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Депутаты считают: 
власть научилась 
зарабатывать 
деньги, но не 
научилась тратить.

кИрИлл ШевЧенкО  �

В повестке дня 40-го заседания 
Законодательного собрания области 
VI созыва были две важные темы. 
Утверждение отчетов об исполнении 
бюджетного блока за 2020 год (ре-
зультаты приватизации госимущества, 
управления госсобственностью, испол-
нение бюджета ТФОМС и бюджета 
региона) и назначение даты выборов 
губернатора.

Последний вопрос важен исключи-
тельно с юридической точки зрения: 
понятно, что губернатора будут изби-
рать в единый день голосования, кото-
рый в этом году назначен на 19 сентя-
бря. Тем не менее важен. Официальное 
постановление ЗСО (опубликованное, 
кстати, в этом номере «Ульяновской 
правды») дает официальный старт вы-
борной кампании, все этапы которой 
теперь известны день в день и не могут 
быть нарушены. 

Заодно депутаты утвердили и не
принятый в мае закон, приводящий ре-
гиональное выборное законодательство 
в соответствие с федеральным. 

Что же касается исполнения бюджет-
ных вопросов в прошедшем году, то они 
обсуждались, и обсуждались активно.

Достаточно сказать, что отчеты о 
результатах приватизации и управле-
ния государственной собственностью 
были приняты благодаря одному-
единственному голосу - за проголосо-
вали 19 человек. Сделай это хотя бы 
одним депутатом меньше, документы 
не утвердили бы. 

Зато деятельность руководства Тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования в 2020 году 
была оценена на отлично. Особо под-
черкнув роль директора ТФОМС, экс-
министра финансов региона Екатери-
ны Буцкой, депутаты поддержали отчет 
единогласно - 32 голоса за.

Теперь напомним читателям основ-
ные цифры областного бюджета-2020. 
Общий объем доходов превысил 
72,4 миллиарда рублей, что на 19% 
превышает показатель-2019. Налого-
вые и неналоговые доходы превысили 
47 миллиардов. Наибольший удельный 
вес у акцизов (38,4% - 18 миллиардов), 
НДФЛ (26,3% - более 12 миллиардов) и 
налога на прибыль организаций (18,9% 
- почти 9 миллиардов рублей).

Из федерального бюджета в ре-
гиональную казну перечислено более 
25 миллиардов рублей (на 11 миллиар-

дов больше, чем годом ранее). Значи-
тельный объем средств был выделен на 
финансирование мероприятий по про-
филактике и устранению последствий 
распространения коронавирусной ин-
фекции. Расходная часть областной каз-
ны в 2020 году достигла 81,5 миллиарда 
рублей (+29% к уровню 2019 года). 

Как сказал глава Счетной палаты 
Игорь Егоров, оценивая исполнение 
бюджета, «не извлечь уроки из 2020 
года невозможно». