадьба А.И.Сапожникова, кон. XIX в.: Дом, 1878 г., 
Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская,  70, 72 (далее - объект культурного наследия, 
исторический дом соответственно), проходит от точки 1, располо-
женной на пересечении линии, проходящей вдоль юго-западной 
стены исторического дома № 70 по ул. Красноармейской  на рас-
стоянии от него 1 м, и линии, проходящей вдоль северо-западной 
стены исторических домов № 70, 72 по дворовой территории объ-
екта культурного наследия, в северо-восточном направлении вдоль 
исторических домов № 70, 72 (точки 1-3), далее поворачивает в 
юго-восточном направлении и проходит вдоль исторического дома 
№ 72, примыкая к нему, по юго-западной границе охранной зоны 
объекта культурного наследия (точки 3-5), далее поворачивает  в 
юго-западном направлении и проходит вдоль главного фасада исто-
рических домов № 70, 72 параллельно ул. Рылеева (точки 5-6), да-
лее поворачивает  в северо-западном направлении и проходит вдоль 
бокового фасада исторического дома № 70 параллельно ул. Красно-
армейской с отступом 1 м, соединяясь с точкой 1 (точки 6-1).

2. Таблица координат
Обозначение  характер-
ных  точек границы

Ведомость координат характерных точек  (МСК)
Х Y

1 2 3
1 507942.42 2257721.55
2 507945.19 2257739.93
3 507946.00 2257744.88
4 507930.90 2257746.83
5 507930.59 2257746.87
6 507926.18 2257723.75
1 507942.42 2257721.55

3. Схема границы территории
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства 

Ульяновской области 
от 13 мая 2020 г. № 243-П

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывший дом Фармаковских, 

II пол. ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 42

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Бывший дом Фармаковских, II пол. ХIХ в.», рас-
положенного  по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 42 
(далее - исторический дом), проходит от точки 1, расположенной 
на пересечении линии, проходящей  по северо-западной стене исто-
рического дома по ул. Красноармейской,  и линии, проходящей по 
северо-восточной стене исторического дома,  в юго-восточном на-
правлении по границе цоколя бокового фасада исторического дома 
(точки 1-2), далее поворачивает на юго-запад и идёт по боковому 
фасаду исторического дома (точки 2-3), далее поворачивает на юго-
восток и идёт по стене бокового фасада исторического дома (точки 
3-4), далее поворачивает на юго-запад и идёт по стене историче-
ского дома по линии цоколя исторического дома (точки 4-5), далее 
поворачивает в северо-западном направлении и идёт вдоль стены 
исторического дома с отступом  от него 1 м (точки 5-6), далее идёт 
в северо-восточном направлении по линии цоколя исторического 
дома (точки 6-7), далее поворачивает в северо-западном направле-
нии и идёт вдоль цоколя исторического дома (точки 7-8), далее по-
ворачивает в северо-восточном направлении и идёт до пересечения  
с точкой 1 по линии цоколя исторического дома (точки 8-1).

2. Таблица координат
Обозначение  харак-
терных точек границы

Ведомость координат характерных точек  (МСК)
Х Y

1 2 3
1 507730.33 2257835.57
2 507721.31 2257840.87
3 507720.17 2257838.80
4 507716.61 2257840.93
5 507711.21 2257830.79
6 507720.74 2257825.51
7 507724.74 2257832.51
8 507727.60 2257830.77
1 507730.33 2257835.57

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства 

Ульяновской области 
от 13 мая 2020 г. № 243-П

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывший дом Черникова В.В., 
где размещалась типография», 1864 гг., расположенного 

по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 73

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Бывший дом Черникова В.В., где размещалась ти-
пография», 1864 гг., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Ленина, 73 (далее - исторический дом), проходит от точки 1, распо-
ложенной на пересечении линии, проходящей вдоль юго-западной 
стены исторического дома, и линии, проходящей вдоль северо-
западной стены исторического дома и отстоящей от него на 1 м,  в 
северо-восточном направлении вдоль исторического дома с отсту-
пом от него 1 м (точки 1-2), далее поворачивает в юго-восточном на-
правлении и проходит вдоль стены исторического дома с отступом 
от него 1 м (точки 2-3), далее поворачивает в северо-восточном на-
правлении и проходит вдоль стены исторического дома с отступом 
1 м (точки 3-4), далее поворачивает в юго-восточном направлении и 
проходит вдоль исторического дома с отступом 1 м (точки 4-5), да-
лее поворачивает в юго-восточном направлении и идёт вдоль исто-
рического дома с отступом от него 1 м (точки 5-6), далее в северо-
западном направлении идёт вдоль исторического дома с отступом 
от него 1 м (точки 6-7), далее поворачивает в северо-восточном на-
правлении и проходит вдоль стены исторического дома с отступом 
1 м (точки 7-8), далее в поворачивает в юго-восточном направлении 
и проходит вдоль стены исторического дома параллельно ул. Алек-
сандра Матросова с отступом от исторического дома 1 м (точки 
8-9), далее поворачивает в юго-западном направлении и проходит 
вдоль исторического дома параллельно ул. Ленина с отступом от 
стены исторического дома 1 м (точки 9-10), далее поворачивает в 
северо-западном направлении и проходит вдоль стены историче-
ского дома с отступом от него  1 м (точки 10-11), далее поворачивает 
в юго-западном направлении и проходит вдоль стены историческо-
го дома с отступом 1 м (точки 11-12), далее поворачивает в северо-

западном направлении и проходит вдоль стены исторического дома 
с отступом от него 1 м (точки 12-13), далее поворачивает  в северо-
восточном направлении и проходит вдоль исторического дома  с 
отступом от него 1 м (точки 13-14), далее поворачивает в северо-
западном направлении и проходит вдоль исторического дома с от-
ступом  от него 1 м, соединяясь с точкой 1 (точки 14-1).

2. Таблица координат
Обозначение  характер-
ных точек границы

Ведомость координат характерных точек  (МСК)
Х Y

1 2 3
1 506421.11 2257192.89
2 506423.32 2257198.54
3 506419.78 2257199.87
4 506421.22 2257203.59
5 506416.33 2257205.47
6 506417.89 2257209.82
7 506428.65 2257205.55
8 506431.84 2257213.18
9 506404.72 2257223.83
10 506397.27 2257202.67
11 506400.63 2257201.49
12 506399.57 2257198.86
13 506415.28 2257192.21
14 506416.30 2257194.73
1 506421.11 2257192.89

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства 

Ульяновской области 
от 13 мая 2020 г. № 243-П

Границы территории объекта культурного наследия  
регионального значения «Усадьба Мельникова, 1874-1892 гг.:  

Дом жилой, 1874 г., Дом жилой, 1892 г.», расположенного 
по адресу:  г. Ульяновск, ул. Ленина, 81, 83

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Усадьба Мельникова, 1874-1892 гг.: Дом жилой, 
1874 г., Дом жилой, 1892 г.», расположенного по адресу: г. Улья-
новск, ул. Ленина, 81, 83 (далее - объект культурного наследия, 
исторический дом соответственно), проходит  от точки 1, располо-
женной на пересечении линии, проходящей вдоль юго-западной 
стены исторического дома № 81 на расстоянии 1,87 м от него,  и 
линии, проходящей вдоль северо-западной стены историческо-
го дома № 81, отстоящей от него на 1 м, вдоль северо-восточной 
стены исторического дома  № 81 (точки 1-3), далее поворачивает 
в юго-восточном направлении  и проходит вдоль стены историче-
ского дома № 81 с отступом от него 1,02 м (точки 3-4), далее по-
ворачивает в юго-западном направлении и проходит вдоль стены 
исторического дома № 81 с отступом 1 м параллельно ул. Ленина 
(точки 4-5), далее поворачивает в северо-западном направлении и 
проходит вдоль стены исторического дома № 81 с отступом 1,87 м, 
соединяясь с точкой 1  (точки 5-1).

Граница территории объекта культурного наследия проходит 
от точки 1, расположенной на пересечении линии, проходящей 
вдоль юго-западной стены исторического дома № 83 на расстоя-
нии 1,02 м от него, и линии, примыкающей  к северо-западной сте-
не исторического дома № 83, в северо-восточном направлении по 
стене исторического дома № 83 (точки 1-2), далее поворачивает 
в юго-восточном направлении и проходит вдоль стены историче-
ского дома № 83 с отступом от него 2,23 м (точки 2-3), далее по-
ворачивает в юго-западном направлении и проходит вдоль стены 
исторического дома № 83 с отступом от него 1 м (точки 3-4), далее 
поворачивает в северо-западном направлении и проходит вдоль 
стены исторического дома № 83 с отступом 1 м (точки 4-5), далее 
в северо-восточном направлении вдоль стены исторического дома 
№ 83 с отступом 1,22 м  (точки 5-6), далее в северо-западном на-
правлении вдоль стены исторического дома № 83 с отступом 1 м, 
соединяясь с точкой 1 (точки 6-1).

2. Таблица координат
Исторический дом № 81

Обозначение характер-
ных точек границы

Ведомость координат характерных точек  (МСК)
Х Y

1 2 3
1 506478.86 2257416.98
2 506481.93 2257428.16
3 506483.84 2257437.90
4 506466.34 2257440.07
5 506460.92 2257422.42
1 506478.86 2257416.98

Исторический дом № 83
Обозначение  харак-
терных точек границы

Ведомость координат характерных точек  (МСК)
Х Y

1 2 3
1 506499.65 2257415.13
2 506501.54 2257437.18
3 506488.51 2257438.35
4 506485.69 2257407.18
5 506497.81 2257406.15
6 506498.45 2257415.23
1 506499.65 2257415.13

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства 

Ульяновской области 
от 13 мая 2020 г. № 243-П

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Зайкова: Дом, 1864 г., 
Дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», расположенного по адресу: 

г. Ульяновск, ул. Ленина, 114, 116

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Зайкова: Дом, 1864 г., Дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 114, 116  (далее 
- объект культурного наследия, исторический дом соответственно), 
проходит от точки 1, расположенной на пересечении линии, прохо-
дящей вдоль юго-западной стены исторического дома № 114 по ли-
нии цоколя исторического дома № 114, и линии, проходящей вдоль 
северо-западной стены исторического дома № 114 с отступом от него 
1 м, в северо-восточном направлении вдоль стены исторического дома 
№ 114 с отступом от него 1 м (точки 1-2), далее поворачивает в юго-
восточном направлении и проходит вдоль стены исторического дома 
№ 114 с отступом от него 2,47 м (точки 2-3), далее поворачивает в 
северо-восточном направлении и проходит вдоль стены исторического 
дома № 114 с отступом от него 1 м (точки 3-4), далее в северо-западном 
направлении с отступом 1 м от навеса исторического дома № 114 (точ-
ки 4-5), далее в северо-восточном направлении вдоль навеса истори-
ческого дома № 114 (точки 5-6), далее поворачивает в юго-восточном 
направлении  и проходит на расстоянии 1 м от крыльца исторического 
дома № 114  (точки 6-7), далее поворачивает в северо-восточном на-
правлении и проходит вдоль исторического дома № 114 с отступом от 
него 1 м (точки 7-8), далее  в юго-восточном направлении вдоль стены 
исторического дома № 114  с отступом от него 1 м (точки 8-9), далее 
поворачивает в юго-западном направлении и проходит вдоль сте-
ны исторического дома № 114 по линии цоколя исторического дома  
№ 114 (точки 9-11), далее в северо-западном направлении вдоль исто-
рического дома № 114 по линии цоколя исторического дома № 114 до 
пересечения с точкой 1 (точки 11-1).

Граница территории объекта культурного наследия проходит 
от точки 1, расположенной на пересечении линии, проходящей 
вдоль юго-западной стены исторического дома № 116, и линии, 
проходящей вдоль северо-западной стены исторического дома  
№ 116 и отстоящей от него на 1 м, в северо-восточном направ-
лении вдоль исторического дома № 116 с отступом от него 1 м  
(точки 1-2), далее поворачивает в юго-восточном направлении и 
проходит вдоль исторического дома № 116 с отступом от него 1 м 
(точки 2-3), далее  в юго-западном направлении по линии цоко-
ля исторического дома № 116 (точки 3-4), далее поворачивает в 
северо-западном направлении и проходит вдоль стены историче-
ского дома № 116 по линии цоколя исторического дома № 116 до 
пересечения с точкой 1 (точки 4-1). 

2. Таблица координат
Исторический дом № 114

Обозначение  харак-
терных точек границы

Ведомость координат характерных точек  (МСК)
Х Y

1 2 3
1 506299.66 2257096.42
2 506301.02 2257101.76
3 506297.26 2257102.75
4 506299.58 2257110.83
5 506302.93 2257109.88
6 506304.63 2257115.88
7 506302.50 2257116.49
8 506303.25 2257119.11
9 506293.68 2257121.86
10 506293.25 2257120.36
11 506287.22 2257099.40
12 506298.69 2257096.67
1 506299.66 2257096.42
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Исторический дом № 116
Обозначение  харак-
терных точек границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)
Х Y

1 2 3
1 506339.84 2257103.15
2 506345.36 2257120.49
3 506333.41 2257124.48
4 506327.85 2257106.97
1 506339.84 2257103.15

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства 

Ульяновской области 
от 13 мая 2020 г. № 243-П

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом С.Ш. Бахтеева, 1910-е гг.», 

расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 35

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Дом С.Ш. Бахтеева, 1910-е гг.», расположенного 
по адресу:  г. Ульяновск, ул. Федерации, 35 (далее - исторический 
дом), проходит от точки 1, расположенной на пересечении линии, 
проходящей вдоль северо-западной стены исторического дома, и 
линии, проходящей вдоль северо-восточной стены исторического 
дома, в юго-восточном направлении вдоль стены исторического 
дома с отступом от него 1,74 м (точки 1-2), далее поворачивает в 
юго-западном направлении и проходит вдоль стены исторического 
дома с отступом от него  1 м (точки 2-3), далее в северо-западном на-
правлении по линии цоколя исторического дома (точки 3-4), далее 
в северо-восточном направлении вдоль линии цоколя историческо-
го дома с отступом 1 м (точки 4-5), далее в северо-западном направ-
лении вдоль стены исторического дома с отступом 1 м (точки 5-6), 
далее в северо-восточном направлении вдоль исторического дома  с 
отступом от него 1 м до пересечения с точкой 1 (точки 6-1).

2. Таблица координат
Обозначение характер-
ных точек границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)
Х Y

1 2 3
1 507637.39 2257532.13
2 507633.29 2257553.71
3 507618.88 2257551.14
4 507619.88 2257545.84
5 507622.40 2257546.32
6 507625.53 2257529.87
1 507637.39 2257532.13

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Правительства 

Ульяновской области 
от 13 мая 2020 г. № 243-П

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом Ф.Я. Перцович, 1884 г.»,

расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 50

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия регионально-

го значения «Дом Ф.Я. Перцович, 1884 г.», расположенного по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 50 (далее - исторический дом), про-
ходит  от точки 1, расположенной на пересечении линии, проходящей 
вдоль юго-западной стены исторического дома с отступом от него 1 
м, и линии, проходящей вдоль северо-западной стены исторического 
дома, в северо-восточном направлении вдоль стены исторического 
дома с отступом от него  1,3 м (точки 1-2), далее поворачивает в юго-
восточном направлении и проходит вдоль стены исторического дома 
с отступом от него 1 м (точки 2-3), далее  в юго-западном направле-
нии с отступом от стены исторического дома 1,5 м (точки 3-4), далее 
в северо-западном направлении вдоль стены исторического дома с 
отступом от него 1 м до пересечения с точкой 1 (точки 4-5).

2. Таблица координат
Обозначение характер-
ных точек границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)
Х Y

1 2 3
1 506180.25 2257255.12
2 506182.83 2257268.95
3 506165.03 2257272.26
4 506162.46 2257258.43
1 506180.25 2257255.12

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Правительства 

Ульяновской области 
от 13 мая 2020 г. № 243-П

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывший дом Прушакевич В.Н.», 

I пол. ХIХ в., расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Льва Толстого, д. 57

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Бывший дом Прушакевич В.Н.», I пол. ХIХ в., рас-
положенного  по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 57 (да-
лее - исторический дом), проходит от точки 1, расположенной на 
пересечении линии, проходящей вдоль юго-западной стены исто-
рического дома с отступом 1 м, и линии,  проходящей вдоль северо-
западной стены пристроя исторического дома,  в северо-восточном 
направлении вдоль крыльца исторического дома с отступом 1 м 
(точки 1-2), далее поворачивает в юго-восточном направлении и 
проходит вдоль крыльца исторического дома с отступом от него 
3,57 м (точки 2-3),  далее в северо-восточном направлении с от-
ступом от навеса исторического дома 1 м (точки 3-4), далее в юго-
восточном направлении по линии цоколя навеса исторического 
дома (точки 4-5), далее в юго-западном направлении вдоль стены 
исторического дома с отступом от него 1 м параллельно  ул. Льва 
Толстого (точки 5-6), далее в северо-западном направлении вдоль 
стены исторического дома с отступом от него 1 м до пересечения с 
точкой 1 (точки 6-1).

2. Таблица координат
Обозначение характер-
ных точек границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)
Х Y

1 2 3
1 506137.18 2256755.23
2 506140.98 2256773.01
3 506128.42 2256775.69
4 506129.01 2256778.47
5 506113.83 2256781.71
6 506109.44 2256761.15
1 506137.18 2256755.23

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Правительства 

Ульяновской области 
от 13 мая 2020 г. № 243-П

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывший дом Покровского И.С., 

1860-1870 гг.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Льва Толстого, д. 71/11

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Бывший дом Покровского И.С., 1860-1870 гг.», рас-
положенного  по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 71/11 
(далее - исторический дом), проходит от точки 1, расположенной на 
пересечении линии, проходящей вдоль юго-западной стены истори-
ческого дома с отступом от него 1 м, и линии, проходящей вдоль 
северо-западной стены исторического дома, в северо-восточном на-
правлении вдоль стены исторического дома с отступом от него  1 
м (точки 1-2), далее поворачивает в юго-восточном направлении и 
проходит вдоль стены исторического дома с отступом от него 1 м па-
раллельно  ул. Железной Дивизии (точки 2-3), далее в юго-западном 
направлении  с отступом от стены исторического дома 1 м (точки 
3-4), далее в северо-западном направлении вдоль стены историче-
ского дома с отступом от него 1 м (точки 4-5), далее в юго-западном 
направлении вдоль стены навеса исторического дома с отступом от 
него 1 м (точки 5-6), далее в северо-западном направлении вдоль на-
веса исторического дома с отступом от него  0,7 м (точки 6-7), далее 
в северо-восточном направлении вдоль навеса исторического дома 
с отступом от него 1 м (точки 7-8), далее в северо-западном направ-
лении вдоль стены исторического дома с отступом от него 1 м  до 
пересечения с точкой 1 (точки 8-1).

2. Таблица координат
Обозначение характер-
ных точек границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)
Х Y

1 2 3
1 506190.82 2256954.02
2 506192.67 2256964.31
3 506149.41 2256972.41
4 506146.38 2256955.16
5 506159.17 2256952.86
6 506158.66 2256950.02
7 506164.51 2256948.97
8 506166.21 2256958.44
1 506190.82 2256954.02

3. Схема границы территории
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Правительства 

Ульяновской области 
от 13 мая 2020 г. № 243-П

Границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Зальцберга. 

Дом жилой 1863 г., Дом жилой 1863 г.», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 106, 108

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Усадьба Зальцберга. Дом жилой 1863 г., Дом жилой 
1863 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 106, 
108 (далее - объект культурного наследия, исторический дом соот-
ветственно), проходит от точки 1, расположенной на пересечении 
линии, проходящей вдоль юго-западной стены исторического дома 
№ 106, и линии, проходящей вдоль северо-западной стены истори-
ческого дома № 106 и отстоящей от неё на 1 м, вдоль северо-западной 
стены исторического дома № 106 с отступом 1 м (точки 1-2), далее 
поворачивает в юго-восточном направлении и проходит вдоль сте-
ны исторического дома № 106 с отступом от неё 1 м (точки 2-3), 
далее в юго-западном направлении вдоль стены пристроя веранды 
исторического дома  № 106 (точки 3-4), далее в юго-восточном на-
правлении по границе фундамента исторического дома № 106 (точ-
ки 4-5), затем в юго-западном направлении  по границе фундамента 
исторического дома № 106 (точки 5-6), далее в северо-западном на-
правлении до пересечения с точкой 1 (точки 6-1).

Граница территории объекта культурного наследия проходит 
от точки 1, расположенной на пересечении линии, проходящей 
вдоль юго-западной стены исторического дома № 108, и линии, 
проходящей вдоль северо-западной стены исторического дома 
№ 108 и отстоящей от нее на 1 м, вдоль северо-западной стены 
исторического дома № 108 с отступом 1 м (точки 1-2), далее по-
ворачивает в юго-восточном направлении и проходит вдоль стены 
исторического дома № 108 с отступом от неё 1 м (точки 2-3), далее 
в юго-западном направлении до исторического дома № 108 (точки 
3-4), далее в юго-западном направлении по стене исторического 
дома № 108 (точки 4-5), далее  в юго-восточном направлении (точ-
ки 5-6), далее в юго-западном направлении по стене историческо-
го дома № 108 (точки 6-7), далее в юго-восточном направлении по 
стене исторического дома № 108 (точки 7-8), далее в юго-западном 
направлении по стене исторического дома № 108 до точки с отсту-
пом 1 м (точки 8-9), далее в северо-западном направлении с отсту-
пом 1 м вдоль стены исторического дома № 108 (точки 9-1).

2. Таблица координат
Исторический дом № 106

Обозначение харак-
терных точек границы

Ведомость координат характерных точек  (МСК) 
Х Y 

1 2 3 
1 506315.86 2257030.24 
2 506320.37 2257038.69 
3 506315.65 2257040.18 
4 506315.34 2257039.22 
5 506310.62 2257040.72 
6 506308,28 2257033,23 
1 506315.86 2257030.24 

Исторический дом № 108
Обозначение харак-
терных точек границы

Ведомость координат характерных точек   (МСК) 
Х Y 

1 2 3 
1 506325.02 2257053.16 
2 506330.45 22577070.35 
3 506316.67 2257075,18 
4 506315.34 2257068.32 
5 506312.79 2257066.80 
6 506312.62 2257066.21 
7 506312.08 2257069.48 
8 506309.81 2257066.21 
9 506307.42 2257059.09 
1 506325.02 2257053.16 
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3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Правительства 

Ульяновской области 
от 13 мая 2020 г. № 243-П

РЕЖИМ
использования территорий объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения 

«Дом жилой», кон. XIX в., «Дом И.А.Тихонова», нач. XX в., 
«Усадьба А.И.Сапожникова, кон. XIX в.: Дом, 1878 г.,  

Дом жилой, кон. XIX в.», «Бывший дом Фармаковских, II пол. 
ХIХ в.»,  «Бывший дом Черникова В.В., где размещалась 

типография», 1864 гг.,  «Усадьба Мельникова, 1874-1892 гг.: 
Дом жилой, 1874 г.,  Дом жилой, 1892 г.», «Усадьба Зайкова: 
Дом, 1864 г.,  Дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», «Дом С.Ш. Бахтеева, 

1910-е гг.»,  «Дом Ф.Я. Перцович, 1884 г.»,  «Бывший 
дом Прушакевич В.Н.», I пол. ХIХ в.,  «Бывший 

дом Покровского И.С., 1860-1870 гг.»  и «Усадьба Зальцберга. 
Дом жилой 1863 г., Дом жилой, 1863 г.»

1. В границах территорий объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в., «Дом 
И.А.Тихонова», нач. XX в., «Усадьба А.И.Сапожникова, кон. XIX 
в.: Дом, 1878 г., Дом жилой, кон. XIX в.», «Бывший дом Фарма-
ковских, II пол. ХIХ в.», «Бывший дом Черникова В.В.,  где разме-
щалась типография», 1864 гг., «Усадьба Мельникова, 1874-1892 гг.: 
Дом жилой, 1874 г., Дом жилой, 1892 г.», «Усадьба Зайкова: Дом, 
1864 г., Дом, 1867 г., 1864-1867 гг.», «Дом С.Ш. Бахтеева, 1910-е 
гг.», «Дом Ф.Я. Перцович, 1884 г.», «Бывший дом Прушакевич 
В.Н.», I пол. ХIХ в., «Бывший дом Покровского И.С., 1860-1870 
гг.» и «Усадьба Зальцберга. Дом жилой 1863 г., Дом жилой, 1863 г.» 
(далее - объект культурного наследия) разрешается:

1) проведение работ по реставрации, консервации, ремонту  и 
приспособлению объекта культурного наследия для современного 
использования;

2) проведение работ по восстановлению исторического харак-
тера благоустройства и малых архитектурных форм;

3) размещение информационных надписей и обозначений, па-
мятных досок;

4) обеспечение визуального восприятия объекта культурного 
наследия  в его историко-градостроительной и природной среде;

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

13 мая 2020 г. № 242-П
г. Ульяновск

Об установлении на 2020 год средней рыночной стоимости  
одного квадратного метра общей площади жилого помещения  

по муниципальному образованию «город Ульяновск» 
в целях приобретения жилых помещений, предоставляемых 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма жилых помещений специализированного

 государственного жилищного фонда Ульяновской области

В целях обеспечения реализации государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить на 2020 год среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию «город Ульяновск» в целях при-
обретения жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма жилых помещений специализированного госу-
дарственного жилищного фонда Ульяновской области в размере  
41000 рублей.

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

Председатель  Правительства области                           
А.А.Смекалин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2020 г.   №  420/26-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон  Ульяновской области 
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2020  год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» и признании утратившими силу отдельных 
положений  законодательных актов Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для обнародования.
Председатель Законодательного Собрания

            В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете

 Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 1 июня 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 22 ноября 2019 года № 124-ЗО  «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов» («Ульяновская правда» 
от 29.11.2019 № 91;  от 03.12.2019 № 93; от 06.12.2019 № 94; от 24.12.2019 № 99; от 27.12.2019  № 100; 
от 31.12.2019 № 102; от 03.03.2020 № 15; от 19.05.2020 № 34;  от 22.05.2020 № 35; от 26.05.2020 № 36) 
следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на 2020 год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области  в сумме 66556268,60721 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления  в общей сумме 17683316,20721 тыс. рублей, из них 
безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 17556205,0 тыс. рублей;

5) проведение работ по предотвращению повреждения, разру-
шения или уничтожения объекта культурного наследия.

2. В границах территорий объектов культурного наследия при 
условии согласования с региональным органом охраны объектов 
культурного наследия допускается:

1) проведение работ по озеленению и благоустройству терри-
тории;

2) реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы 
объекту культурного наследия;

3) размещение вывесок.
3. В границах территорий объектов культурного наследия за-

прещается:
1) изменение традиционных характеристик объекта культур-

ного наследия, причинение объекту культурного наследия вреда 
в виде реального ущерба и (или) умаления историко-культурной 
ценности объекта культурного наследия;

2) проведение землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением ра-
бот, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 
историко-градостроительной среды объекта культурного наследия;

3) прокладка наземных инженерных сетей и коммуникаций;
4) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций,  

не предназначенных для обеспечения эксплуатации данного объ-
екта культурного наследия;

5) строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объёмно-пространственных характеристик суще-
ствующих на территории памятника объектов капитального  
строительства;

6) размещение на фасадах и крышах объектов культурного 
наследия инженерного оборудования, элементов инженерных  
систем.

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области  в сумме 70963371,02481 тыс. 
рублей;

3) дефицит областного бюджета Ульяновской области в сумме  4407102,4176 тыс. рублей.»;
2) в статье 10:
а) подпункт 1 части 11 признать утратившим силу;
б) в части 18 слова «городских округов и поселений» заменить словами «муниципальных обра-

зований»;
3) в приложении 6:
а) в строке «Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных 

бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Россий-
ской Федерации, и средствами, направленными на их погашение» цифры «7000000,0» заменить циф-
рами «11000000,0»;

б) в строке «Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации» цифры «-1664604,5» заменить цифрами «-5664604,5»;

4) приложение 7 изложить в следующей редакции:
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к Закону Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета Ульяновской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

        тыс. руб.
Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Правительство Ульяновской 
области

203     2434149,84395 2286454,4 2290323,3

Общегосударственные вопросы 203 01    1666400,90838 1461346,8 1465104,1
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

203 01 02   3433,9 3815,5 3815,5

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 01 02 11 0 00 00000  3433,9 3815,5 3815,5

Губернатор Ульяновской области 203 01 02 11 0 00 10010  3433,9 3815,5 3815,5

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

16 апреля 2020 г.  № 58
г. Ульяновск

О назначении члена Избирательной комиссии 
Ульяновской области с правом решающего голоса

В соответствии со статьями 22, 23 и пунктом 11 статьи 29 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьёй 5 Закона Ульяновской области 
от 14.11.2003 № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульянов-
ской области»  п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить членом Избирательной комиссии Ульяновской 
области состава 2017-2022 годов с правом решающего голоса 
Долгову Елену Владимировну, кандидатура которой для назна-
чения в состав Избирательной комиссии Ульяновской области 
предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

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

Губернатор области С.И.Морозов
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 02 11 0 00 10010 100 3433,9 3815,5 3815,5

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

203 01 04   299875,63755 310378,0 310378,0

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 01 04 11 0 00 00000  299875,63755 310378,0 310378,0

Руководитель высшего исполни-
тельного органа государственной 
власти Ульяновской области и его 
заместители

203 01 04 11 0 00 10020  25039,5 27260,0 27260,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 04 11 0 00 10020 100 25039,5 27260,0 27260,0

Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов Ульянов-
ской области

203 01 04 11 0 00 80010  274836,13755 283118,0 283118,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 04 11 0 00 80010 100 272347,8936 281395,1 281395,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 04 11 0 00 80010 200 2488,24395 1722,9 1722,9

Судебная система 203 01 05   823,9 885,3 4725,5
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 01 05 11 0 00 00000  823,9 885,3 4725,5

Осуществление отдельных 
полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

203 01 05 11 0 00 51200  823,9 885,3 4725,5

Межбюджетные трансферты 203 01 05 11 0 00 51200 500 823,9 885,3 4725,5
Другие общегосударственные 
вопросы

203 01 13   1362267,47083 1146268,0 1146185,1

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений деятель-
ности

203 01 13 11 0 00 00000  202849,7064 187591,1 187591,1

Обеспечение деятельности аппа-
рата Общественной палаты Улья-
новской области

203 01 13 11 0 00 10090  16880,5 17033,5 17033,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 10090 100 15657,3 15730,3 15730,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10090 200 1217,2 1297,2 1297,2

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10090 800 6,0 6,0 6,0
Субсидии Ульяновскому регио-
нальному отделению Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов Рос-
сии» на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с деятельно-
стью Ассоциации по содействию 
развитию правового просвещения 
и оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи на территории 
Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10140  6163,5 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10140 600 6163,5 5000,0 5000,0

Субсидии Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Ульяновской области» на фи-
нансовое обеспечение затрат по 
осуществлению социально ориен-
тированных видов деятельности 
в целях содействия развитию 
местного самоуправления в Улья-
новской области

203 01 13 11 0 00 10150  6000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10150 600 6000,0 6000,0 6000,0

Субсидии Ульяновской регио-
нальной организации Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов

203 01 13 11 0 00 10160  2540,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10160 600 2540,0 2000,0 2000,0

Учреждения по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации

203 01 13 11 0 00 10170  9387,1 4422,5 4422,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 10170 100 4122,4 4122,4 4122,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10170 200 5261,9 297,5 297,5

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10170 800 2,8 2,6 2,6
Реализация Закона Ульяновской 
области от 3 октября 2012 года 
№ 131-ЗО «О бесплатной юри-
дической помощи на территории 
Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 10200  1829,9 1829,9 1829,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10200 300 1829,9 1829,9 1829,9

Субсидии автономной неком-
мерческой организации «Центр 
стратегических исследований 
Ульяновской области»

203 01 13 11 0 00 10270  31576,9 36348,9 36348,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10270 600 31576,9 36348,9 36348,9

Субсидии Автономной не-
коммерческой организации 
Организации дополнительного 
профессионального образования 
«Корпоративный университет 
Ульяновской области» на финан-
совое обеспечение затрат, связан-
ных с решением задач в области 
образования

203 01 13 11 0 00 10290  20000,0 16000,0 16000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10290 600 20000,0 16000,0 16000,0

Реализация мероприятий об-
ластной программы «Противодей-
ствие коррупции в Ульяновской 
области»

203 01 13 11 0 00 10370  980,0 980,0 980,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10370 200 530,0 530,0 530,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10370 300 250,0 250,0 250,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10370 600 200,0 200,0 200,0

Реализация мероприятий по про-
ектной деятельности

203 01 13 11 0 00 10380  1500,0 1500,0 1500,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 10380 100 1500,0 1500,0 1500,0

Субсидии Ассоциации террито-
риальных общественных самоу-
правлений Ульяновской области

203 01 13 11 0 00 10420  3079,8 3450,0 3450,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10420 600 3079,8 3450,0 3450,0

Субсидии Ульяновскому обще-
ственному фонду «Региональная 
аналитика. Профессиональные 
исследования. Рейтинги»

203 01 13 11 0 00 10430  1422,2 1500,0 1500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10430 600 1422,2 1500,0 1500,0

Субсидии Ульяновскому област-
ному отделению Всероссийской 
общественной организации «Рус-
ское географическое общество»

203 01 13 11 0 00 10440  1522,3 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10440 600 1522,3 2000,0 2000,0

Проведение на территории 
Ульяновской области областного 
конкурса «Лучшие в сфере ока-
зания бесплатной юридической 
помощи»

203 01 13 11 0 00 10450  200,0 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10450 300 200,0 200,0 200,0

Субсидии Фонду социального, 
культурного и экономического 
развития города Димитровграда

203 01 13 11 0 00 10470  2500,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10470 600 2500,0 2000,0 2000,0

Реализация мероприятий Про-
граммы Ульяновской области по 
обеспечению прав потребителей

203 01 13 11 0 00 10480  1500,0 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 10480 200 1090,0 1090,0 1090,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 10480 300 85,0 85,0 85,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 10480 600 150,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 10480 800 175,0 175,0 175,0
Обеспечение деятельности депу-
татов Государственной Думы и 
их помощников в избирательных 
округах

203 01 13 11 0 00 51410  18417,6 18417,6 18417,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 51410 100 11074,8 11074,8 11074,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 51410 200 7342,8 7342,8 7342,8

Обеспечение членов Совета Фе-
дерации и их помощников в субъ-
ектах Российской Федерации

203 01 13 11 0 00 51420  4922,0 4922,0 4922,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 51420 100 4267,9 4267,9 4267,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 51420 200 654,1 654,1 654,1

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организаци-
ей и обеспечением деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ульяновской 
области

203 01 13 11 0 00 71010  28058,4 28058,4 28058,4

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71010 500 28058,4 28058,4 28058,4
Субвенции на финансовое обе-
спечение расходного обязатель-
ства, связанного с определением 
перечня должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об админи-
стративных правонарушениях

203 01 13 11 0 00 71020  223,8 223,8 223,8

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71020 500 223,8 223,8 223,8
Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с проведением 
на территории Ульяновской обла-
сти публичных мероприятий

203 01 13 11 0 00 71030  99,9 99,9 99,9

Межбюджетные трансферты 203 01 13 11 0 00 71030 500 99,9 99,9 99,9
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Реализация Закона Ульяновской 
области от 6 октября 2011 года № 
170-ЗО «О мерах государствен-
ной поддержки общественных 
объединений пожарной охраны и 
добровольных пожарных в Улья-
новской области»

203 01 13 11 0 00 80060  240,5 240,5 240,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 80060 200 240,5 240,5 240,5

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

203 01 13 11 0 00 80130  36964,1 32864,1 32864,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 11 0 00 80130 100 31754,1 27654,1 27654,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 80130 200 4390,0 4390,0 4390,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 80130 300 800,0 800,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 11 0 00 80130 800 20,0 20,0 20,0
Реализация Закона Ульяновской 
области от 5 мая 2011 года № 
73-ЗО «О наградах Ульяновской 
области»

203 01 13 11 0 00 80160  1035,4 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 11 0 00 80160 300 1035,4 1000,0 1000,0

Погашение кредиторской задол-
женности прошлых лет

203 01 13 11 0 00 80270  5805,8064 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 11 0 00 80270 200 5800,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 11 0 00 80270 600 5,8064 0,0 0,0

Государственная программа Улья-
новской области «Гражданское 
общество и государственная на-
циональная политика в Ульянов-
ской области»

203 01 13 81 0 00 00000  44156,3 23027,5 23027,5

Подпрограмма «Содействие раз-
витию институтов гражданского 
общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций и доброволь-
ческой (волонтёрской) деятель-
ности в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Граждан-
ское общество и государственная 
национальная политика в Улья-
новской области»

203 01 13 81 1 00 00000  35451,3 16967,5 16967,5

Основное мероприятие «Осу-
ществление на конкурсной 
основе финансовой поддержки 
социально ориентированных про-
грамм (проектов), реализуемых 
социально ориентированными 
некоммерческими организация-
ми»

203 01 13 81 1 02 00000  24500,0 11000,0 11000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 81 1 02 00000 600 24500,0 11000,0 11000,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий, направ-
ленных на обеспечение развития 
гражданского общества и орга-
низацию взаимодействия состав-
ляющих его элементов»

203 01 13 81 1 05 00000  9951,3 5967,5 5967,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 81 1 05 00000 200 967,5 967,5 967,5

Софинансирование ежемесяч-
ной денежной выплаты лицам, 
осуществляющим полномочия 
сельского старосты

203 01 13 81 1 05 73080  8983,8 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 1 05 73080 500 8983,8 5000,0 5000,0
Основное мероприятие «Выплата 
премий Губернатора Ульяновской 
области»

203 01 13 81 1 08 00000  1000,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 81 1 08 00000 300 1000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России на территории Ульянов-
ской области» государственной 
программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и госу-
дарственная национальная поли-
тика в Ульяновской области»

203 01 13 81 2 00 00000  8705,0 6060,0 6060,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение гражданской идентичности 
и этнокультурного развития на-
родов России, проживающих в 
Ульяновской области»

203 01 13 81 2 01 00000  220,0 220,0 220,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 81 2 01 00000 200 200,0 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 81 2 01 00000 300 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие «Профи-
лактика экстремизма на нацио-
нальной и религиозной почве»

203 01 13 81 2 02 00000  100,0 100,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 81 2 02 00000 200 100,0 100,0 50,0

Основное мероприятие 
«Государственно-общественное 
партнёрство в сфере реализации 
государственной национальной 
политики»

203 01 13 81 2 03 00000  8240,0 5690,0 5740,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 81 2 03 00000 300 40,0 40,0 40,0

Проведение ежегодного област-
ного конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика реализации 
государственной национальной 
политики в Ульяновской об-
ласти»

203 01 13 81 2 03 73070  100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 203 01 13 81 2 03 73070 500 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по 
укреплению единства российской 
нации и этнокультурному разви-
тию народов России

203 01 13 81 2 03 R5160  8100,0 5550,0 5600,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 81 2 03 R5160 600 8100,0 5550,0 5600,0

Основное мероприятие 
«Социально-культурная адап-
тация и интеграция мигрантов в 
Ульяновской области»

203 01 13 81 2 04 00000  145,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 81 2 04 00000 200 145,0 50,0 50,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
государственного управления в 
Ульяновской области»

203 01 13 84 0 00 00000  505575,9 464688,4 464605,5

Основное мероприятие «Оцен-
ка претендентов на замещение 
должностей гражданской службы 
и гражданских служащих»

203 01 13 84 0 01 00000  24,4 24,4 24,4

Мероприятия по замещению 
должностей государственной 
гражданской службы Ульянов-
ской области и муниципальной 
службы

203 01 13 84 0 01 26010  24,4 24,4 24,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 01 26010 200 24,4 24,4 24,4

Основное мероприятие «Совер-
шенствование ведения кадрового 
учёта лиц, замещающих госу-
дарственные должности Улья-
новской области, гражданских 
служащих, лиц, замещающих 
должности, не относящиеся к 
должностям гражданской службы 
в государственных органах»

203 01 13 84 0 02 00000  151,9 151,9 151,9

Внедрение (настройка и со-
держание) автоматизированной 
системы управления в целях обе-
спечения возможности передачи 
сведений по вопросам формиро-
вания кадрового состава государ-
ственной гражданской службы 
Ульяновской области

203 01 13 84 0 02 26020  151,9 151,9 151,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 02 26020 200 151,9 151,9 151,9

Основное мероприятие «Ор-
ганизация обучения лиц, за-
мещающих государственные 
или муниципальные должности, 
должности гражданской службы, 
должности муниципальной служ-
бы в Ульяновской области, работ-
ников государственных органов, 
лиц, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям му-
ниципальной службы, в органах 
местного самоуправления или 
аппаратах избирательных комис-
сий муниципальных образований 
Ульяновской области»

203 01 13 84 0 03 00000  863,4 793,4 710,5

Мероприятия по обучению лиц, 
замещающих государственные 
должности Ульяновской области, 
государственных гражданских 
служащих (работников) государ-
ственных органов Ульяновской 
области, лиц, замещающих вы-
борные муниципальные должно-
сти, и муниципальных служащих 
(работников) органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской об-
ласти

203 01 13 84 0 03 26030  863,4 793,4 710,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 03 26030 200 863,4 793,4 710,5

Основное мероприятие «Раз-
витие резерва управленческих 
кадров Ульяновской области»

203 01 13 84 0 04 00000  60,0 60,0 60,0

Мероприятия по подготовке 
резерва управленческих кадров 
и совершенствованию механизма 
его формирования

203 01 13 84 0 04 26040  60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 04 26040 200 60,0 60,0 60,0

Основное мероприятие «Совер-
шенствование работы с молодё-
жью на гражданской службе»

203 01 13 84 0 05 00000  0,0 70,0 70,0

Организация и проведение меро-
приятий по работе с молодёжью 
на государственной гражданской 
службе Ульяновской области

203 01 13 84 0 05 26050  0,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 05 26050 200 0,0 70,0 70,0

Основное мероприятие «Повы-
шение имиджа гражданской и 
муниципальной службы»

203 01 13 84 0 06 00000  90,7 90,7 90,7

Организация и проведение об-
ластных конференций и конкур-
сов по вопросам государственной 
гражданской службы Ульянов-
ской области и муниципальной 
службы

203 01 13 84 0 06 26060  90,7 90,7 90,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 06 26060 200 90,7 90,7 90,7

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Губернатора 
Ульяновской области и государ-
ственных органов»

203 01 13 84 0 07 00000  504385,5 463498,0 463498,0

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

203 01 13 84 0 07 80130  504385,5 463498,0 463498,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 84 0 07 80130 100 223266,2 243850,9 243850,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 84 0 07 80130 200 278423,7 216951,5 216951,5

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 84 0 07 80130 800 2695,6 2695,6 2695,6
Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

203 01 13 86 0 00 00000  99754,7 22678,6 22678,6

Подпрограмма «Комплексные 
меры по обеспечению обществен-
ного порядка, противодействию 
преступности и профилактике 
правонарушений на территории 
Ульяновской области» госу-
дарственной программы Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

203 01 13 86 1 00 00000  63234,7 22158,6 22158,6
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Основное мероприятие «Вовле-
чение общественности в деятель-
ность по предупреждению право-
нарушений»

203 01 13 86 1 01 00000  677,0 1800,0 1800,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 01 00000 200 277,0 1400,0 1400,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

203 01 13 86 1 01 00000 300 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Преду-
преждение и пресечение престу-
плений с участием несовершен-
нолетних и в отношении их»

203 01 13 86 1 02 00000  100,0 640,0 640,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 02 00000 200 100,0 640,0 640,0

Основное мероприятие «Созда-
ние автоматизированного про-
граммного комплекса «Умный 
город»

203 01 13 86 1 04 00000  61157,7 13968,6 13968,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 86 1 04 00000 600 52556,0 5256,0 5256,0

Финансовое обеспечение дея-
тельности областного государ-
ственного казённого учреждения 
«Умный регион»

203 01 13 86 1 04 80280  8601,7 8712,6 8712,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 86 1 04 80280 100 7219,7 7462,9 7462,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 04 80280 200 1382,0 1249,7 1249,7

Основное мероприятие 
«Информационно-методическое 
обеспечение профилактики 
правонарушений»

203 01 13 86 1 06 00000  500,0 750,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 06 00000 200 500,0 750,0 750,0

Основное мероприятие «Про-
тиводействие распространению 
идеологии терроризма»

203 01 13 86 1 08 00000  800,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 1 08 00000 200 800,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту на терри-
тории Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Обеспече-
ние правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

203 01 13 86 2 00 00000  520,0 520,0 520,0

Основное мероприятие 
«Организационно-правовое обе-
спечение антинаркотической 
деятельности»

203 01 13 86 2 03 00000  520,0 520,0 520,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 86 2 03 00000 200 520,0 520,0 520,0

Подпрограмма «Снижение ри-
сков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на 
территории Ульяновской обла-
сти» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспече-
ние правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

203 01 13 86 3 00 00000  36000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление субсидий из областно-
го бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с 
созданием системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»

203 01 13 86 3 08 00000  36000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 86 3 08 00000 600 36000,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 01 13 96 0 00 00000  509930,86443 448282,4 448282,4

Подпрограмма «Снижение ад-
министративных барьеров, опти-
мизация и повышение качества 
предоставления государственных 
услуг исполнительными орга-
нами государственной власти 
Ульяновской области и муници-
пальных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской обла-
сти» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 01 13 96 1 00 00000  366380,66443 342795,0 340795,0

Основное мероприятие «Разви-
тие сети многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
и обновление их материально-
технической базы»

203 01 13 96 1 01 00000  5000,0 16000,0 14000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 01 00000 200 5000,0 16000,0 14000,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение текущей деятельности 
подведомственных учреждений»

203 01 13 96 1 03 00000  341939,7 304019,9 304019,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 01 13 96 1 03 00000 100 232546,0 194626,2 194626,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 03 00000 200 109122,4 109122,4 109122,4

Иные бюджетные ассигнования 203 01 13 96 1 03 00000 800 271,3 271,3 271,3
Основное мероприятие «Обе-
спечение функционирования 
инфраструктуры электронного 
правительства»

203 01 13 96 1 04 00000  14548,96443 12789,5 12789,5

Мероприятия в сфере информа-
ционных технологий

203 01 13 96 1 04 80230  14548,96443 12789,5 12789,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 04 80230 200 14548,96443 12789,5 12789,5

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Цифровое государственное 
управление», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального про-
екта «Цифровое государственное 
управление»

203 01 13 96 1 D6 
00000

 4892,0 9985,6 9985,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 1 D6 
00000

200 4892,0 9985,6 9985,6

Подпрограмма «Повышение 
уровня доступности информаци-
онных и телекоммуникационных 
технологий для физических и 
юридических лиц в Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие информационного 
общества и электронного прави-
тельства в Ульяновской области»

203 01 13 96 2 00 00000  13162,8 19000,0 19000,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение проведения мероприя-
тий в сфере информационно-
коммуникационных технологий 
международного, межрегиональ-
ного и регионального масштаба, а 
также участие в них»

203 01 13 96 2 01 00000  400,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере информа-
ционных технологий

203 01 13 96 2 01 80230  400,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 2 01 80230 200 400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление субсидии Фонду 
развития информационных тех-
нологий Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с реализацией 
мероприятий по повышению 
уровня доступности информаци-
онных и телекоммуникационных 
технологий для физических и 
юридических лиц в Ульяновской 
области, а также финансового 
обеспечения затрат, связанных 
с осуществлением им уставной 
деятельности»

203 01 13 96 2 02 00000  12762,8 19000,0 19000,0

Мероприятия в сфере информа-
ционных технологий

203 01 13 96 2 02 80230  12762,8 19000,0 19000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

203 01 13 96 2 02 80230 600 12762,8 19000,0 19000,0

Подпрограмма «Раз-
витие информационно-
телекоммуникационного 
взаимодействия исполнитель-
ных органов государственной 
власти Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 01 13 96 3 00 00000  130147,4 86247,4 85747,4

Основное мероприятие «Модер-
низация сетей передачи данных 
и обновление программного обе-
спечения»

203 01 13 96 3 01 00000  127787,4 83887,4 83387,4

Мероприятия в сфере информа-
ционных технологий

203 01 13 96 3 01 80230  127787,4 83887,4 83387,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 3 01 80230 200 127787,4 83887,4 83387,4

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Ин-
формационная безопасность», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Инфор-
мационная безопасность»

203 01 13 96 3 D4 
00000

 2360,0 2360,0 2360,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 3 D4 
00000

200 2360,0 2360,0 2360,0

Подпрограмма «Внедрение ре-
зультатов космической деятель-
ности и создание региональной 
инфраструктуры пространствен-
ных данных Ульяновской обла-
сти» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства в 
Ульяновской области»

203 01 13 96 4 00 00000  240,0 240,0 2740,0

Основное мероприятие «Модер-
низация и техническое обеспе-
чение функционирования геоин-
формационной системы «Геопор-
тал Ульяновской области»

203 01 13 96 4 01 00000  240,0 240,0 2740,0

Мероприятия в сфере информа-
ционных технологий

203 01 13 96 4 01 80230  240,0 240,0 2740,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 01 13 96 4 01 80230 200 240,0 240,0 2740,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

203 03    494643,8 573442,9 573442,9

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

203 03 09   112872,0 149901,2 149929,2

Государственная программа Улья-
новской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

203 03 09 86 0 00 00000  112872,0 149901,2 149929,2

Подпрограмма «Снижение ри-
сков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на 
территории Ульяновской обла-
сти» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспече-
ние правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на террито-
рии Ульяновской области»

203 03 09 86 3 00 00000  112872,0 149901,2 149929,2

Основное мероприятие «Уча-
стие в создании региональных 
элементов комплексной системы 
информирования и оповещения 
населения»

203 03 09 86 3 01 00000  190,3 7890,3 7890,3
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020 г.   № 432/26-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения 
в статью 10 Закона Ульяновской области «О дополнительных 

мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»

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

ния в статью 10 Закона Ульяновской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

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

Председатель Законодательного Собрания
      В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 10 Закона Ульяновской области 

«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 1 июня 2020 года

Внести в статью 10 Закона Ульяновской области от 5 фев-
раля 2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей» («Ульяновская правда» 
от 13.02.2008 № 12; от 07.11.2008  № 91; от 12.11.2010 № 92; 
от 03.06.2011 № 60; от 07.12.2011 № 138;   от 04.05.2012 № 45; 
от 02.11.2012 № 121; от 13.03.2013 № 27; от 08.05.2013 № 48; от 
11.11.2013 № 144; от 07.08.2014 № 114; от 31.12.2014 № 196; от 
05.03.2015 № 28; от 04.02.2016 № 14; от 29.12.2017 № 98-99; от 
04.09.2018 № 64; от 02.07.2019 № 48) изменение, заменив в ней 
цифры «2020» цифрами «2026». 

Губернатор Ульяновской области    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
4 июня 2020 г.

№ 49-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020 г.   № 434/26-6

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 

в статьи 5 и 6 Закона Ульяновской области «О бесплатной 
юридической помощи на территории Ульяновской области»

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

нений в статьи 5 и 6 Закона Ульяновской области «О бесплатной 
юридической помощи на территории Ульяновской области».

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

Председатель Законодательного Собрания
      В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона 

Ульяновской области  «О бесплатной юридической 
помощи на территории  Ульяновской области» 

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 1 июня 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 3 октября 2012 года 

№ 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на террито-
рии Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 10.10.2012  
№ 111; от 11.11.2013 № 144; от 06.02.2014 № 16; от 08.12.2014  
№ 180; от 09.02.2015 № 16; от 06.04.2015 № 44;   от 08.06.2015 № 
76-77; от 06.06.2016 № 75-76; от 27.01.2017 № 6; от 05.09.2017 № 
65; от 27.04.2018 № 29; от 04.09.2018 № 64; от 19.05.2020 № 34) 
следующие изменения:

1) в статье 5:
а) в пункте 4 части 1 слова «, не осуществляющие трудовую 

или иную оплачиваемую (в том числе предпринимательскую) дея-
тельность (далее - неработающие пенсионеры)» заменить словами 
«(далее - пенсионеры)»;

б) в части 2 слова «пункте 2» заменить словами «пунктах  
2 и 4»;

2) пункт 11 части 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«11) пенсионное удостоверение и (или) справка Пенсионного 

фонда Российской Федерации, подтверждающая факт назначения 
пенсии, - для пенсионеров;».

Статья 2
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных   

с исполнением пункта 4 части 1 статьи 5 Закона Ульяновской об-
ласти от 3 октября 2012 года № 131-ЗО «О бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Ульяновской области» (в редакции 
настоящего Закона), осуществляется за счёт и в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Улья-

новской области Правительству Ульяновской области на руковод-
ство и управление в сфере установленных функций. 

Губернатор Ульяновской области    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
4 июня 2020 г.

№ 50-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020 г.   № 441/26-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О некоторых мерах, 
способствующих привлечению квалифицированных 

работников в сфере градостроительной деятельности в органы 
местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.Принять Закон Ульяновской области «О некоторых мерах, 

способствующих привлечению квалифицированных работников в 
сфере градостроительной деятельности в органы местного самоу-
правления муниципальных образований Ульяновской области».

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

Председатель Законодательного Собрания
      В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О некоторых мерах, способствующих привлечению 

квалифицированных работников в сфере градостроительной 
деятельности в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области 

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 1 июня 2020 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего  
Закона

Настоящий Закон в целях создания условий для привлечения 
в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области (далее - органы местного самоуправления) 
квалифицированных работников в сфере градостроительной дея-
тельности устанавливает меру стимулирования граждан Россий-
ской Федерации, обучающихся на основе договора об оказании 
платных образовательных услуг по программам бакалавриата по 
направлениям подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной сре-
ды» или 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) 
которых относится к проектированию городской среды или граж-
данскому строительству соответственно (далее - образовательные 
программы, граждане соответственно), в форме осуществления в 
пользу граждан денежной выплаты на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с оплатой обучения по образовательным про-
граммам (далее - денежная выплата). 

Статья 2. Денежная выплата
1. Денежная выплата осуществляется в пользу граждан, ко-

торые имеют среднее профессиональное образование, подтверж-
дённое дипломом о среднем профессиональном образовании, 
заключили в 2020-2022 годах с государственными образователь-
ными организациями высшего образования, находящимися на 
территории Ульяновской области, договоры об оказании платных 
образовательных услуг, указанные в статье 1 настоящего Закона, и 
приняли на себя обязательства по окончании обучения на основе 
таких договоров трудоустроиться в органы местного самоуправле-
ния в соответствии с полученной в результате освоения образова-
тельных программ квалификацией и проработать в органах мест-
ного самоуправления в течение  не менее трёх лет, в размере 100 
процентов стоимости обучения по образовательным программам.

2. Правила осуществления денежной выплаты, включающие 
в том числе перечень документов (копий документов), необхо-
димых для принятия решения о её осуществлении, или содержа-
щихся в таких документах (копиях документов) сведений, пере-
чень оснований для принятия решений об отказе в осуществлении 
денежной выплаты, о приостановлении и (или) о прекращении её 
осуществления, а также порядок принятия указанных решений 
утверждаются Правительством Ульяновской области.  

Статья 3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с исполнением настоящего Закона

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

Губернатор Ульяновской области    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
4 июня 2020 г.

№ 51-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020 г.   № 430/26-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О введении в действие 
на территории Ульяновской области специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О введении в дей-

ствие на территории Ульяновской области специального налого-
вого режима «Налог на профессиональный доход».

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

Председатель Законодательного Собрания
      В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О введении в действие на территории Ульяновской области 

специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» 

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 1 июня 2020 года

Статья 1
В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 11 статьи 1 Феде-

рального закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» ввести в действие на терри-
тории Ульяновской области специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 2020 
года, и не применяется после 31 декабря 2028 года.

Губернатор Ульяновской области    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
4 июня 2020 г.

№ 52-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020 г.   №422/26-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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

ний в Закон Ульяновской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

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

Председатель Законодательного Собрания
      В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского  страхования Ульяновской области на 2020 год 
и на плановый период  2021 и 2022 годов»

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 1 июня 2020 года

Внести в Закон Ульяновской области от 22 ноября 2019 года 
№ 125-ЗО «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» («Ульяновская правда» от 
06.12.2019 № 94; от 03.03.2020 № 15) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «16010040,5» заменить цифра-

ми «16092452,2», цифры «15857218,7» заменить цифрами 
«16036126,8»;

б) в пункте 2 цифры «16025277,6» заменить цифрами 
«16192246,8»;

в) в пункте 3 цифры «15237,1» заменить цифрами «99794,6»;
2) в абзаце первом статьи 6 цифры «1397243,3» заменить циф-

рами «1579384,6»;
3) в приложении 1: 
а) после строки

«395 1 16 10118 09 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинённого 
государственному имуществу, находящему-
ся во владении и пользовании территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования, зачисляемое в бюджет терри-
ториального фонда обязательного медицин-
ского страхования»

дополнить строкой следующего содержания:
«395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным террито-

риальным фондом обязательного медицин-
ского страхования, к лицам, ответственным 
за причинение вреда здоровью застрахован-
ного лица, в целях возмещения расходов на 
оказание медицинской помощи»;

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 03 09 86 3 01 00000 200 190,3 7890,3 7890,3

Основное мероприятие «Созда-
ние комплексной системы экс-
тренного оповещения населения 
на территории Ульяновской 
области»

203 03 09 86 3 03 00000  200,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 03 09 86 3 03 00000 200 200,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Осве-
жение запасов средств индивиду-
альной защиты для гражданской 
обороны в Ульяновской области»

203 03 09 86 3 04 00000  1030,0 2630,0 2630,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 03 09 86 3 04 00000 200 1030,0 2630,0 2630,0

Основное мероприятие «Созда-
ние территориального страхового 
фонда документации Ульянов-
ской области»

203 03 09 86 3 05 00000  50,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 03 09 86 3 05 00000 200 50,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение деятельности 
Областного государственного казён-
ного учреждения «Служба граждан-
ской защиты и пожарной безопас-
ности Ульяновской области»

203 03 09 86 3 06 00000  105401,7 132230,9 132258,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

203 03 09 86 3 06 00000 100 92589,0 106548,9 106459,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

203 03 09 86 3 06 00000 200 11104,7 23974,0 24091,0

Иные бюджетные ассигнования 203 03 09 86 3 06 00000 800 1708,0 1708,0 1708,0
Основное мероприятие «Предо-
ставление субсидий из областно-
го бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с 
созданием системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»

203 03 09 86 3 08 00000  6000,0 6000,0 6000,0

(Продолжение следует.)



21
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 40 (24.314)   9 июня 2020 г.     www.ulpravda.ru

б) после строки
«395 2 02 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования от бюджета 
Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования»

дополнить строкой следующего содержания:
«395 2 07 09000 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования»;

4) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Ульяновской области

«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского

страхования Ульяновской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета

Территориального фонда обязательного медицинского  
страхования  Ульяновской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование Сумма
2020 
год

2021 
год

2022
год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники вну-
треннего финанси-
рования дефицитов 
бюджетов

99794,6 15237,1 15237,1

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах 
по учёту средств 
бюджетов

99794,6 15237,1 15237,1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остат-
ков средств бюд-
жетов

99794,6 15237,1 15237,1

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования

99794,6 15237,1 15237,1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остат-
ков средств бюд-
жетов

99794,6 15237,1 15237,1

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования

99794,6 15237,1 15237,1

__________________»;

5) приложение 3 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Ульяновской области

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

РАСХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области 

на 2020 год по разделам, подразделам,  целевым статьям, 
видам расходов классификации расходов бюджетов   
бюджетной классификации Российской Федерации

 тыс. рублей
Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд 
обязательного меди-
цинского страхования 
Ульяновской области

395 16192246,8

Общегосударственные 
вопросы 

395 01 73512,6

Другие общегосудар-
ственные вопросы

395 01 13 73512,6

Непрограммные нап-
равления деятельности 
органа управления 
Территориального фон-
да обязательного меди-
цинского страхования 
Ульяновской области

395 01 13 73 0 00 00000 73512,6 

Выполнение функций 
аппаратом органа 
управления Терри-
ториального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Ульяновской области

395 01 13 73 2 00 00000 73512,6

Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

395 01 13 73 2 00 50930 73512,6

Финансовое обеспече-
ние организации обя-
зательного медицин-
ского страхования на 
территориях субъектов 
Российской Федерации 
(выполнение функций 
аппаратом органа 
управления Территори-
ального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования Ульянов-
ской области)

395 01 13 73 2 00 50933 73512,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казёнными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государст-венными 
внебюджетными фон-
дами

395 01 13 73 2 00 50933 100 52045,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

395 01 13 73 2 00 50933 200 20194,2

Иные бюджетные 
ассигнования

395 01 13 73 2 00 50933 800 1273,4

Здравоохранение 395 09 16118734,2
Другие вопросы в об-
ласти здравоохранения

395 09 09 16118734,2

Непрограммные на-
правления деятельно-
сти органа управления 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского стра-
хования Ульяновской 
области

395 09 09 73 0 00 00000 16118734,2

Реализация государст-
венных функций в 
области социальной 
политики

395 09 09 73 1 00 00000 16118734,2

Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

395 09 09 73 1 00 50930 15549989,3

Финансовое обеспече-
ние организации обя-
зательного медицин-
ского страхования на 
территориях субъектов 
Российской Федера-
ции (финансовое обе-
спечение реализации 
территориальной про-
граммы обязательного 
медицинского страхо-
вания)

395 09 09 73 1 00 50931 15549989,3

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 73 1 00 50931 320 14737287,8

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам тер-
риториальных фондов 
обязательного меди-
цинского страхования

395 09 09 73 1 00 50931 580 812701,5

Финансовое обеспе-
чение формирования 
нормированного 
страхового запаса 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания

395 09 09 73 1 00 52570 171387,3

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 73 1 00 52570 320 171387,3

Финансовое обеспе-
чение осуществления 
денежных выплат 
стимулирующего ха-
рактера медицинским 
работникам за выяв-
ление онкологических 
заболеваний в ходе 
проведения диспансе-
ризации и профилак-
тических медицинских 
осмотров населения

395 09 09 73 1 00 52580 7520,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 73 1 00 52580 320 7520,8

Платежи на финан-
совое обеспечение 
реализации террито-
риальной программы 
обязательного меди-
цинского страхования

395 09 09 73 1 00 73020 45000,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 73 1 00 73020 320 45000,0

Финансовое обеспече-
ние организации обя-
зательного медицин-
ского страхования за 
счёт иных источников 

395 09 09 73 1 00 90010 77957,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 73 1 00 90010 320 77957,8

Финансовое обеспече-
ние мероприятий по 
организации дополни-
тельного профессио-
нального образования 
медицинских работни-
ков по программам по-
вышения квалифика-
ции, а также по приоб-
ретению и проведению 
ремонта медицинского 
оборудования 

395 09 09 73 1 00 90020 74054,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 73 1 00 90020 320 74054,0

Оплата медицинской 
помощи, оказанной 
медицинскими орга-
низациями Ульянов-
ской области лицам, 
застрахованным на 
территории других 
субъектов Российской 
Федерации

395 09 09 73 1 00 90030 192825,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 73 1 00 90030 320 192825,0

Итого расходов 16192246,8

__________________».

Губернатор Ульяновской области    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
4 июня 2020 г.

№ 54-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020 г.   № 424/26-6

г. Ульяновск

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

Программы управления государственной собственностью 
Ульяновской области на 2020 год»

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

ний в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Ульяновской обла-
сти на 2020 год».

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

Председатель Законодательного Собрания
      В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2020 год» 

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 1 июня 2020 года

Внести в Программу управления государственной собствен-
ностью Ульяновской области на 2020 год, утверждённую Зако-
ном Ульяновской области от 22 ноября 2019 года № 126-ЗО «Об 
утверждении Программы управления государственной собствен-
ностью Ульяновской области на 2020 год» («Ульяновская правда» 
от 06.12.2019 № 94), следующие изменения:

1) пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. Планируется безвозмездно передать объекты недви-

жимого имущества из государственной собственности Ульянов-
ской области в федеральную собственность (приложение 4 к  
Программе).»;

2) дополнить приложением 4 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, которые планируется 

безвозмездно передать из государственной собственности 
Ульяновской области в федеральную собственность

№ 
п/п

Наименование 
и характеристики объекта

Место нахождения 
объекта

1 2 3
1. Здание образовательного назначения, 

назначение: нежилое, площадь 1441,5 
кв. м, количество этажей 2,   в том чис-
ле подземных 0, кадастровый номер: 
73:24:010206:1214

Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. 12 
Сентября, д. 5А

2. Земельный участок, категория   земель: 
земли населённых пунктов, виды раз-
решённого использования: дошкольное, 
начальное и среднее общее образова-
ние, площадь  5909,43 кв. м, кадастро-
вый номер: 73:24:010206:5

Ульяновская обл., г. 
Ульяновск,   р-н Же-
лезнодорожный, ул. 
12 Сентября, 5А 

».

Губернатор Ульяновской области    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
4 июня 2020 г.

№ 55-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020 г.   № 426/26-6

г. Ульяновск

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

Программы управления государственной собственностью 
Ульяновской области на 2020 год»

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

ния в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Ульяновской обла-
сти на 2020 год».

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

Председатель Законодательного Собрания
      В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об 

утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2020 год» 

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 1 июня 2020 года

Внести в приложение 4 к Программе управления государствен-
ной собственностью Ульяновской области на 2020 год, утверждён-
ной Законом Ульяновской области от 22 ноября 2019 года № 126-
ЗО «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2020 год» («Ульяновская 
правда» от 06.12.2019 № 94), изменение, дополнив его строками 
3-7 следующего содержания:
« 3. Здание учебного корпуса (Улья-

новский медицинский колледж), 
назначение: нежилое, площадь 
6733,4 кв. м, этаж 1, 2, 4, в том 
числе подземных 1, кадастровый 
номер: 73:24:030201:99

Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Аблукова, д. 31

 .
4. Помещения, назначение: не-

жилое, площадь 130,3 кв. м, 
этаж № 1, кадастровый номер: 
73:24:030204:2483

Ульяновская область, г. Улья-
новск, р-н Засвияжский, ул. 
Аблукова,   д. 31, пом. 1-4

5. Общежитие, назначение: жилое, 
площадь 5000,1 кв. м, количество 
этажей 11, в том числе под-
земных 1, кадастровый номер: 
73:24:030201:100

Ульяновская область, г. Улья-
новск, р-н Засвияжский, ул. 
Аблукова,  д. 31А
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июня 2020 г.  № 101/662-6

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Избирательной 
комиссии Ульяновской области от 23 марта 2020 года 
№ 93/636-6 «О нумерации участков для голосования, 

образованных в местах временного пребыва-
ния участников голосования, при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской Федерации»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2020 года № 354 «Об определении даты проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации», пунктом 4.1 Порядка 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7, постановлением тер-
риториальной избирательной комиссии № 2 Заволжского района 
муниципального образования «город Ульяновск» от 4 июня 2020 
года № 116/264-3 «Об образовании участка для голосования в ме-
сте временного пребывания участников голосования для проведе-
ния голосования и подсчета голосов участников общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации», постановлением территориальной изби-
рательной комиссии № 1 Засвияжского района муниципального 
образования «город Ульяновск» от 4 июня 2020 года № 138/318-3 
«Об образовании участка для голосования в месте временного 
пребывания участников голосования для проведения голосования 
и подсчета голосов участников общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Феде-
рации», постановлением Ульяновской городской избирательной 
комиссии от 4 июня 2020 года № 88/337-4 «Об образовании участ-
ков для голосования в местах временного пребывания участни-
ков голосования для проведения голосования и подсчета голосов 
участников общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации» Избиратель-
ная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Улья-
новской области от 23 марта 2020 года № 93/636-6 «О нумерации 
участков для голосования, образованных в местах временного 
пребывания участников голосования, при проведении общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «№ 83/324-4 «Об образовании участ-
ка для голосования в месте временного пребывания участников 
голосования для проведения голосования и подсчета голосов 
участников общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации» дополнить 
словами «, постановлением территориальной избирательной ко-
миссии № 2 Заволжского района муниципального образования 
«город Ульяновск» от 4 июня 2020 года № 116/264-3 «Об обра-
зовании участка для голосования в месте временного пребывания 
участников голосования для проведения голосования и подсчета 
голосов участников общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», 
постановлением территориальной избирательной комиссии № 1 
Засвияжского района муниципального образования «город Улья-
новск» от 4 июня 2020 года № 138/318-3 «Об образовании участка 
для голосования в месте временного пребывания участников го-
лосования для проведения голосования и подсчета голосов участ-
ников общероссийского голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федерации», постановлением 
Ульяновской городской избирательной комиссии от 4 июня 2020 
года № 88/337-4 «Об образовании участков для голосования в 
местах временного пребывания участников голосования для про-
ведения голосования и подсчета голосов участников общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Приложение
к постановлению Избирательной 

комиссии Ульяновской области
от 4 июня 2020 г. № 101/662-6

«Приложение
к постановлению Избирательной 

комиссии Ульяновской области
от 23 марта 2020 г. № 93/636-6

Нумерация участков для голосования,
образованных в местах временного пребывания 

участников голосования, при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование
места временного пребывания 
участников голосования, 
где образован участок 
для голосования

Наименование избира-
тельной комиссии, 
образовавшей участок 
для голосования

№
участка 
для голосо-
вания

1. Войсковая часть 58661-БД Территориальная избира-
тельная комиссия муни-
ципального образования 
«Базарносызганский 
район»

№ 1121

2. ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА 
России Многопрофильный 
стационар № 1

Территориальная избира-
тельная комиссия муни-
ципального образования 
«город Димитровград»

№ 3252

3. ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА 
России Многопрофильный 
стационар № 2

Территориальная избира-
тельная комиссия муни-
ципального образования 
«город Димитровград»

№ 3253

4. ГУЗ «Ульяновская областная 
клиническая больница»

Территориальная изби-
рательная комиссия Же-
лезнодорожного района 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

№ 3440

5. ГУЗ «Центральная городская 
клиническая больница г. 
Ульяновска»

Территориальная из-
бирательная комиссия 
№ 1 Заволжского района 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

№ 3539

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

участка  является Шеянов Артём Николаевич ( Ульяновская область, 
Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, д. 26).

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый 
инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являю-
щийся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов  СРО КИ № 0639). Сведения 
о СРО КИ  СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном 
реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октя-
бря 2016 г. № 009). Номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295. (433130, Улья-
новская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. 
почта zemlemerm@mail.ru) в отношении  земельного участка, образо-
ванного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером  
73:17:011401:2, расположенного по адресу:  Ульяновская область, Сур-
ский район, СПК «Заветы Ильича».

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

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в тече-
ние тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, 
Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2  (кад. инженеру Мо-
кееву С.П.).

ний в статью 8 Закона Ульяновской области «О регулировании не-
которых вопросов в сфере обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ульяновской области».

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

Председатель Законодательного Собрания
      В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 8 Закона Ульяновской области 

«О регулировании некоторых вопросов в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ульяновской области»

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 1 июня 2020 года

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Ульяновской области от 5 июля 

2013 года  № 108-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в 
сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.07.2013  
№ 73; от 25.04.2014 № 60; от 09.06.2014 № 82-83;  от 09.10.2014 
№ 149; от 09.02.2015 № 16; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015   
№ 192; от 02.08.2016 № 99; от 27.12.2016 № 140; от 28.04.2017  
№ 31; от 27.04.2018 № 29; от 04.09.2018 № 64; от 02.11.2018 № 81; 
от 15.03.2019  № 18; от 02.07.2019 № 48) следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 дополнить подпунктом «д» следующего со-
держания: 

«д) многоквартирных домов, расположенных на территориях 
населённых пунктов, признанных закрывающимися на основании 
решений органов государственной власти Ульяновской области по 
согласованию   с Правительством Российской Федерации. Исклю-
чение таких многоквартирных домов из региональной программы 
осуществляется на дату её актуализации  в связи с принятием ре-
шения о закрытии населённого пункта;»;

2) в части 3 слово «июля» заменить словом «сентября».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования, за исключением пункта 1 ста-
тьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 июля 2020 
года.

Губернатор Ульяновской области    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
4 июня 2020 г.

№ 58-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020 г.   № 438/26-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Ульяновской области

«Об увековечении на территории Ульяновской области памяти 
о выдающихся личностях и знаменательных событиях»

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

ния в статью 6 Закона Ульяновской области «Об увековечении на 
территории Ульяновской области памяти о выдающихся лично-
стях и знаменательных событиях».

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

Председатель Законодательного Собрания
      В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 6 Закона Ульяновской области 
«Об увековечении на территории Ульяновской области памяти 

о выдающихся личностях и знаменательных событиях»

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 1 июня 2020 года

Внести в часть 2 статьи 6 Закона Ульяновской области от  
18 марта 2020 года № 23-ЗО «Об увековечении на территории 
Ульяновской области памяти о выдающихся личностях и знаме-
нательных событиях» («Ульяновская правда» от 24.03.2020 № 20) 
изменение, исключив из неё второе предложение.

Губернатор Ульяновской области    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
4 июня 2020 г.

№ 59-ЗО

6. Земельный участок, категория  
земель: земли населённых пунктов, 
вид разрешённого использования: 
под административное здание, 
площадь 18556 кв. м, кадастровый 
номер: 73:24:030204:60

Ульяновская область, г. Улья-
новск, р-н Засвияжский, ул. 
Аблукова,   д. 31

7. Земельный участок, категория  
земель: земли населённых пунктов, 
вид разрешённого использования: 
под здание общежития, площадь 
2118 кв. м, кадастровый номер: 
73:24:030204:2428

Ульяновская обл., г. Улья-
новск, р-н Засвияжский, ул. 
Аблукова, д. 31А

»

Губернатор Ульяновской области    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
4 июня 2020 г.

№ 56-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020 г.   №428/26-6

г. Ульяновск

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

Программы управления государственной собственностью
 Ульяновской области на 2020 год»

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

ний в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Ульяновской обла-
сти на 2020 год».

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

Председатель Законодательного Собрания
      В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об 

утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2020 год» 

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 1 июня 2020 года

Внести в приложение 3 к Программе управления государствен-
ной собственностью Ульяновской области на 2020 год, утверждён-
ной Законом Ульяновской области от 22 ноября 2019 года № 126-
ЗО «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2020 год» («Ульяновская 
правда» от 06.12.2019 № 94), следующие изменения:

1) в графе 5 строки 39 цифры «477,88» заменить цифрами 
«485,7»;

2) дополнить строками 90-94 следующего содержания:
« 90. Ульяновская 

область, г. 
Ульяновск, б-р 
Фестивальный, 
д. 20

Областное го-
сударственное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья № 89»

Автономная неком-
мерческая организа-
ция дополнительного 
профессионального 
образования «Об-
разовательный центр 
«РАССВЕТ»

55,33

91. Ульяновская 
область, Нико-
лаевский район, 
р.п. Николаев-
ка, ул. Ульяно-
ва, д. 26

Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
«Николаевская 
районная боль-
ница»

Администрация му-
ниципального образо-
вания «Николаевский 
район» Ульяновской 
области

68,8

92. Ульяновская 
область, Ново-
малыклинский 
район, с. Старая 
Малыкла, ул. 
Центральная, 
д. 40

Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
«Новомалы-
клинская район-
ная больница»

Муниципальное 
учреждение Админи-
страция поселения 
муниципально-
го образования 
«Среднеякушкинское 
сельское поселение» 
Новомалыклинского 
района Ульяновской 
области

66,9

93. Ульяновская 
область, г. Улья-
новск, ул. Эн-
гельса, д. 22/14, 
пом. 1 этаж: 
3-5, 9, 12-17, 20, 
29-32; мезонин: 
1-4, 10

Областное госу-
дарственное ка-
зённое учрежде-
ние социальной 
защиты населе-
ния Ульяновской 
области

Региональное отделе-
ние Всероссийского 
детско-юношес-кого 
военно-патрио-
тического обще-
ственного движения 
«ЮНАРМИЯ» Улья-
новской области

244,0

94. Ульяновская 
область, Пав-
ловский район, 
р.п. Павловка, 
пл. Школьная, 
д. 1

Областное го-
сударственное 
бюджетное 
учреждение со-
циального обслу-
живания «Ком-
плексный центр 
социального 
обслуживания в 
р.п. Павловка»

Муниципальное 
учреждение куль-
туры «Историко-
краеведческий музей 
муниципального 
образования «Павлов-
ский район» Ульянов-
ской области»

219,34

»;

3) в строке «Итого» цифры «35617,82» заменить цифрами 
«36280,01».

Губернатор Ульяновской области    
С.И.Морозов

г. Ульяновск
4 июня 2020 г.

№ 57-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020 г.   № 443/26-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статью 8 
Закона Ульяновской области «О регулировании некоторых 

вопросов в сфере обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
 расположенных на территории Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-
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6. АО «Авиастар-СП» Территориальная из-
бирательная комиссия 
№ 2 Заволжского района 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

№ 3640

7. ГУЗ «Центральная клини-
ческая медико-санитарная 
часть» имени заслуженного 
врача России В.А. Егорова»

Территориальная изби-
рательная комиссия № 1 
Засвияжского района 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

№ 3747

8. АО «Ульяновский механиче-
ский завод»

Территориальная изби-
рательная комиссия № 1 
Засвияжского района 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

№ 3748

9. ООО «Ульяновский автомо-
бильный завод»

Территориальная изби-
рательная комиссия № 1 
Засвияжского района 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

№ 3749

10. ГУЗ «Ульяновский об-
ластной клинический центр 
специализированных видов 
медицинской помощи имени 
заслуженного врача России 
Е.М. Чучкалова»

Ульяновская городская 
избирательная комиссия

№ 3951

11. АО «Ульяновское конструк-
торское бюро приборострое-
ния»

Ульяновская городская 
избирательная комиссия

№ 3952

12. АО «Научно-
производственное предприя-
тие «Завод Искра»

Ульяновская городская 
избирательная комиссия

№ 3953

____________________».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июня 2020 г.  № 102/664-6

г. Ульяновск

О графике работы участковых избирательных 
комиссий Ульяновской области по приему заявлений 

участников голосования о голосовании по месту нахождения 
при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

В соответствии с постановлениями Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года 
№ 244/1804-7  «О Порядке общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Российской Феде-
рации», от 20 марта 2020 года № 244/1809-7 «Об Инструкции по 
составлению, уточнению и использованию списков участников 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации» Избирательная комиссия 
Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить график работы по приему заявлений участников 
голосования о голосовании по месту нахождения при проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации в период с 16 июня 2020 
года по 21 июня 2020 года:

1) участковыми избирательными комиссиями, расположен-
ными на территориях муниципальных районов Ульяновской обла-
сти, муниципальных образований «город Димитровград» и «город 
Новоульяновск»:

а) в рабочие дни - с 12.00 часов до 19.00 часов без перерыва;
б) в выходные дни - с 10.00 часов до 16.00 часов без перерыва;
в) 21 июня 2020 года - с 10.00 часов до 14.00 часов;
2) участковыми избирательными комиссиями, располо-

женными на территории муниципального образования «город  
Ульяновск»:

а) в рабочие дни - с 12.00 часов до 20.00 часов без перерыва;
б) в выходные дни - с 10.00 часов до 16.00 часов без перерыва;
в) 21 июня 2020 года - с 10.00 часов до 14.00 часов.
2. Поручить территориальным избирательным комиссиям 

Ульяновской области, Ульяновской городской избирательной 
комиссии осуществлять контроль за исполнением настоящего по-
становления на территориях соответствующих муниципальных 
образований Ульяновской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Избирательной комиссии 
Ульяновской области Г.М. Селезнева.

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

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июня 2020 г.  № 102/665-6

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Избирательной комиссии Ульяновской области от 5 ноября 2015 

года № 88/798-5 «О назначении составов и председателей 
территориальных избирательных комиссий 

Ульяновской области состава 2015-2020 годов

В соответствии со статьями 22, 23 и 26, пунктом 11 статьи 
29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона 
Ульяновской области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Из-
бирательной комиссии Ульяновской области», статьей 5 Закона 
Ульяновской области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О тер-
риториальных избирательных комиссиях Ульяновской области», 
рассмотрев поступившие предложения по кандидатурам членов 
территориальной избирательной комиссии муниципального об-
разования «Вешкаймский район», территориальной избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Инзенский район» с 
правом решающего голоса, Избирательная комиссия Ульяновской 
области постановляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ульянов-
ской области от 5 ноября 2015 года № 88/798-5 «О назначении со-
ставов и председателей территориальных избирательных комис-
сий Ульяновской области состава 2015-2020 годов» следующие 
изменения:

1) строку 3 приложения № 3 изложить в следующей  
редакции:

«
3 Кузьмина

Оксана  Викто-
ровна

02.04.1985 года рождения, гражданка Российской 
Федерации, образование среднее профессиональ-
ное, медицинская сестра Областного государ-
ственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный  
центр «Сосновый Бор» в р.п. Вешкайма», не 
является государственным или муниципальным 
служащим, предложена для назначения в со-
став комиссии Политической партией ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России.

»;
2) строку 7 приложения № 5 изложить в следующей  

редакции:
«

7 Кантимиров
Марат
Анварович

28.02.1968 года рождения, гражданин Российской 
Федерации, образование высшее, директор МБУ 
«Центр технического обслуживания муници-
пальных учреждений» МО «Инзенский район», 
не является государственным или муниципаль-
ным служащим, предложен для назначения в 
состав комиссии Политической партией ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России.

».
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

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 6 июня 2020 года по  
11 июня 2020 года:

1) с 6 июня 2020 года по 10 июня 2020 года - с 9.00 до 12.00 
часов и с 13.00 до 16.00 часов;

2) 11 июня 2020 года - с 9.00 до 11.00 часов
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

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 образо-

вания «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 

образования 
«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 от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному 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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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
01.06. 2020 г.                                                         № 21-од

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства промышленно-
сти  и транспорта Ульяновской области от 03.06.2019 № 20-од. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 30.08.2011 № 417-П «О мерах по реализации Федераль-
ного закона  от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Положе-
нием о Министерстве промышленности и транспорта Ульяновской 
области, утверждённым постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.11.2018 № 25/559-П  «О Министерстве промыш-
ленности и транспорта Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

Внести в Административный регламент предоставления Ми-
нистерством промышленности и транспорта Ульяновской области 
государственной услуги «Выдача, переоформление, выдача дубли-
катов разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской 
области», утвержденный приказомМинистерства промышлен-
ности и транспорта Ульяновской области от 03.06.2019 № 20-од 
следующие изменения:

в разделе 1:
а) в подпункте 1.3.1 пункта 1.3:
в абзаце первом слова «, государственной информационной 

системы Ульяновской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Ре-
гиональный портал)» исключить;

в абзаце восьмом слова «, Региональном портале (https://pgu.
ulregion.ru/)» исключить;

б) в подпункте 1.3.2 пункта 1.3:
в абзаце втором слова «, Региональном портале» исключить;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», 

а также его обособленных подразделений;»;
в разделе 2:
а) в абзаце второмпункта 2.5 слова «и Региональном портале» 

исключить;
б) в пункте 2.13:
в подпункте «в» слова «и Региональном портале» исключить;
подпункт «ж» после слов «заявления и документов» допол-

нить словами«, получения заявителем результата предоставления 
государственной услуги»;

в) абзац второй пункта 2.14 после слов «государственной услу-
ги» дополнить словами «и получения результата предоставления 
государственной услуги»;

в разделе 3:
а) в подпункте 3.1.2 пункта 3.1: 
в абзаце первом слова «, Регионального портала» исключить;
в подпункте 2 слова «и (или) Регионального портала» исключить;
б) в подпункте 4подпункта3.1.3 пункта 3.1 слова «: не осущест-

вляется» исключить;
в) в пункте 3.3: 
в абзаце первом слова «, Регионального портала» исключить;
в абзаце первом подпункта 3.3.2 слова «и (или) Регионального 

портала» исключить;
г) в пункте 3.4:
подпункт 3.4.2 изложить в следующей редакции;
«3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государ-

ственной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры 
в ОГКУ «Правительство для граждан» является работник ОГКУ 
«Правительство для граждан».

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления о предоставлении государственной 
услуги  и документов, указанных в пункте 2.6 Административного 
регламента,  в ОГКУ «Правительство для граждан».

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

Регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правительство 
для граждан» осуществляется в автоматизированной информаци-
онной системе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) в 
момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в Министер-
ство в электронном виде по защищённым каналам связи электрон-
ные образы принятого заявления и приложенных к нему докумен-
тов в день регистрации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» передаёт в Министерство заявление о 
предоставлении государственной услуги на бумажном носителе 
с приложением всех принятых документов от заявителя в ОГКУ 
«Правительство для граждан» в сроки, установленные соглашени-
ем о взаимодействии между областным государственным казён-
ным учреждением «Корпорация развития интернет-технологий - 
многофункциональный центр предоставления государственных  и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» и Министерством 
промышленности и транспорта Ульяновской области.

Срок предоставления государственной услуги начинается со 
дня поступления заявления о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему документов в Министерство от 
ОГКУ «Правительство для граждан».»;

после подпункта 3.4.3 дополнить подпунктом следующего со-
держания:

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

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется передача Министерством в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» результата предоставления государственной услуги, указан-
ного в пункте 2.3 Административного регламента.

Министерство обеспечивает передачу результата предоставле-
ния государственной услуги по реестрам приёма-передачи в ОГКУ 
«Правительство для граждан» не позднее 1 (одного) рабочего дня 
до окончания срока предоставления государственной услуги, уста-
новленного пунктом 2.4 Административного регламента.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение 
полученных от Министерства документов, предназначенных для 
выдачи заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня получения таких документов.

При личном обращении заявитель предъявляет документ, удосто-

веряющий личность, в случае получения результата предоставления 
государственной услуги представителем, наделённым соответствую-
щими полномочиями - документ, удостоверяющий личность предста-
вителя, а также документ, подтверждающий его полномочия.

Работник ОГКУ «Правительство для граждан», ответствен-
ный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по 
результатам предоставления государственной услуги.

ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт невостребованный 
заявителем результат предоставления государственной услуги по рее-
стру невостребованных документов в Министерство по истечении 30 
календарных дней со дня передачи результата государственной услу-
ги из Министерства  в ОГКУ «Правительство для граждан».»;

подпункт 3.4.3 считать подпунктом 3.4.4;
в разделе 5:
а) в пункте 5.2:
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалобы на решения и действия (бездействие) работника  

ОГКУ «Правительство для граждан» подаются руководителю  
ОГКУ «Правительство для граждан».»;

абзац третий считать абзацем четвёртым;
абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«Жалобы на решения и (или) действия (бездействия), при-

нятые (осуществляемые) Министром, руководителем ОГКУ 
«Правительство  для граждан», направляются в Правительство 
Ульяновской области  и рассматриваются Правительством Улья-
новской области в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О Пра-
вительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) руководителей исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также жалоб на решения и действия 
(бездействие) областного государственного казенного учрежде-
ния «Корпорация развития интернет-технологий - многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ульяновской области».»;

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

редакции:
«постановление Правительства Ульяновской области от 

31.10.2012  № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмо-
трению жалоб на решения и действия (бездействие) руководителей 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на 
решения и действия (бездействие) областного государственного ка-
зенного учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013  № 316-П «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ульяновской области, а также на решения 
и действия (бездействие) областного государственного казенного 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных  и му-
ниципальных услуг в Ульяновской области» и его работников»;

г) в пункте 5.5 слова «; Региональном портале» исключить;
в Приложение № 1:
а) абзацы шестнадцатый-восемнадцатый изложить в следую-

щей редакции:
«Способ получения письменных уведомлений (в случае возвра-

та заявления, отказа в предоставлении государственной услуги):
почтовым отправлением;
лично в Министерстве промышленности и транспорта Улья-

новской области;
лично в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи 

заявления о предоставлении государственной услуги через  ОГКУ 
«Правительство для граждан»).»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:
«Способ получения разрешения:
лично в Министерстве промышленности и транспорта Улья-

новской области;
лично в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи 

заявления о предоставлении государственной услуги через  ОГКУ 
«Правительство для граждан»).»;

в Приложении № 2:
а)абзацы шестнадцатый-восемнадцатый изложить в следую-

щей редакции:
«Способ получения письменных уведомлений (в случае возвра-

та заявления, отказа в предоставлении государственной услуги):
почтовым отправлением;
лично в Министерстве промышленности и транспорта Улья-

новской области;
лично в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи 

заявления о предоставлении государственной услуги через  ОГКУ 
«Правительство для граждан»).»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Способ получения разрешения:
лично в Министерстве промышленности и транспорта Улья-

новской области;
лично в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи 

заявления о предоставлении государственной услуги через  ОГКУ 
«Правительство для граждан»).»;

абзацы семнадцатый-девятнадцатый Приложения № 3 изло-
жить  в следующей редакции:

«Способ получения уведомления о прекращении действия 
Разрешения:

почтовым отправлением;
лично в Министерстве промышленности и транспорта Улья-

новской области;
лично в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи 

заявления о предоставлении государственной услуги через  ОГКУ 
«Правительство для граждан»).».

Министр промышленности
и транспорта Ульяновской области Д.А.Вавилин

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
01.06.2020 г.                                                         № 13

г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природы и цикличной экономики Ульяновской области

В целях устранения нарушений законодательства п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления 

Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской 
области государственной услуги по согласованию технических 
проектов разработки месторождений общераспространённых по-
лезных ископаемых и иной проектной документации на выпол-
нение работ, связанных с пользованием участками недр местного 

значения на территории Ульяновской области, утверждённый 
приказом Министерства природы и цикличной экономики Улья-
новской области от 28.03.2019 № 21 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления Министерством природы 
и цикличной экономики Ульяновской области государственной 
услуги по согласованию технических проектов разработки место-
рождений общераспространённых полезных ископаемых и иной 
проектной документации на выполнение работ, связанных с поль-
зованием участками недр местного значения на территории Улья-
новской области» следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) в подпункте 1.3.1 пункта 1.3:
в абзаце первом слова «, государственной информационной 

системы Ульяновской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Ре-
гиональный портал)» исключить;

в абзаце восьмом слова «, региональном портале (https://pgu.
ulregion.ru/)» исключить;

б) подпункт 1.3.2 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы полу-

чения справочной информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на Едином пор-
тале размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его 
структурного подразделения, предоставляющего государствен-
ную услугу, органов государственной власти, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, а также областного го-
сударственного казённого учреждении «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, его структурного под-
разделения, предоставляющего государственную услугу, органов 
государственной власти, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан», в 
том числе номер телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) 
формы обратной связи Министерства, органов государственной 
власти, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
а также ОГКУ «Правительство для граждан».

Справочная информация размещена на информационном 
стенде, который оборудован в доступном для заявителей месте 
предоставления государственной услуги, максимально заметен, 
хорошо просматриваем и функционален.

На информационных стендах ОГКУ «Правительство для 
граждан» или иных источниках информирования в секторе ин-
формирования и ожидания или в секторе приёма заявителей раз-
мещается актуальная и исчерпывающая информация, которая со-
держит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а 
также его обособленных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», 

адрес электронной почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления государственной услуги.»;
2) в разделе 2:
а) в абзаце втором пункта 2.5 слова «и региональном портале» 

исключить;
б) пункты 2.13 и 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Показателями доступности и качества государственной услу-

ги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке 

предоставления государственной услуги на официальном сайте 
Министерства, Едином портале;

возможность получения государственной услуги в ОГКУ 
«Правительство для граждан» (в части подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги и документов, получения ре-
зультата предоставления государственной услуги);

возможность заявителя оценить качество предоставления го-
сударственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан», специализированный сайт «Ваш контроль» 
(https://vashkontrol.ru/));

отношение общего числа заявлений о предоставлении госу-
дарственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного пе-
риода, к количеству признанных обоснованными в этот же период 
жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставле-
ния государственной услуги;

наличие возможности записи на приём в Министерство для 
подачи запроса о предоставлении государственной услуги (при 
личном посещении, по телефону);

наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для 
граждан» для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги (лично, по телефону, через официальный сайт ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми Министерства, государственными служащими при предостав-
лении государственной услуги составляет не более двух, общей 
продолжительностью - не более 30 минут.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления государственных услуг в 
электронной форме.

Государственная услуга предоставляется в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» (в части подачи заявления о предоставлении го-
сударственной услуги и документов, получения результата предо-
ставления государственной услуги).

Государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу.

Предоставление государственной услуги посредством ком-
плексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осу-
ществляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» не привлекает иные организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие 
функции по предоставлению государственной услуги).

Государственная услуга в электронной форме предоставляет-
ся в части информирования заявителя о порядке предоставления 
государственной услуги.»;

3) в разделе 3:
а) в подпункте 3.1.2 пункта 3.1:
в абзаце первом слова «, регионального портала» исключить;
в подпункте 2 слова «и (или) регионального портала» исключить;
б) в подпункте 3.1.3 пункта 3.1:
в подпунктах 1, 2, 4 слова «: не осуществляется» исключить;
в подпункте 6 слова «: не осуществляются» исключить;
в) в пункте 3.2:
подпункт 3.2.1 дополнить абзацем девятым следующего содер-

жания:
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«Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является присвоение регистрационного номера за-
явлению о предоставлении государственной услуги.»;

подпункт 3.2.3 дополнить абзацами девятым-одиннадцатым 
следующего содержания:

«Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является: 

при получении лично заявителем: подпись заявителя на копии 
уведомления о возврате, которая остаётся на хранении в Мини-
стерстве;

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

в подпункте 3.2.4:
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-

ный запрос о представлении документов (сведений) из Средне-
Поволжского управления Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору, Департамента по 
недропользованию по приволжскому федеральному округу, ФНС 
не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня получения меж-
ведомственного запроса указанными органами государственной 
власти в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».»;

абзацы семнадцатый и восемнадцатый считать абзацами во-
семнадцатым и девятнадцатым соответственно;

дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
«Способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры является присвоение ответам на межведомствен-
ные запросы регистрационных номеров.»;

подпункт 3.2.5 дополнить абзацем тринадцатым следующего 
содержания:

«Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является регистрация распоряжения о согласова-
нии проектной документации или уведомления об отказе.»;

подпункт 3.2.6 дополнить абзацами шестым - восьмым сле-
дующего содержания:

«Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является: 

при получении лично заявителем: подпись заявителя на копии 
сопроводительного письма к заверенной в установленном поряд-
ке копии распоряжения о согласовании проектной документации 
(копии уведомления об отказе), которая остаётся на хранении в 
Министерстве;

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

г) после пункта 3.2 дополнить пунктом следующего содержания:
«3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граж-

дан» административных процедур при предоставлении государ-
ственной услуги.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или 
иных источниках информирования, содержащих актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения госу-
дарственной услуги, оборудованных в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ 
«Правительство для граждан»;

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

лучить лично или по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления го-

сударственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осу-
ществляется при личном обращении заявителя либо по справоч-
ному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство 
для граждан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государ-
ственной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры 
в ОГКУ «Правительство для граждан» является работник ОГКУ 
«Правительство для граждан».

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления о предоставлении государственной 
услуги  и документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, в ОГКУ 
«Правительство для граждан».

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

Регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правительство 
для граждан» осуществляется в автоматизированной информаци-
онной системе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) в 
момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт в Министерство 
заявление о предоставлении государственной услуги на бумажном 
носителе с приложением всех принятых документов от заявителя 
в ОГКУ «Правительство для граждан» в сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии между областным государственным 
казённым учреждением «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» и Министерством 
природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Срок предоставления государственной услуги начинается со 
дня поступления заявления о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему документов в Министерство от 
ОГКУ «Правительство для граждан».

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

Министерство передаёт (направляет) в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» в электронном виде по защищённым каналам 
связи подготовленный документ, являющийся результатом предо-
ставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется полученный от Министерства результат предоставления 
государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» в 
электронном виде посредством АИС МФЦ, подписанный уполно-
моченным на это лицом в Министерстве.

Уполномоченный сотрудник ОГКУ «Правительство для граж-
дан»  при подготовке экземпляра электронного документа на бу-
мажном носителе, направленного по результатам предоставления 
государственной услуги Министерством, обеспечивает:

проверку действительности электронной подписи лица, под-
писавшего электронный документ;

распечатку, полученного результата предоставления государ-
ственной услуги;

заверение экземпляра электронного документа на бумажном носи-
теле с использованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».

Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для 
граждан» на экземпляре электронного документа на бумажном 
носителе, составленном в ОГКУ «Правительство для граждан», 
указывается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство 
для граждан», составившего экземпляр электронного документа 
на бумажном носителе;

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного доку-

мента на бумажном носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной под-

писи (серийный номер сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи, срок его действия, кому выдан) лица, подписавшего 
электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для 
граждан» по результатам предоставления государственной услуги 
от Министерства.

В случае отсутствия технической возможности Министерство 
обеспечивает передачу результата предоставления государствен-
ной услуги на бумажном носителе по реестру приёма-передачи в 
ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее последнего рабо-
чего дня срока предоставления государственной услуги (пункт 2.4 
Регламента).

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение 
полученных от Министерства документов, предназначенных для 
выдачи заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня получения таких документов.

При личном обращении заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, в случае получения результата предо-
ставления государственной услуги представителем, наделённым 
соответствующими полномочиями - документ, удостоверяющий 
личность представителя, а также документ, подтверждающий его 
полномочия.

Специалист ОГКУ «Правительство для граждан», ответствен-
ный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по 
результатам предоставления государственной услуги.

В случае, если заявитель не получил результат предоставления 
государственной услуги по истечении тридцатидневного срока, 
ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по реестру невос-
требованные документы, поступившие на выдачу в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» на бумажном носителе, в Министерство.

3.3.4. Иные действия, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги.

Представление интересов Министерства при взаимодействии 
с заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимо-
действии с Министерством.»;

д) пункт 3.3 считать пунктом 3.4;
4) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных 
услуг, а также их должностных лиц, государственных служащих, 
работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществлённых) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба).

5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении государственной услуги, запроса о предоставлении 
двух и более государственных услуг;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», 
работника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае 
не осуществляется, так как государственная услуга в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» в полном объёме не предоставляется;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской 
области, для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ульяновской области для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа  не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ульяновской области.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», 
работника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае 
не осуществляется, так как государственная услуга в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» в полном объёме не предоставляется;

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ульяновской области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами  и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ульяновской области.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», 
работника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае 
не осуществляется, так как государственная услуга в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» в полном объёме не предоставляется;

10) требование у заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-

щихся предоставления государственной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении госу-
дарственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Министерства, государственного служащего, 
работника ОГКУ «Правительство для граждан» при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», 
работника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае 
не осуществляется, так как государственная услуга в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» в полном объёме не предоставляется.

5.3. Органы государственной власти, организации, должност-
ные лица, которым может быть направлена жалоба.

Заявители могут обратиться с жалобой в Министерство, 
ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия 
(бездействие) принятые (осуществляемые) Министром, рассма-
триваются должностным лицом, уполномоченным на рассмотре-
ние жалоб - Министром.

Жалобы на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Прави-
тельство  для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граж-
дан подаются руководителю ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решения и действия (бездействие) Министра, 
руководителя ОГКУ «Правительство для граждан» подаются в 
Правительство Ульяновской области и рассматриваются Прави-
тельством Ульяновской области в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 
514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб 
на решения и действия (бездействие) руководителей исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) областного государственного ка-
зенного учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской области».

Заявители могут обратиться с жалобой в управление Фе-
деральной антимонопольной службы по Ульяновской области 
(далее - УФАС) в случае, если в рамках предоставления государ-
ственной услуги осуществляются процедуры, включенные в Ис-
черпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов 
водоснабжения и водоотведения, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.11.2016 № 1138 «Об 
исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объек-
тов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров 
описаний процедур» (в соответствии с частью 2 статьи 6 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, через ОГКУ «Пра-

вительство  для граждан», в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта Министерства, Единого портала (за исключением 
жалоб на решения и действия (бездействие) руководителя ОГКУ 
«Правительство для граждан»), федеральной государственной ин-
формационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, (за исключением жалоб на решения и действия 
(бездействие) руководителя ОГКУ «Правительство для граждан»), 
а также может быть принята при личном приёме заявителя.

Жалоба подаётся в Министерство, ОГКУ «Правительство 
для граждан»  в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме.

ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт принятые им жа-
лобы от заявителя в Министерство для принятия им решения об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в срок 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица Мини-

стерства, либо государственного служащего, ОГКУ «Правитель-
ство для граждан», его руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Министерства, должностного лица Министерства, либо го-
сударственного служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», 
работника ОГКУ «Правительство для граждан»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Министерства, должностного лица 
Министерства, либо государственного служащего, ОГКУ «Прави-
тельство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граж-
дан». Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определен 
статьёй 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции».

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации 

не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления.
Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотре-

нию в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня её регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Министерства, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» в приёме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня её регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Министерством прини-

мается одно  из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных опечаток и (или) оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Улья-
новской области;
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рас-

смотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даётся информация о действиях, осуществляе-
мых Министерством, ОГКУ «Правительство для граждан» в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Если заявитель не удовлетворён решением, принятым в ходе 

рассмотрения жалобы, или решение не было принято, то такое ре-
шение обжалуется в судебном порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель вправе запросить в Министерстве, ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы мож-
но получить у ответственного лица при личном обращении или по 
телефону в Министерстве, ОГКУ «Правительство для граждан», а 
также посредством использования информации, размещенной на 
официальном сайте Министерства, на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы УФАС размещено на официальном сайте УФАС 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://ulyanovsk.fas.gov.ru).

5.11. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.10 администра-
тивного регламента размещена на официальном сайте Министер-
ства, Едином портале.».

2. Внести в приказ Министерства природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области от 08.05.2019 № 29 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Министерством 
природы и цикличной экономики Ульяновской области государ-
ственной услуги по проведению государственной экспертизы за-
пасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения на территории Ульяновской об-
ласти» следующие изменения:

1) наименование проекта приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предостав-

ления Министерством природы и цикличной экономики Улья-
новской области государственной услуги по проведению государ-
ственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных 
вод, геологической информации о предоставляемых в пользова-
ние участках недр местного значения, а также запасов общерас-
пространённых полезных ископаемых и запасов подземных вод, 
которые используются для целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения и объём добычи которых составляет 
не более 500 кубических метров в сутки, на территории Ульянов-
ской области»;

2) абзац первый после слов «В соответствии» дополнить сло-
вами «с пунктом 14.1 статьи 4, статьёй 29 Закона Российской Фе-
дерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»,»;

3) в пункте 1 слова «, геологической, экономической и эколо-
гической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр местного значения на территории Ульяновской области» за-
менить словами «и подземных вод, геологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения, 
а также запасов общераспространённых полезных ископаемых и 
запасов подземных вод, которые используются для целей питье-
вого водоснабжения или технического водоснабжения и объём до-
бычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки 
на территории Ульяновской области»;

4) в Административном регламенте Министерства природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области предоставления государ-
ственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологиче-
ской информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения на территории Ульяновской области:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления Министер-

ством природы и цикличной экономики Ульяновской области го-
сударственной услуги по проведению государственной эксперти-
зы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения, а также запасов общераспространённых полез-
ных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются 
для целей питьевого водоснабжения или технического водоснаб-
жения и объём добычи которых составляет не более 500 кубиче-
ских метров в сутки, на территории Ульяновской области»;

б) в разделе «Общие положения»:
наименование изложить в следующей редакции:
«I. Общие положения»;
пункт «Предмет регулирования» изложить в следующей ре-

дакции:
«1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления Мини-

стерством природы и цикличной экономики Ульяновской области 
(далее - Министерство) государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и 
подземных вод, геологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения, а также запасов 
общераспространённых полезных ископаемых (далее - ОПИ) и за-
пасов подземных вод, которые используются для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения и объём добычи 
которых составляет не более 500 кубических метров в сутки (далее 
- подземные воды), на территории Ульяновской области (далее - 
административный регламент, государственная услуга).

1.1.2. Государственной экспертизе не подлежат запасы под-
земных вод на участках недр, предоставляемых для добычи под-
земных вод, которые используются для целей питьевого водоснаб-
жения или технического водоснабжения и объём добычи которых 
составляет не более 100 кубических метров в сутки.

1.1.3. Государственная экспертиза запасов полезных ископае-
мых и подземных вод может проводиться в течение всего срока 
геологического изучения недр, предусмотренного абзацем вторым 
части 1 статьи 10 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 «О недрах», при условии представления на государствен-
ную экспертизу документов и материалов, позволяющих дать 
объективную оценку количества и качества запасов полезных ис-
копаемых и подземных вод, их промышленного значения, горно-
технических, гидрогеологических, экологических и других усло-
вий их добычи.

1.1.4. Государственной экспертизе подлежит также геологиче-
ская информация об участках недр, пригодных для строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.»;

слова «1.2. Круг заявителей» исключить;
в подпункте 1.3.1 пункта 1.3:
в абзаце первом слова «, государственной информационной 

системы Ульяновской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Ре-
гиональный портал)» исключить;

в абзаце восьмом слова «, Региональном портале (https://pgu.
ulregion.ru/)» исключить;

в подпункте 1.3.2 пункта 1.3:
в абзаце втором слова «, Региональном портале» исключить;
абзацы восьмой - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан»,  

а также его обособленных подразделений;
справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»; 
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», 

адрес электронной почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления государственной услуги.»;
б) в разделе 2:
абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых и подземных вод, геологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках недр местного значения, а 
также запасов общераспространённых полезных ископаемых и за-
пасов подземных вод, которые используются для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения и объём добычи 
которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, на 
территории Ульяновской области.»;

наименование пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование исполнительного органа государственной 

власти Ульяновской области, предоставляющего государственную 
услугу (далее - органа государственной власти):»;

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Результат предоставления государственной услуги
Результатами предоставления государственной услуги являются:
1) заключение государственной экспертизы запасов полезных ис-

копаемых и подземных вод (заключение государственной экспертизы 
геологической информации о предоставляемых в пользование участ-
ках недр) (далее - заключение государственной экспертизы);

2) в случае возврата некомплектных материалов и документов 
письмо Министерства о возврате некомплектных материалов.»;

в абзаце втором пункта 2.5 слова «и Региональном портале» 
исключить;

в пункте 2.6:
абзац седьмой подпункта 2.6.1 исключить;
подпункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Для предоставления государственной услуги заявитель 

самостоятельно представляет следующие документы:
1) заявление на проведение государственной экспертизы по 

представленным материалам по форме согласно приложению к 
административному регламенту;

2) материалы (согласно подпункту 2.6.1), подготовленные в 
соответствии с требованиями, определяемыми Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее - 
Минприроды РФ) (Приказ Минприроды РФ от 23.05.2011 № 378 
«Об утверждении Требований к составу и правилам оформления 
представляемых на государственную экспертизу материалов по 
подсчету запасов твердых полезных ископаемых», Приказ Мин-
природы РФ от 31.12.2010 № 569 «Об утверждении Требований 
к составу и правилам оформления представляемых на государ-
ственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, 
технических и минеральных подземных вод», приказ Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 15.12.2009 № 877-ст «Об утверждении и введении в действие 
ГОСТ Р 53579-2009 «Отчёт о геологическом изучении недр. Об-
щие требования к содержанию и оформлению»), в 2 экземплярах 
на бумажном носителе и в 1 - на электронном носителе;

3) документ, удостоверяющий личность заявителя (предста-
вителя заявителя, в случае обращения представителя);

4) документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя, в случае обращения за предоставлением государственной 
услуги представителя заявителя.»;

пункт 2.7 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В течение 3 дней с даты регистрации Министерством посту-

пивших материалов, в случае их некомплектности материалы воз-
вращаются заявителю.»;

пункты 2.13 и 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.13. Показатели доступности и качества государственных 

услуг.
Показателями доступности и качества государственной услу-

ги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке 

предоставления государственной услуги на официальном сайте 
Министерства, Едином портале;

возможность получения государственной услуги в ОГКУ 
«Правительство для граждан» (в части подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги и документов, получения ре-
зультата предоставления государственной услуги);

возможность заявителя оценить качество предоставления го-
сударственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан», специализированный сайт «Ваш контроль» 
(https://vashkontrol.ru/));

отношение общего числа заявлений о предоставлении госу-
дарственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного пе-
риода, к количеству признанных обоснованными в этот же период 
жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставле-
ния государственной услуги;

наличие возможности записи на приём в Министерство для 
подачи запроса о предоставлении государственной услуги (при 
личном посещении, по телефону);

наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для 
граждан» для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги (лично, по телефону, через официальный сайт ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми Министерства, государственными служащими при предостав-
лении государственной услуги составляет не более двух, общей 
продолжительностью - не более 30 минут.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления государственных услуг в 
электронной форме.

Государственная услуга предоставляется в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» (в части подачи заявления о предоставлении го-
сударственной услуги и документов, получения результата предо-

ставления государственной услуги).
Государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-

ному принципу.
Предоставление государственной услуги посредством ком-

плексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осу-
ществляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» не привлекает иные организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие 
функции по предоставлению государственной услуги).

Государственная услуга в электронной форме предоставляет-
ся в части информирования заявителя о порядке предоставления 
государственной услуги.»;

в) в разделе 3:
в подпункте 3 подпункта 3.1.1 пункта 3.1, абзацах первом, двад-

цатом - двадцать втором, двадцать четвёртом подпункта 3.2.3, абзацах 
третьем, пятом - седьмом подпункта 3.2.4 пункта 3.2 слова «эксперт-
ной комиссии» заменить словами «государственной экспертизы»;

а) в подпункте 3.1.2 пункта 3.1:
в абзаце первом слова «, Регионального портала» исключить;
в подпункте 2 слова «и (или) Регионального портала» ис-

ключить;
в подпункте 3.1.3 пункта 3.1:
в подпунктах 1, 2, 4 слова «: не осуществляется» исключить;
в подпункте 6 слова «: не осуществляются» исключить;
в пункте 3.2:
подпункт 3.2.1 дополнить абзацем одиннадцатым следующего 

содержания:
«Способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры является присвоение регистрационного номера за-
явлению о предоставлении государственной услуги.»;

в подпункте 3.2.2:
в абзацах восьмом, пятнадцатом слова «5 календарных дней» 

заменить словами «3 календарных дней»;
дополнить абзацами семнадцатым - девятнадцатым следую-

щего содержания:
«Способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры в случае возврата материалов является: 
при получении лично заявителем: подпись заявителя на копии 

письма о возврате некомплектных материалов, которая остаётся 
на хранении в Министерстве;

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

в подпункте 3.2.3:
в абзацах семнадцатом и восемнадцатом слова «запасов обще-

распространённых полезных ископаемых» исключить;
в абзаце двадцать третьем слова «члена экспертной с заключе-

нием экспертной комиссии» заменить словами «члена экспертной 
комиссии с заключением государственной экспертизы»;

абзац двадцать пятый дополнить предложением вторым сле-
дующего содержания:

«В случае необходимости Министерство может продлить срок 
проведения экспертизы, но не более чем на 30 дней, для запроса 
дополнительной информации, уточняющих материалов, пред-
ставленных заявителем.»;

дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания:
«Способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры является утверждение заключения государствен-
ной экспертизы распоряжением Министерства.»;

в подпункте 3.2.4:
в абзаце втором слова «об утверждении заключения эксперт-

ной комиссии» заменить словами «об утверждении заключения 
государственной экспертизы»;

абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«Заключение государственной экспертизы, направляется 

заявителю посредством почтовой связи или вручается заявите-
лю лично в Министерстве в зависимости от способа получения 
результата предоставления государственной услуги, указанного в 
заявлении.»;

дополнить абзацами восьмым - десятым следующего содержания:
«Способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры  является: 
при получении лично заявителем: проставление подписи за-

явителя и даты получения в журнале учёта заключений государ-
ственной экспертизы;

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

после пункта 3.2 дополнить пунктом следующего содержания:
«3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граж-

дан» административных процедур при предоставлении государ-
ственной услуги.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или 
иных источниках информирования, содержащих актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения госу-
дарственной услуги, оборудованных в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ 
«Правительство для граждан»;

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

лучить лично или по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления го-

сударственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осу-
ществляется при личном обращении заявителя либо по справоч-
ному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство 
для граждан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государ-
ственной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры 
в ОГКУ «Правительство для граждан» является работник ОГКУ 
«Правительство для граждан».

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления о предоставлении государственной 
услуги и документов, указанных в пункте 2.6 административного 
регламента, в ОГКУ «Правительство для граждан».

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

Регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правительство 
для граждан» осуществляется в автоматизированной информаци-
онной системе многофункциональных центров предоставления 
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государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) в 
момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт в Министерство 
заявление о предоставлении государственной услуги на бумажном 
носителе с приложением всех принятых документов от заявителя в 
ОГКУ «Правительство для граждан» в сроки, установленные согла-
шением о взаимодействии между областным государственным ка-
зённым учреждением «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» и Министерством 
природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Срок предоставления государственной услуги начинается со 
дня регистрации заявления о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему документов в Министерстве.

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

Министерство обеспечивает передачу результата предостав-
ления государственной услуги на бумажном носителе по реестру 
приёма-передачи в ОГКУ «Правительство для граждан» не позд-
нее последнего рабочего дня срока предоставления государствен-
ной услуги (пункт 2.4 административного регламента).

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение 
полученных от Министерства документов, предназначенных для 
выдачи заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня получения таких документов.

При личном обращении заявитель предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, в случае получения результата предоставления 
государственной услуги представителем, наделённым соответствую-
щими полномочиями - документ, удостоверяющий личность предста-
вителя, а также документ, подтверждающий его полномочия.

Специалист ОГКУ «Правительство для граждан», ответствен-
ный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по 
результатам предоставления государственной услуги.

В случае, если заявитель не получил результат предоставле-
ния государственной услуги по истечении тридцатидневного сро-
ка, ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по реестру не-
востребованные документы в Министерство.

3.3.4. Иные действия, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги.

Представление интересов Министерства при взаимодействии 
с заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимо-
действии с Министерством.»;

пункт 3.3 считать пунктом 3.4;
г) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных 
услуг, а также их должностных лиц, государственных служащих, 
работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществлённых) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба).

5.2. Органы государственной власти, организации и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия 
(бездействие) принятые (осуществляемые) Министром, рассма-
триваются должностным лицом, уполномоченным на рассмотре-
ние жалоб - Министром.

Жалобы на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Пра-
вительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для 
граждан подаются руководителю ОГКУ «Правительство для 
граждан».

Жалобы на решения и действия (бездействие) Министра, 
руководителя ОГКУ «Правительство для граждан» подаются в 
Правительство Ульяновской области и рассматриваются Прави-
тельством Ульяновской области в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 
514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб 
на решения и действия (бездействие) руководителей исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) областного государственного ка-
зенного учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской области».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно 
получить у ответственного лица при личном обращении или по теле-
фону, а также посредством использования информации, размещённой 
на официальном сайте Министерства, на Едином Портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, многофунк-
ционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных услуг, а также их должностных 
лиц, государственных служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершённых 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правона-
рушениях;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.10.2012  № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмо-
трению жалоб на решения  и действия (бездействие) руководителей 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на 
решения и действия (бездействие) областного государственного ка-
зенного учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013 № 316-П «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ульяновской области, а также на решения 
и действия (бездействие) областного государственного казенного 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в Ульяновской области» и его работников».
5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4 администра-

тивного регламента, размещена на официальном сайте Министер-
ства, Едином портале.».

д) приложение к административному регламенту дополнить 
абзацем седьмым следующего содержания:

«Способ выдачи (направления) результата предоставления 
государственной услуги (посредством почтовой связи/лично в 
Министерстве/ в ОГКУ «Правительство для граждан», в случае 
подачи заявления через ОГКУ «Правительство для граждан»).».

3. Внести в Административный регламент предоставления Ми-
нистерством природы и цикличной экономики Ульяновской области 
государственной услуги по предоставлению в пользование геологи-
ческой информации о недрах, обладателем которой является Улья-
новская область, утверждённый приказом Министерства природы и 
цикличной экономики Ульяновской области от 08.05.2019 № 30 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Ми-
нистерством природы и цикличной экономики Ульяновской области 
государственной услуги по предоставлению в пользование геологиче-
ской информации о недрах, обладателем которой является Ульянов-
ская область» следующее изменение:

1) в пункте 1.3 раздела 1:
а) в абзаце первом слова «о порядке предоставления» заме-

нить словами «о предоставлении»;
б) в подпункте 1.3.1:
в абзаце первом слова «, государственной информационной 

системы Ульяновской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Ре-
гиональный портал)» исключить;

в абзаце восьмом слова «, Региональном портале (https://pgu.
ulregion.ru/)» исключить;

в) в подпункте 1.3.2:
в абзаце втором слова «, Региональном портале» исключить;
абзацы восьмой - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», 

а также его обособленных подразделений;
справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»; 
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», 

адрес электронной почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления государственной услуги.»;
2) в разделе 2:
а) наименование пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование исполнительного органа государственной 

власти Ульяновской области, предоставляющего государственную 
услугу (далее - органа государственной власти):»;

б) в абзаце втором пункта 2.5 слова «и Региональном портале» 
исключить;

в) содержание пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Для предоставления государственной услуги заявитель са-

мостоятельно представляет следующие документы:
1) заявление предоставление в пользование геологической ин-

формации по форме согласно приложению № 1 к Регламенту;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя (предста-

вителя заявителя, в случае обращения представителя);
4) документ, подтверждающий полномочия представителя за-

явителя, в случае обращения за предоставлением государственной 
услуги представителя заявителя.»;

г) в абзаце втором пункта 2.7 слова «законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации» 
заменить словами «законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ульяновской области»;

д) пункт 2.8 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Оснований для приостановления предоставления государ-

ственной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.»;

е) пункты 2.13 и 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.13. Показатели доступности и качества государственных 

услуг.
Показателями доступности и качества государственной услу-

ги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке 

предоставления государственной услуги на официальном сайте 
Министерства, Едином портале;

возможность получения государственной услуги в ОГКУ 
«Правительство для граждан» (в части подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги и документов, получения ре-
зультата предоставления государственной услуги);

возможность заявителя оценить качество предоставления го-
сударственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан», специализированный сайт «Ваш контроль» 
(https://vashkontrol.ru/));

отношение общего числа заявлений о предоставлении госу-
дарственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного пе-
риода, к количеству признанных обоснованными в этот же период 
жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставле-
ния государственной услуги;

наличие возможности записи на приём в Министерство для 
подачи запроса о предоставлении государственной услуги (при 
личном посещении, по телефону);

наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для 
граждан» для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги (лично, по телефону, через официальный сайт ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми Министерства, государственными служащими при предостав-
лении государственной услуги составляет не более двух, общей 
продолжительностью - не более 30 минут.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления государственных услуг в 
электронной форме.

Государственная услуга предоставляется в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» (в части подачи заявления о предоставлении го-
сударственной услуги и документов, получения результата предо-
ставления государственной услуги).

Государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу.

Предоставление государственной услуги посредством ком-
плексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осу-
ществляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» не привлекает иные организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие 
функции по предоставлению государственной услуги).

Государственная услуга в электронной форме предоставляет-
ся в части информирования заявителя о порядке предоставления 
государственной услуги.»;

ж) пункт 2.15 исключить;
3) в разделе 3:
а) в подпункте 3.1.2 пункта 3.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Исчерпывающий перечень административных проце-

дур предоставления государственной услуги в электронной фор-
ме, в том числе с использованием Единого портала, в соответствии 
с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»:»

абзац второй исключить;
в подпункте 2 слова «и (или) Регионального портала» исключить;
б) в подпункте 3.1.3 пункта 3.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Исчерпывающий перечень административных проце-

дур предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан»:»;

абзац второй исключить;
в подпункте 1 слова «: подпункт 1.3.1» исключить;
в подпунктах 2, 4 слова «: не осуществляется» исключить;
в подпункте 6 слова «: не осуществляются» исключить;
в) в подпункте 3.2.3 пункта 3.2:
в абзацах четвёртом, седьмом слова «в течение 2 рабочих дней» 

исключить;
в абзаце шестом слова «5 рабочих дней» заменить словами «2 

рабочих дня»;
в абзаце одиннадцатом слова «5 рабочих дней» заменить сло-

вами «3 рабочих дня»;
г) после пункта 3.2 дополнить пунктом следующего содержания:
«3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граж-

дан» административных процедур при предоставлении государ-
ственной услуги.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или 
иных источниках информирования, содержащих актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения госу-
дарственной услуги, оборудованных в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ 
«Правительство для граждан»;

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

лучить лично или по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления го-

сударственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осу-
ществляется при личном обращении заявителя либо по справоч-
ному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство 
для граждан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государ-
ственной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры 
в ОГКУ «Правительство для граждан» является работник ОГКУ 
«Правительство для граждан».

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления о предоставлении государственной 
услуги и документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, в ОГКУ 
«Правительство для граждан».

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

Регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правительство 
для граждан» осуществляется в автоматизированной информаци-
онной системе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) в 
момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в Министер-
ство в электронном виде по защищённым каналам связи электрон-
ные образы принятого заявления и приложенных к нему докумен-
тов в день регистрации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» передаёт в Министерство заявление о 
предоставлении государственной услуги на бумажном носителе 
с приложением всех принятых документов от заявителя в ОГКУ 
«Правительство для граждан» в сроки, установленные соглашени-
ем о взаимодействии между областным государственным казён-
ным учреждением «Корпорация развития интернет-технологий - 
многофункциональный центр предоставления государственных  и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» и Министерством 
природы  и цикличной экономики Ульяновской области.

Срок предоставления государственной услуги начинается со 
дня регистрации заявления о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему документов в Министерстве.

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

Министерство передаёт (направляет) в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» в электронном виде по защищённым каналам 
связи подготовленный документ, являющийся результатом предо-
ставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется полученный от Министерства результат предоставления 
государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» в 
электронном виде посредством АИС МФЦ, подписанный уполно-
моченным на это лицом в Министерстве.

Уполномоченный сотрудник ОГКУ «Правительство для граж-
дан»  при подготовке экземпляра электронного документа на бу-
мажном носителе, направленного по результатам предоставления 
государственной услуги Министерством, обеспечивает:

проверку действительности электронной подписи лица, под-
писавшего электронный документ;

распечатку, полученного результата предоставления государ-
ственной услуги;

заверение экземпляра электронного документа на бумажном 
носителе с использованием печати ОГКУ «Правительство для 
граждан».

Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для 
граждан» на экземпляре электронного документа на бумажном 
носителе, составленном в ОГКУ «Правительство для граждан», 
указывается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство 
для граждан», составившего экземпляр электронного документа 
на бумажном носителе;

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного доку-
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мента на бумажном носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной под-

писи (серийный номер сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи, срок его действия, кому выдан) лица, подписавшего 
электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для 
граждан» по результатам предоставления государственной услуги 
от Министерства.

В случае отсутствия технической возможности Министерство 
обеспечивает передачу результата предоставления государствен-
ной услуги на бумажном носителе по реестру приёма-передачи в 
ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее последнего рабо-
чего дня срока предоставления государственной услуги (пункт 2.4 
Регламента).

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение 
полученных от Министерства документов, предназначенных для 
выдачи заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня получения таких документов.При личном обращении заяви-
тель предъявляет документ, удостоверяющий личность, в случае 
получения результата предоставления государственной услуги 
представителем, наделённым соответствующими полномочиями 
- документ, удостоверяющий личность представителя, а также до-
кумент, подтверждающий его полномочия.

Специалист ОГКУ «Правительство для граждан», ответствен-
ный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по 
результатам предоставления государственной услуги.

В случае, если заявитель не получил результат предоставления 
государственной услуги по истечении тридцатидневного срока, 
ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по реестру невос-
требованные документы, поступившие на выдачу в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» на бумажном носителе, в Министерство.

3.3.4. Иные действия, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги.

Представление интересов Министерства при взаимодействии 
с заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимо-
действии с Министерством.»;

д) пункт 3.3 считать пунктом 3.4;
г) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных 
услуг, а также их должностных лиц, государственных служащих, 
работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществлённых) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба).

5.2. Органы государственной власти, организации и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия 
(бездействие) принятые (осуществляемые) Министром, рассма-
триваются должностным лицом, уполномоченным на рассмотре-
ние жалоб - Министром.

Жалобы на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Прави-
тельство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граж-
дан подаются руководителю ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решения и действия (бездействие) Министра, 
руководителя ОГКУ «Правительство для граждан» подаются в 
Правительство Ульяновской области и рассматриваются Прави-
тельством Ульяновской области в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 
514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб 
на решения и действия (бездействие) руководителей исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) областного государственного ка-
зенного учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской области».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно 
получить у ответственного лица при личном обращении или по теле-
фону, а также посредством использования информации, размещённой 
на официальном сайте Министерства, на Едином Портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, многофунк-
ционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных услуг, а также их должностных 
лиц, государственных служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информацион-
ной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершённых при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правона-
рушениях;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.10.2012  № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмо-
трению жалоб на решения и действия (бездействие) руководителей 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на 
решения и действия (бездействие) областного государственного ка-
зенного учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013 № 316-П «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ульяновской области, а также на решения 
и действия (бездействие) областного государственного казенного 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области» и его работников».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4 Регламента, раз-
мещена  на официальном сайте Министерства, Едином портале.».

д) приложение к административному регламенту дополнить 
абзацем шестым следующего содержания:

«Результат предоставления государственной услуги прошу 
направить посредством почтовой связи/ выдать лично в Мини-
стерстве/ выдать в ОГКУ «Правительство для граждан», в случае 
подачи заявления через  ОГКУ «Правительство для граждан» 
(нужное подчеркнуть).».

4. Внести в Административный регламент предоставления Ми-
нистерством природы и цикличной экономики Ульяновской обла-
сти государственной услуги по оформлению и выдаче документов, 
определяющих уточнённые границы горного отвода на участках 

недр местного значения на территории Ульяновской области, за 
исключением участков недр, разработка которых осуществляется 
с применением взрывных работ, утверждённый приказом Мини-
стерства природы и цикличной экономики Ульяновской области 
от 05.08.2019 № 41 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области государственной услуги по оформ-
лению  и выдаче документов, определяющих уточнённые границы 
горного отвода на участках недр местного значения на территории 
Ульяновской области, за исключением участков недр, разработка 
которых осуществляется с применением взрывных работ» сле-
дующее изменение:

1) в разделе 1:
а) в подпункте 1.3.1 пункта 1.3:
в абзаце первом слова «, государственной информационной 

системы Ульяновской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Ре-
гиональный портал)» исключить;

в абзаце восьмом слова «, Региональном портале (https://pgu.
ulregion.ru/)» исключить;

б) подпункт 1.3.2 пункта 1.3 изложить в следующей редакции
«1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы полу-

чения справочной информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на Едином пор-
тале размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его 
структурного подразделения, предоставляющего государствен-
ную услугу, органов государственной власти, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, а также областного го-
сударственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, его структурного под-
разделения, предоставляющего государственную услугу, органов 
государственной власти, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан», в 
том числе номер телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) 
формы обратной связи Министерства, органов государственной 
власти, участвующих  в предоставлении государственной услуги, 
а также ОГКУ «Правительство для граждан».

Справочная информация размещена на информационном 
стенде, который оборудован в доступном для заявителей месте 
предоставления государственной услуги, максимально заметен, 
хорошо просматриваем и функционален.

На информационных стендах ОГКУ «Правительство для 
граждан» или иных источниках информирования в секторе ин-
формирования и ожидания или в секторе приёма заявителей раз-
мещается актуальная и исчерпывающая информация, которая со-
держит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а 
также  его обособленных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», 

адрес электронной почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления государственной услуги.»;
2) в разделе 2:
а) в абзаце втором пункта 2.5 слова «и Региональном портале» 

исключить;
б) пункты 2.13 и 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.13. Показатели доступности и качества государственных 

услуг.
Показателями доступности и качества государственной услу-

ги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке 

предоставления государственной услуги на официальном сайте 
Министерства, Едином портале;

возможность получения государственной услуги в ОГКУ 
«Правительство для граждан» (в части подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги и документов, получения ре-
зультата предоставления государственной услуги);

возможность заявителя оценить качество предоставления го-
сударственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан», специализированный сайт «Ваш контроль» 
(https://vashkontrol.ru/));

отношение общего числа заявлений о предоставлении госу-
дарственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного пе-
риода, к количеству признанных обоснованными в этот же период 
жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставле-
ния государственной услуги;

наличие возможности записи на приём в Министерство для 
подачи запроса о предоставлении государственной услуги (при 
личном посещении, по телефону);

наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для 
граждан» для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги (лично, по телефону, через официальный сайт ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми Министерства, государственными служащими при предостав-
лении государственной услуги составляет не более двух, общей 
продолжительностью - не более 30 минут.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления государственных услуг в 
электронной форме.

Государственная услуга предоставляется в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» (в части подачи заявления о предоставлении го-
сударственной услуги и документов, получения результата предо-
ставления государственной услуги).

Государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу.

Предоставление государственной услуги посредством ком-
плексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осу-
ществляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» не привлекает иные организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие 
функции по предоставлению государственной услуги).

Государственная услуга в электронной форме предоставляет-
ся в части информирования заявителя о порядке предоставления 
государственной услуги.»;

3) в разделе 3:
а) в подпункте 3.1.2 пункта 3.1:
в абзаце первом слова «, Регионального портала» исключить;
в подпункте 2 слова «и (или) Регионального портала» исключить;
б) в подпункте 3.1.3 пункта 3.1:
в подпунктах 1, 2, 4 слова «: не осуществляется» исключить;
в подпункте 6 слова «: не осуществляются» исключить;
в) абзац девятый подпункта 3.2.2 пункта 3.2 после слова «Ро-

стехнадзор» дополнить словами «в соответствии с частью 3 статьи 
7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

г) после пункта 3.2 дополнить пунктом следующего содержания:
«3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граж-

дан» административных процедур при предоставлении государ-
ственной услуги.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или 
иных источниках информирования, содержащих актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения госу-
дарственной услуги, оборудованных в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ 
«Правительство для граждан»;

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

лучить лично или по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления го-

сударственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осу-
ществляется при личном обращении заявителя либо по справоч-
ному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство 
для граждан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государ-
ственной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры 
в ОГКУ «Правительство для граждан» является работник ОГКУ 
«Правительство для граждан».

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления о предоставлении государственной 
услуги и документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, в ОГКУ 
«Правительство для граждан».

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

Регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правительство 
для граждан» осуществляется в автоматизированной информаци-
онной системе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) в 
момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт в Министерство 
заявление о предоставлении государственной услуги на бумажном 
носителе с приложением всех принятых документов от заявителя 
в ОГКУ «Правительство для граждан» в сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии между областным государственным 
казённым учреждением «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» и Министерством 
природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Срок предоставления государственной услуги начинается со 
дня поступления заявления о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему документов в Министерство от 
ОГКУ «Правительство для граждан».

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

Министерство обеспечивает передачу результата предостав-
ления государственной услуги на бумажном носителе по реестру 
приёма-передачи в ОГКУ «Правительство для граждан» не позд-
нее последнего рабочего дня срока предоставления государствен-
ной услуги (пункт 2.4 Регламента).

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение 
полученных от Министерства документов, предназначенных для 
выдачи заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня получения таких документов.

При личном обращении заявитель предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, в случае получения результата предоставления 
государственной услуги представителем, наделённым соответствую-
щими полномочиями - документ, удостоверяющий личность предста-
вителя, а также документ, подтверждающий его полномочия.

Специалист ОГКУ «Правительство для граждан», ответствен-
ный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по 
результатам предоставления государственной услуги.

В случае, если заявитель не получил результат предоставле-
ния государственной услуги по истечении тридцатидневного сро-
ка, ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по реестру не-
востребованные документы в Министерство.

3.3.4. Иные действия, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги.

Представление интересов Министерства при взаимодействии 
с заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимо-
действии с Министерством.»;

д) пункт 3.3 считать пунктом 3.4;
4) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных 
услуг, а также их должностных лиц, государственных служащих, 
работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществлённых) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба).

5.2. Органы государственной власти, организации и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия 
(бездействие) принятые (осуществляемые) Министром, рассма-
триваются должностным лицом, уполномоченным на рассмотре-
ние жалоб - Министром.

Жалобы на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Прави-
тельство  для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граж-
дан подаются руководителю ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решения и действия (бездействие) Министра, 
руководителя ОГКУ «Правительство для граждан» подаются в 
Правительство Ульяновской области и рассматриваются Прави-
тельством Ульяновской области в порядке, установленном поста-
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новлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 
514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб 
на решения и действия (бездействие) руководителей исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) областного государственного ка-
зенного учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской области».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы мож-
но получить у ответственного лица при личном обращении или 
по телефону, а также посредством использования информации, 
размещённой на официальном сайте Министерства, на Едином 
Портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, многофунк-
ционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных услуг, а также их должностных 
лиц, государственных служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершённых 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правона-
рушениях;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рас-
смотрению жалоб на решения  и действия (бездействие) руково-
дителей исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, предоставляющих государственные услуги, а 
также жалоб на решения и действия (бездействие) областного 
государственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013  № 316-П «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ульяновской области, а также на решения 
и действия (бездействие) областного государственного казенного 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных  и му-
ниципальных услуг в Ульяновской области» и его работников».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4 Регламента, раз-
мещена на официальном сайте Министерства, Едином портале.».

4) в приложении № 1 слова «Результат предоставления госу-
дарственной услуги прошу выдать лично/направить мне заказным 
почтовым отправлением (нужное подчеркнуть)» заменить слова-
ми «Результат предоставления государственной услуги прошу вы-
дать лично в Министерстве/ направить мне заказным почтовым 
отправлением/ выдать лично в ОГКУ «Правительство для граж-
дан», в случае подачи заявления через ОГКУ «Правительство для 
граждан» (нужное подчеркнуть)»;

5) в приложении № 2 слова «Результат предоставления госу-
дарственной услуги прошу выдать лично/направить мне заказным 
почтовым отправлением (нужное подчеркнуть)» заменить слова-
ми «Результат предоставления государственной услуги прошу вы-
дать лично в Министерстве/ направить мне заказным почтовым 
отправлением/ выдать лично в ОГКУ «Правительство для граж-
дан», в случае подачи заявления через ОГКУ «Правительство для 
граждан» (нужное подчеркнуть)».

Исполняющий обязанности Министра природы и цикличной
экономики Ульяновской области Г.Э.Рахматулина

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01.06.2020 г.                                                                                               № 14

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства природы и 
цикличной экономики Ульяновской области от 12.03.2019 № 17

П р и к а з ы в а ю:
Внести в Административный регламент предоставления Ми-

нистерством  природы и цикличной экономики Ульяновской об-
ласти государственной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию при выполнении строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в границах особо 
охраняемой природной территории регионального значения (за 
исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
утверждённый приказом Министерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области от 12.03.2019 № 17 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления Мини-
стерством природы и цикличной экономики Ульяновской области 
государственной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию при выполнении строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в границах особо охраняемой 
природной территории регионального значения (за исключением 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов)» (далее - Ре-
гламент), следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) в подпункте 1.3.1 пункта 1.3:
в абзаце первом слова «, государственной информационной 

системы Ульяновской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Ре-
гиональный портал)» исключить;

в абзаце восьмом слова «, Региональном портале (https://pgu.
ulregion.ru /)» исключить;

б) абзацы восьмой - десятый подпункта 1.3.2 пункта 1.3 изло-
жить в следующей редакции:

«режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», 
а также его обособленных подразделений; 

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», 

адрес электронной почты ОГКУ «Правительство для граждан»;»;
2) в разделе 2:
а) абзац второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Предоставление государственной услуги осуществляется в те-

чение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления о выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в Министерство.»;

б) в абзаце втором пункта 2.5 слова «и Региональном портале» 
исключить;

в) в пункте 2.6:
подпункт 8 после слов «требованиям проектной документа-

ции» дополнить словами «(включая проектную документацию, в 

которой учтены изменения, внесённые в соответствии с частями 
3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК РФ)»

дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«В случае, если подано заявление в отношении этапа строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства, до-
кументы, указанные в подпунктах 4, 5 -10 пункта 2.6 настоящего 
Регламента, оформляются в части, относящейся к соответствую-
щему этапу строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства. В указанном случае в заявлении в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод 
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (при наличии).»;

г) в пункте 2.13:
в абзаце первом слова «государственных услуг:» заменить сло-

вами «государственной услуги.»;
после абзаца первого дополнить словами следующего содер-

жания:
«Показателями доступности и качества государственной услу-

ги являются:»;
абзацы второй - восьмой считать абзацами третьем - девятым 

соответственно;
в абзаце третьем слова «, Региональном портале» исключить;
д) абзац шестой пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Прави-

тельство для граждан» не привлекает иные организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие 
функции по предоставлению государственной услуги).»;

3) в разделе 3:
а) в подпункте 3.1.2 пункта 3.1:
в абзаце первом слова «, Регионального портала» исключить;
в подпункте 2 слова «и (или) Регионального портала» исключить;
б) в пункте 3.2:
подпункт 3.2.1 дополнить абзацем восьмым следующего со-

держания:
«Способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры является присвоение регистрационного номера за-
явлению о предоставлении государственной услуги.»;

в подпункте 3.2.3:
абзац восемнадцатый после слов «в предоставлении государ-

ственной услуги» дополнить словами «в соответствии с частью 
3.4. статьи 55 ГрК РФ.»;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Результатом выполнения административной процедуры яв-

ляется получение должностным лицом документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления 
государственной услуги, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.»;

дополнить абзацами двадцатым и двадцать первым следующе-
го содержания:

«Срок выполнения административной процедуры - не более 3 
(трёх) рабочих дней со дня поступления заявления о предоставле-
нии государственной услуги в Министерство.

Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры является присвоение ответу на межведомственный за-
прос регистрационного номера.»;

в подпункте 3.2.4:
в абзацах третьем и восьмом слова «в течение 1 (одного) рабо-

чего дня» исключить;
абзацы седьмой и одиннадцатый исключить;
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего со-

держания:
«В случае, если в заявлении о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию заявителем выбран способ получения 
результата предоставления государственной услуги в форме элек-
тронного документа, должностное лицо осуществляет подготовку 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (уведомление об от-
казе) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью Министра.»;

абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым;
дополнить абзацем шестнадцатым и семнадцатым следующего 

содержания:
«Срок выполнения административной процедуры - не более 1 

(одного) рабочего дня.
Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры является его подписание и регистрация.»;
в подпункте 3.2.5:
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если в заявлении о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию заявителем выбран способ получения 
результата предоставления государственной услуги в форме элек-
тронного документа, должностное лицо направляет разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию (уведомление об отказе) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью Министра, на адрес электронной 
почты заявителя, указанного в заявлении.»;

абзацы седьмой и восьмой считать абзацами восьмым и девя-
тым соответственно;

дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры является регистрация документов в журнале учёта 
выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.»;

в) в пункте 3.3:
в подпункте 3.3.2:
в абзаце четвертом слово»(опись)» исключить;
абзац пятый после слов «муниципальных услуг» дополнить 

словами «(далее - АИС МФЦ)»;
абзацы шестой - восьмой изложить в следующей редакции:
«ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в Мини-

стерство в электронном виде по защищённым каналам связи элек-
тронные образцы принятого заявления и приложенных к нему до-
кументов в день регистрации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» передаёт в Министерство заявление о 
предоставлении государственной услуги на бумажном носителе 
с приложением всех принятых документов от заявителя в ОГКУ 
«Правительство для граждан» в сроки, установленные соглашени-
ем о взаимодействии между областным государственным казён-
ным учреждением «Корпорация развития интернет-технологий - 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» и Министерством 
природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Срок предоставления государственной услуги начинается со 
дня поступления заявления о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему документов в Министерство от 
ОГКУ «Правительство для граждан».»;

в подпункте 3.3.3:
абзацы второй - седьмой изложить в следующей редакции:
«Министерство передаёт (направляет) в ОГКУ «Правитель-

ство для граждан» в электронном виде по защищённым каналам 
связи подготовленный документ, являющийся результатом предо-
ставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется полученный от Министерства результат предоставления 
государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» в 
электронном виде посредством АИС МФЦ, подписанный уполно-
моченным на это лицом в Министерстве.

Уполномоченный сотрудник ОГКУ «Правительство для граж-
дан» при подготовке экземпляра электронного документа на бу-
мажном носителе, направленного по результатам предоставления 
государственной услуги Министерством, обеспечивает:

проверку действительности электронной подписи лица, под-
писавшего электроны документ;

распечатку полученного результата предоставления государ-
ственной услуги;

заверение экземпляра электронного документа на бумажном 
носителе с использованием печати ОГКУ «Правительство для 
граждан».»;

дополнить абзацами восьмым- семнадцатым следующего со-
держания:

«Уполномоченный сотрудник ОГКУ «Правительство для 
граждан» на экземпляре электронного документа на бумажном 
носителе, составленном в ОГКУ «Правительство для граждан», 
указывается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство 
для граждан», составившего экземпляр электронного документа 
на бумажном носителе;

б) фамилию, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата, время составления экземпляра электронного докумен-

та на бумажном носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной под-

писи (серийный номер сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи, срок его действия, кому выдан) лица, подписавшего 
электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для 
граждан» по результатам предоставления государственной услуги 
от Министерства.

В случае отсутствия технической возможности Министерство 
обеспечивает передачу результата предоставления государствен-
ной услуги на бумажном носителе по реестру приёма-передачи в 
ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее последнего рабо-
чего дня срока предоставления государственной услуги (пункт 2.4. 
Регламента).

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение 
полученных от Министерства документов, предназначенных для 
выдачи заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня получения таких документов.

При личном обращении заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, в случае получения результата предо-
ставления государственной услуги представителем, наделённым 
соответствующими полномочиями - документ, удостоверяющий 
личность представителя, а также документ, подтверждающий его 
полномочия.

Специалист ОГКУ «Правительство для граждан», ответствен-
ный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по 
результатам предоставления государственной услуги.

В случае, если заявитель не получил результат предоставления 
государственной услуги по истечении тридцатидневного срока, 
ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по реестру невос-
требованные документы, поступившие на выдачу в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» на бумажном носителе, в Министерство.»;

в абзаце первом пункта 3.4.4. цифры «3.4.4.» заменить цифра-
ми «3.3.4.»;

4) в разделе 5:
а) пункт 5.3 после абзаца третьего дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Пра-

вительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для 
граждан» подаются руководителю ОГКУ «Правительство для 
граждан».»;

абзацы четвёртый и пятый считать абзацами пятым и шестым 
соответственно;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) Министра, 

руководителя ОГКУ «Правительство для граждан» подаются в 
Правительство Ульяновской области и рассматриваются Прави-
тельством Ульяновской области в порядке, установленном поста-
новление Правительством Ульяновской области от 31.10.2012 № 
514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб 
на решения и действия (бездействие) руководителей исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) областного государственного ка-
зенного учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Ульяновской области».»;

б) абзац пятый пункта 5.4 признать утратившим силу;
в) абзацы второй и третий пункта 5.5 после слова «Министер-

ство,», дополнить словами «ОГКУ «Правительство для граждан».»;
г) в абзаце втором пункта 5.6 слово «Министерством» исклю-

чить;
д) в абзаце втором пункта 5.10 слова «, Региональном портале» 

исключить;
е) в пункте 5.11 слова «, Региональном портале» исключить;
5) приложение № 1 к Регламенту после слов «(в случае подачи 

заявления через «ОГКУ «Правительство для граждан»,)» «напра-
вить в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, на адрес электронной почты.».

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

Исполняющий обязанности Министра природы и цикличной
экономики Ульяновской области Г.Э.Рахматулина

(Окончание. Начало в №33 (24.307) от 15 мая 2020 г.)
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

8 мая 2020 г.  № 17-од
г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством промышленности  

и транспорта Ульяновской области государственной услуги 
«Государственная регистрация тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним,   
а также выдача государственных регистрационных знаков» 

Должностное лицо Департамента (Министерства) регистри-
рует заявление и представленные документы, путём внесения 
соответствующей записи в автоматизированную систему «Гостех-
надзор Эксперт».

Результатом административной процедуры является запись 
о регистрации заявления и документов, представленных для ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок в автоматизиро-
ванной системе «Гостехнадзор Эксперт».

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 15 минут.
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2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового 

регистрационного документа, уведомление о готовности результата и 
выдача (направление) регистрационного документа после исправле-
ния допущенных опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры является 
зарегистрированное заявление об исправлении допущенных опечаток 
и (или) ошибок и представленные документы.

Должностное лицо Департамента (Министерства) рассматрива-
ет заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
и представленные заявителем документы и приступает к подготовке 
нового регистрационного документа после исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

Максимальный срок выполнения административного действия - 
25 минут.

Новый регистрационный документ выдается заявителю.
Результатом выполнения административной процедуры является 

выдача нового регистрационного документа.
Способом фиксации результата административной процедуры яв-

ляется подпись заявителя путём проставления личной подписи заяви-
теля в заявлении. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 5 минут.

Срок выдачи нового регистрационного документа не может пре-
вышать 1 рабочий день с момента регистрации заявления.

Оригинал регистрационного документа, в котором содержатся до-
пущенные опечатки и (или) ошибки, после выдачи заявителю нового 
регистрационного документа подлежат хранению в течение пяти лет, 
затем утилизируются. 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами, государствен-
ными гражданскими служащими положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положе-
ний Административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, осуществляется директором Департамента.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путём проведения про-
верок соблюдения и исполнения положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также путём 
проведения анализа отчётности, представляемой ежемесячно долж-
ностными лицами Департамента, ответственными за предоставление 
государственной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляется директором Департамента в формах 
проведения проверок и рассмотрения жалоб на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Департамента, ответственных за пре-
доставление государственной услуги.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плано-
вые проверки проводятся ежеквартально. При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением государственной услуги (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб 
на действия (бездействие) должностных лиц Департамента, ответствен-
ных за предоставление государственной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

4.3.1. По результатам проведённых проверок, в случае выявления 
нарушений соблюдения положений Административного регламента, 
виновные должностные лица Департамента несут административную 
ответственность в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской 
области об административных правонарушениях за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления государственной услуги.

4.3.2. Должностные лица, ответственные за оказание государ-
ственной услуги обязаны сообщать о личной заинтересованности в 
результатах проводимых административных процедур, либо аффи-
лированности с заявителями, которые могут привести к конфликту 
интересов, а также в случае непринятия должностным лицом мер по 
предотвращению такого конфликта, несут дисциплинарную ответ-
ственность в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3.3. Персональная ответственность должностных лиц Департа-
мента закрепляется в должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих, в течение десяти дней со дня 
принятия таких мер Министерство обязано сообщить в письменной 
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций.

4.4.1. Для осуществления общественного контроля за предостав-
лением государственной услуги заявители, их объединения и органи-
зации имеют право направлять индивидуальные и коллективные об-
ращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления государственной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными ли-
цами Министерства требований законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Ульяновской области, настоящего Админи-
стративного регламента.

4.4.2. В целях обеспечения положений по осуществлению кон-
троля со стороны граждан, их объединений и организаций, в случаях, 
когда проверка проводится по конкретному обращению заявителя, он 
извещается о решениях, принятых по результатам проверки.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Министерства, 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных услуг, а также их 

должностных лиц, государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-

ние действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлен-
ных) в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба). 

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия (без-
действие), принятые (осуществляемые) Министром промышленности 
и транспорта Ульяновской области (далее - Министр), либо лицом, ис-
полняющим обязанности Министра, рассматриваются должностным 
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб - Министром (далее - 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб).
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), при-

нятые (осуществляемые) Министром, лицом, исполняющим 
обязанности Министра, направляются в Правительство Улья-
новской области и рассматриваются Правительством Улья-
новской области в порядке, установленном постановлением 
Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П 
«О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на 
решения, принятые руководителями исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, предоставляю-
щих государственные услуги».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ОГКУ «Правительство для граждан» подаются руководителю 
ОГКУ «Правительство для граждан». 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы мож-
но получить у ответственного лица при личном обращении или 
по телефону, а также посредством использования информации, 
размещённой на официальном сайте Министерства, на Едином 
портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа исполнительной власти, 
многофункционального центра, организаций, осуществляю-
щих функции по предоставлению государственных услуг, а 
также их должностных лиц, государственных служащих, ра-
ботников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных право-
нарушениях;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.10.2012  № 514-П «О Правительственной комиссии по рас-
смотрению жалоб на решения  и действия (бездействие) руково-
дителей исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, предоставляющих государственные услуги, а 
также жалоб на решения и действия (бездействие) областного 
государственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013  № 316-П «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области и их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Ульяновской области, а 
также на решения и действия (бездействие) областного госу-
дарственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Улья-
новской области» и его работников».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Министерства;
Едином портале.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Административному регламенту, утверждённому приказом

Министерства промышленности и транс-
порта Ульяновской области

от 08 мая 2020 г. № 17-од

ФОРМА 
уведомления заявителя об отказе  

в предоставлении государственной услуги
«Государственная регистрация тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а 
также выдача государственных регистрационных знаков»

                 Уважаемый (ая) ___________________________
                                                           (ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что на основании Вашего заявле-
ния от _________________________Вам не может быть 
предоставлена 

   (дата подачи заявления)
государственная услуга «Государственная регистрация 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним, а также выдача государственных регистра-
ционных знаков» по следующим основаниям:

_____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

                  (указать основания отказа)
Дата ____________________
Исполнитель _____________ Подпись ____________

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 мая 2020 г.             № 18-од

г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством промышленности и 
транспорта Ульяновской области государственной 

услуги «Проведение технического осмотра самоходных 
машин и других видов техники, зарегистрированных 

органами, осуществляющими государственный надзор 
за их техническим состоянием»

В соответствии с постановлением Правительства Улья-
новской области  от 14.07.2014 № 298-П «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления Министерством промышленности и транспор-
та Ульяновской области государственной услуги «Проведение 
технического осмотра самоходных машин и других видов тех-
ники, зарегистрированных органами, осуществляющими госу-
дарственный надзор за их техническим состоянием».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства про-

мышленности и транспорта Ульяновской области от 30.01.2019  
№ 2-од «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Министерством промышленности и транспорта 
Ульяновской области государственной услуги «Проведение тех-
нического осмотра самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими государствен-
ный надзор за их техническим состоянием»».

Министр Д.А.Вавилин

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства  промышленности и транспорта

Ульяновской области 
от 08 мая 2020 г. № 18-од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством промышленности  

и транспорта Ульяновской области государственной 
услуги «Проведение технического осмотра самоходных 

машин и других видов техники, зарегистрированных 
органами, осуществляющими государственный надзор 

за их техническим состоянием»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

предоставления Министерством промышленности и транспорта 
Ульяновской области государственной услуги «Проведение тех-
нического осмотра самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими государствен-
ный надзор за их техническим состоянием» (далее - Администра-
тивный регламент).

Административный регламент определяет порядок предостав-
ления Министерством промышленности и транспорта Ульянов-
ской области государственной услуги «Проведение технического 
осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистри-
рованных органами, осуществляющими государственный надзор 
за их техническим состоянием» (далее соответственно - государ-
ственная услуга, машины).

Под машинами в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом понимаются тракторы, самоходные дорожно-
строительные и иные машины, за исключением колесных внедорож-
ных мототранспортных средств, которые имеют двигатель внутреннего 
сгорания объёмом более 50 куб. сантиметров или электродвигатель 
максимальной мощностью более 4 киловатт, прицепы к ним.

1.2. Описание заявителей.
Заявителями при предоставлении государственной услуги в 

соответствии с настоящим Административным регламентом яв-
ляются граждане Российской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства, за исключением случаев, установленных 
международными договорами с участием Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации (далее - законода-
тельство), российские и иностранные юридические лица, являю-
щиеся собственниками машин, за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления», и индивидуальные предприниматели 
(далее - заявители). 

От имени физических лиц, индивидуальных предпринимателей 
(собственников машин) заявителями могут выступать дееспособные 
граждане, имеющие надлежащим образом оформленный документ, 
подтверждающий право от имени собственника владеть, пользовать-
ся или распоряжаться на законных основаниях машиной.

От имени юридических лиц заявителями выступают водители 
машин, имеющие удостоверение с отметкой, подтверждающей на-
личие права на управление закреплённой в установленном поряд-
ке за водителем машиной.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления государственной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по во-
просам предоставления государственной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанной услуги, в том числе на офици-
альном сайте Министерства промышленности и транспорта 
Ульяновской области (далее - Министерство) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт), с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).

Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется Министерством:

путём размещения информации на информационных стендах 
в помещении Министерства;

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передавае-

мых по каналам связи (электронная почта, факс, интерактивные 
сервисы официального сайта Министерства (http://transport.
ulregion.ru/);

путём размещения информации на официальном сайте Мини-
стерства, на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/).

С момента подачи запроса заявитель имеет право на получе-
ние сведений о ходе предоставления государственной услуги по 
телефону, на личном приёме, а также с использованием электрон-
ной почты Министерства.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы полу-
чения справочной информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления государственной услуг, в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональные центры).

1.3.2.1. На официальном сайте Министерства, а также на Еди-
ном портале размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его струк-
турного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, а также областного государственного казённого учрежде-
нии «Корпорация развития интернет-технологий - многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Правительство 
для граждан»);

справочные телефоны Министерства, его структурного под-
разделения, предоставляющего государственную услугу, а также 
ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) 
формы обратной связи Министерства, а также ОГКУ «Правитель-
ство для граждан».

Справочная информация размещена на информационном 
стенде, который оборудован в доступном для заявителей месте 
предоставления государственной услуги, максимально заметен, 
хорошо просматриваем и функционален.

На информационных стендах ОГКУ «Правительство для 
граждан» или иных источниках информирования в секторе ин-
формирования и ожидания или в секторе приёма заявителей раз-
мещается актуальная и исчерпывающая информация, которая со-
держит, в том числе:
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режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а 
также его обособленных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», 

адрес электронной почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Проведение тех-

нического осмотра самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими государствен-
ный надзор за их техническим состоянием».

2.2. Наименование исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, предоставляющего государственную 
услугу (далее - орган исполнительной власти): Министерство про-
мышленности и транспорта Ульяновской области.

Непосредственное предоставление государственной услуги 
осуществляется Департаментом регионального государственного 
надзора в области технического состояния и эксплуатации само-
ходных машин и других видов техники, аттракционов Ульянов-
ской области (далее - Департамент).

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги являет-

ся оформление одного из следующих документов о прохождении 
технического осмотра:

а) свидетельство о прохождении технического осмотра (в слу-
чае соответствия машины требованиям безопасности) в соответ-
ствии с формой, утверждённой приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 484 
«Об утверждении формы бланка свидетельства о прохождении 
технического осмотра, порядка заполнения, хранения и уничтоже-
ния бланка свидетельства о прохождении технического осмотра, 
формы акта технического осмотра и порядка заполнения акта тех-
нического осмотра» (далее Приказ № 484);

б) дубликат свидетельства о прохождении технического осмо-
тра (в случае утраты или порчи свидетельства о прохождении тех-
нического осмотра в течение срока его действия) в соответствии с 
формой, указанной в подпункте «а» настоящего пункта; 

в) акт технического осмотра (в случае выявления несоответ-
ствия машины какому-либо из требований безопасности (тре-
бований (включая параметры), предъявляемых при проведении 
технического осмотра к машинам отдельных видов согласно При-
ложению к Правилам проведения технического осмотра самоход-
ных машин и других видов техники, зарегистрированных органа-
ми, осуществляющими государственный надзор за их техническим 
состоянием, утверждённым постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.11.2013 № 1013 «О техническом осмо-
тре самоходных машин и других видов техники, зарегистрирован-
ных органами, осуществляющими государственный надзор за их 
техническим состоянием» (далее - Правила)), а также в случаях, 
предусмотренных подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 настоя-
щего Административного регламента) в соответствии с формой, 
утверждённой Приказом № 484.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Максимальный срок предоставления государственной услуги, 

с учётом приёма, изучения документов, выезда к месту нахожде-
ния машины, её осмотром, оформлением и выдачей документов не 
должен превышать 3 (три) рабочих дня. 

По решению должностных лиц Министерства срок предостав-
ления государственной услуги может быть увеличен до пяти ра-
бочих дней при наличии необходимости получения сведений об 
уплате государственной пошлины за выдачу документа о прохож-
дении технического осмотра машины с использованием Государ-
ственной информационной системы о государственных и муници-
пальных платежах.

2.5. Правовые основания для предоставления государствен-
ной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление государственной услуги, (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования) размещён на офици-
альном сайте Министерства, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги.

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель пред-
ставляет следующие документы:

а) заявление в свободной форме, которая должна содержать 
наименование адресата, ФИО заявителя (представителя), наи-
менование, марку, год выпуска, заводской номер, номер двигате-
ля машины, фактическое местонахождение машины на момент 
проведения технического осмотра, прилагаемые к заявлению 
документы, контактный телефон заявителя, дата, подпись (рас-
шифровка подписи) заявителя (в случае подачи документов через 
ОГКУ «Правительство для граждан);

б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) доверенность или иной документ, подтверждающий полно-

мочия представителя владельца машины (для представителя вла-
дельца машины);

г) документ, подтверждающий право заявителя на управле-
ние машиной, представленной для прохождения технического 
осмотра;

д) свидетельство о регистрации машины;
е) страховой полис обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельца транспортного средства (в случаях, когда 
обязанность по страхованию гражданской ответственности вла-
дельца транспортного средства установлена Федеральным законом 
от 25.04.2002         № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств»);

ж) документ об оплате государственной пошлины, взимаемой 
за предоставление государственной услуги (за выдачу документа о 
прохождении технического осмотра машины); заявитель представ-
ляет указанный документ по собственной инициативе; в случае, 
если указанный документ не представлен заявителем, Министер-
ство получает его самостоятельно с использованием информации, 
содержащейся в Государственной информационной системе о го-
сударственных и муниципальных платежах; непредставление зая-
вителем указанного документа не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении государственной услуги.

Заявление на предоставление государственной услуги в пись-
менном виде законодательством Российской Федерации не преду-
смотрено. Заявлением на предоставление государственной услуги 
служит запрос, выраженный в устной форме.

2.6.2. Требования к документам, предъявляемым для предо-
ставления государственной услуги.

2.6.2.1. Документы, подтверждающие право собственности на 
машины, и иные документы, представляемые для предоставления 
государственной услуги, составленные на другом языке, должны 
быть переведены на русский язык и иметь удостоверительные над-
писи нотариуса о верности перевода с одного языка на другой.

2.6.2.2. Не принимаются для предоставления государственной 
услуги документы, имеющие подчистки либо приписки, зачёркну-
тые слова и иные неоговорённые исправления, а также исполнен-
ные карандашом. Текст документов должен быть написан ясно 
и чётко. Фамилии, имена и отчества (последнее - при наличии) 

граждан должны быть написаны полностью с указанием места их 
жительства, а наименования юридических лиц - без сокращения с 
указанием юридического адреса.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления государственной услуги или отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ульяновской области не предусмотрены.

2.8.2. Оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги законодательством Российской Федерации не преду-
смотрено.

Проверка технического состояния машины не проводится и 
составляется акт технического осмотра, предусмотренный под-
пунктом «в» пункта 2.3 настоящего раздела в случаях: 

непредставления документов, предусмотренных подпун-
ктами «а-д» подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего раздела, в 
полном объёме;

неуплаты заявителем государственной пошлины за выдачу до-
кумента о прохождении технического осмотра машины;

несоответствия машины данным, указанным в представлен-
ных документах.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги и способы её взимания.

Для предоставления государственной услуги заявителю необ-
ходимо оплатить: 

в соответствии со статьёй 333.33 части 2 Налогового кодекса 
Российской Федерации государственную пошлину:

за выдачу документа о прохождении технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоход-
ных машин и прицепов к ним, - 400 рублей;

в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 24.12.2012 № 617-П «Об утверждении размеров сборов, взи-
маемых Министерством промышленности и транспорта Ульяновской 
области» сбор за проведение технического осмотра машин: 

за осмотр трактора, самоходной дорожно-строительной и иной 
машины, -100 рублей;

за осмотр прицепа к самоходной машине, - 50 рублей.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги составляет не более 
15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги.

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги, 
выраженный в устной форме, не регистрируется. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой государственной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Помещения, предназначенные для предоставления го-
сударственной услуги должны соответствовать следующим требо-
ваниям:

вход в административное здание должен быть оборудован 
пандусом, специальными ограждениями и перилами, обеспе-
чивающими беспрепятственный доступ инвалидов, в том числе 
инвалидов-колясочников;

залы ожидания должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам;

места для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги должны быть комфортными для заявителей и 
обеспечены необходимой мебелью (стол, стулья), канцелярскими 
принадлежностями, справочно-информационным материалом, 
образцами заполнения документов, формами заявлений, количе-
ство мест ожидания определяется исходя из фактической нагруз-
ки и возможностей административного здания, но не может быть 
менее пяти;

должностные лица Министерства, ведущие приём, должны 
быть обеспечены личными идентификационными карточками 
или настольными табличками;

рабочие места должностных лиц Министерства, предоставля-
ющих государственную услугу, должны быть оборудованы оргтех-
никой, в том числе копировальной, необходимыми канцелярски-
ми принадлежностями, удобной для работы мебелью.

2.12.2. Информационные материалы, размещённые в помеще-
нии, предназначенном для ожидания приёма, содержат следую-
щую информацию:

сведения о должностных лицах Министерства с указанием 
должности и контактного телефона; 

график приёма должностными лицами Министерства;
формы документов (акт технического осмотра, свидетель-

ства о прохождении технического осмотра), утверждённые 
Приказ № 484;

выдержки из законов и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих правоотношения, связанные с реализацией заявителями 
закреплённого за ними Конституцией Российской Федерации права 
на обращение в органы государственной власти, а также правоотно-
шения, связанные с предоставлением государственной услуги.

2.12.3. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации (видеопрезентация на информационной панели) о 
порядке предоставления государственной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителем.

2.13. Показатели доступности и качества государственной 
услуги.

а) транспортная доступность к местам предоставления госу-
дарственной услуги;

б) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к по-
мещениям, в которых предоставляется государственная услуга;

в) размещение информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги на официальном сайте Министерства, на Еди-
ном портале;

г) соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
д) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на ре-

шения и действия (бездействие), принятые и осуществлённые при 
предоставлении государственной услуги;

е) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при получении государственной услуги - не более трех, об-
щей продолжительностью - не более 25 минут;

ж) наличие возможности записи на приём в Министерство для 
подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, 
по телефону);

з) наличие возможности получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги при посещении, либо посред-
ством телефонной связи;

и) поскольку государственную услугу предоставляет непосред-
ственно Департамент, за каждым муниципальным образованием 
Ульяновской области закрепляется, как правило, не менее одного 
должностного лица Министерства - консультанта - государствен-
ного инженера-инспектора Департамента (далее - должностное 
лицо Департамента). Должностными лицами, ответственными за 
выполнение административных процедур, предусмотренных на-
стоящим Административным регламентом, в Министерстве явля-
ются должностные лица Департамента;

к) возможность получения государственной услуги в ОГКУ 
«Правительство для граждан» (в части подачи заявления и до-
кументов)»;

л) возможность заявителя оценить качество предоставления 
государственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан», специализированный сайт «Ваш контроль» 
(https://vashkontrol.ru/));

м) наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для 
граждан» для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги (лично, по телефону, через официальный сайт ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»).

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления государственных услуг в 
электронной форме.

Предоставление государственной услуги в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» осуществляется в части подачи заявления 
и документов.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу.

Предоставление государственной услуги посредством ком-
плексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осу-
ществляется.

Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- организации, осуществляющие функции по предоставлению го-
сударственных услуг) участие в предоставлении государственной 
услуги не принимают.

Возможность предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме через Единый портал осуществляется в части при-
ёма заявлений, отслеживания хода предоставления государствен-
ной услуги, получения информации о результате предоставления 
государственной услуги в личном кабинете Единого портала, 
оценки качества предоставления государственной услуги, полу-
ченной в электронной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

предоставления государственной услуги в Департаменте Мини-
стерства.

Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры.

1) Определение даты, места и времени проведения техниче-
ского осмотра машин;

2) Проверка наличия документов, предусмотренных под-
пунктами «а-д» подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, а также информации об уплате 
государственной пошлины за выдачу документа о прохождении 
технического осмотра машины;

3) Проверка соответствия машин данным, указанным в пред-
ставленных документах, и идентификация машин;

4) Проверка технического состояния машин (за исключением 
машин, в отношении которых в соответствии с пунктом 6 Правил 
первый технический осмотр производится без проверки их техни-
ческого состояния);

5) Оформление результатов прохождения технического осмо-
тра машин, выдача документов.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала, в соответствии 
с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации зая-
вителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государ-
ственных услугах: осуществляется в соответствии с подпунктом 
1.3.1 пункта 1.3 настоящего Административного регламента;

2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и 
приём такого запроса о предоставлении государственной услуги ор-
ганом исполнительной власти с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том 
числе Единого портала;

Извещение о продаже земельного участка 
В соответствии с п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации  Комитет по управлению муниципальным имуществом и зе-
мельным отношениям муниципального  образования «Сенгилеевский 
район» извещает о приеме заявлений о предоставлении в собственность 
земельного участка  общей площадью 1940000 кв. м кадастровый номер 
73:14:011201:469, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, Сенгилеевский район, от границы  с. Тушна, в 2200 
м по направлению на юго-запад, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства;

Земельный участок с кадастровым номером 73:14:011201:469 не име-
ет  ограничения (обременения).

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и 
месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Улья-
новская  область, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, 2-й этаж, каб. 23 ежедневно 
с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые  заинте-
ресованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования и размещения изве-
щения могут подавать в письменной форме заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Дата окончания приема заявлений 16.06.2020 г. Заявления  подается лич-
но ежедневно с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней, или почтовым отправлением по адресу: 433380, 
Ульяновская  область, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, тел.  8842332-14-81. 

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверя-
ющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического лица, а также копию документа, удосто-
веряющего права (полномочия) представителя.

(Продолжение следует.)
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Сайгушевой Анной Павлов-
ной, квалификационный аттестат 73-11-89, является членом 
саморегулируемой организации «Объединение профес-
сионалов кадастровой деятельности», номер в реестре СРО 
11124, выполняются кадастровые работы в связи с образова-
нием земельного участка, выделяемого в счет 1/726 доли  в 
праве общей долевой собственности:  Ульяновская область,  
Ульяновский район, СПК «Приволжский», с кадастровым 
номером 73:19:110901:26 ориентировочной площадью 8,3 га. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО агрофир-
ма «Кременская», контактный телефон  +79033396023.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 432051, Ульяновская обл., г. Улья-
новск, ул. Якурнова, дом 12, кв. 35,  2744166@mail.ru, теле-
фон. +79297995744, кадастровый инженер Сайгушева Анна 
Павловна, в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения. При себе иметь документ, удостове-
ряющий 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 опубли-
кования объявления по адресу: 432051, Ульяновская обл., 
г. Ульяновск, ул. Якурнова, дом 12, кв. 35,  2744166@mail.ru, 
телефон +79297995744.

Результаты мониторинга соблюдения предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги на территории Ульяновской области за май 
2020 года

Во исполнение пунктов 61, 68 Основ формирования индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400, Агентством по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области проведен мониторинг соблюдения предельных 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Ульяновской области за апрель 2020 года, по результа-
там которого превышения предельных индексов, утвержденных Указом губернатора 
Ульяновской области от 11.12.2019 № 102, не выявлено. 

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 34128, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф: 89510909318, 
номер квалификационного аттестата 73-15-246, подготовлен проект межевания земель-
ных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:09:010101:2, местоположение: обл. Ульяновская, р-н Николаевский, СПК «Меч-
ты Ильича». Заказчиком проекта межевания является Сазонов Дмитрий Леонидович  
(433812, Ульяновская обл., Николаевский р-н, с. Поспеловка, т/ф 89084708637). Озна-
комиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: участники общей долевой собственности земельного участка с кадастровым 
номером 73:09:010101:2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства агропромышленного комплекса

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 21.05.2020 № 25

ФОРМА

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
№ 
п/п

Фамилия 
имя отчество 
главы кре-
стьянского 
(фермерско-
го) хозяй-
ства, пред-
ставившего 
проект

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образова-
ния Улья-
новской 
области

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 № 13 № 14 № 15 № 16 № 17 № 18

Ито-
говая 
сумма 
баллов

Рей-
тин-
говая 
оцен-
ка 
про-
екта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Члены комиссии: ______________________________ № 1 ______________________________ № 10
______________________________ № 2 ______________________________ № 11
______________________________ № 3 ______________________________ № 12
______________________________ № 4 ______________________________ № 13
______________________________ № 5 ______________________________ № 14
______________________________ № 6 ______________________________ № 15
______________________________ № 7 ______________________________ № 16
______________________________ № 8 ______________________________ № 17
______________________________ № 9 ______________________________ № 18

«____» _________________ 20____ г.

(Окончание. Начало в №  35 (24.309) от 22 мая 2020 г. и № 36 (24.310) от 26 мая 2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21.05.2020 г.                                       № 25

г. Ульяновск

О некоторых мерах, направленных на предоставление  главам крестьянских (фермерских) хозяйств 
(«начинающим фермерам») грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с созданием  и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства агропромышленного комплекса

и развития сельских территорий Ульяновской области
от 21.05.2020 № 26

ФОРМА

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

№ 
п/п

Фамилия 
имя отче-
ство главы 
крестьян-
ского (фер-
мерского) 
хозяйства, 
предста-
вившего 
проект

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образова-
ния Улья-
новской 
области

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 № 13 № 14 № 15 № 16 № 17 № 18

Ито-
говая 
сумма 
баллов

Рей-
тин-
говая 
оценка 
про-
екта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

(Окончание. Начало в №  35 (24.309) от 22 мая 2020 г. и № 36 (24.310) от 26 мая 2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА  И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

21.05.2020 г.                      № 26
г. Ульяновск

О некоторых мерах, направленных на предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат, связанных 

с развитием семейных ферм  на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Члены комиссии: ______________________________ № 1 ______________________________ № 10
______________________________ № 2 ______________________________ № 11
______________________________ № 3 ______________________________ № 12
______________________________ № 4 ______________________________ № 13
______________________________ № 5 ______________________________ № 14
______________________________ № 6 ______________________________ № 15
______________________________ № 7 ______________________________ № 16
______________________________ № 8 ______________________________ № 17
______________________________ № 9 ______________________________ № 18

«____» _________________ 20____ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям муниципального образования «Сенгилеевский район» при-
глашает всех желающих (физические лица и крестьянские (фермерские) 
хозяйства) принять участие в торгах в форме открытого аукциона (далее 
по тексту «Аукцион») на право заключения договора купли-продажи на:

 Лот № 1: земельный участок, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Артюшкино, 
в 50 метрах от границы населенного пункта по направлению на запад, 
кадастровый номер: 73:14:010101:582, площадью 549998 кв. м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного  назначения, разрешенное исполь-
зование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) - 1385994 (Один миллион триста восемьдесят пять тысяч девять-
сот девяносто четыре) рубля 96 копеек. Сумма задатка 50% от начальной 
цены: 692997 (Шестьсот девяносто две тысячи девятьсот девяносто семь) 
рублей 48 копеек. Шаг аукциона 3% от начальной цены 41579 (Сорок одна 
тысяча пятьсот семьдесят девять) рублей 85 копеек.

Торги проводятся на основании Постановления Администрации му-
ниципального образования «Сенгилеевский район» № 279-п от 22.05.2020  
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-
продажи земельного участка» и руководствуясь статьями 11, 39.1, 39.2, 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.3, статьей 39.4, статьями 39.11, 39.12, 
пунктом 8 статьи 39.14, статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям муниципального образования 
«Сенгилеевский район».

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Участниками аукциона (далее претенденты) могут быть физические 

лица и крестьянские (фермерские) хозяйства, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы 
в соответствии с приведенным ниже  перечнем и обеспечившие поступле-
ние задатка на счет Организатора аукциона.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше-
ниям муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской 
области - Организатору аукциона (Ульяновская область, г. Сенгилей, пл. 
1 Мая, д. 2., каб. 23) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если интересы претендента представляет доверенное лицо, 

необходимо представить надлежащим образом оформленную доверен-
ность. Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства РФ. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Порядок внесения задатка и его возврата (публичная оферта для за-
ключения договора о задатке):

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Ульяновской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ным отношениям муниципального образования «Сенгилеевский район»), 
ИНН 7316000592, КПП 731601001, ОКТМО 73636000, БИК 047308001, 
КБК 533 117 0505005 0000 180, р/с 40302810973083000008 в Банк: От-
деление  г. Ульяновск, лицевой счет 05683108460 (лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение по-
лучателя бюджетных средств) и должен поступить на указанный счет в 
срок не позднее 22.06.2020 года.  

В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содер-
жаться ссылка на дату проведения аукциона. 

Претендент, своевременно подавший заявку на участие в аукционе, 
отвечающую установленным  требованиям, признается участником аук-
циона только при поступлении задатка на счет Организатора аукциона, 
что подтверждается выпиской с соответствующего счета (акцепт оферты 
на заключение договора о задатке).

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, 

в течение трех дней с даты подписания протокола о результатах аукциона;
- задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в 

аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола признания 
претендентов участниками аукциона;

- в случае отзыва заявки претендентом до дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня 
регистрации отзыва заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращает-
ся всем участникам аукциона в течение трех дней с даты подписания про-
токола о результатах аукциона;

- в случае если претендент, признанный победителем аукциона, укло-
нился от подписания протокола о результатах аукциона либо от заключе-
ния договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается;

- в случае принятия решения об отказе организатором аукциона от 
проведения аукциона, внесенные претендентами задатки возвращаются в 
трехдневный срок.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший ежегодный размер арендной платы за аренду земельно-
го участка. Протокол о результатах торгов подписывается членами аукци-
онной комиссии, аукционистом и победителем торгов в день проведения 
торгов. 

• Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются пред-
ставителем Организатора аукциона в рабочие дни по адресу: Ульяновская 
область, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23 с 9 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут по местному времени с 22 мая 2020 года по 22 июня 2020 года 
включительно.

• Рассмотрение заявок и допуск к участию в аукционе 24 июня 2020 
года в 10 часов 00 минут (местное время) по адресу: Ульяновская область, 
г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23.

• Аукцион состоится по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, пл. 
1 Мая, д. 2, каб.23 29 июня 2020 года в 10 часов 00 минут (местное время).

• Регистрация участников аукциона будет проводиться 29 июня 2020 
года с 9 часов 30 минут по 9 часов 50 минут (местное время) по адресу: 
Ульяновская область, г.  Сенгилей,  пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23.   

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на 
аукцион, времени и порядке осмотра участка можно у Организатора аук-
циона по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23 
или по телефону 8 (84233) 2-14-81. Адрес электронной почты: 21481kumi@
mail.ru. Осмотр участка проводится в рабочие дни по предварительной до-
говоренности с 22 мая 2020 года по 22 июня 2020 года включительно с 
9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут обеденный перерыв).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения.
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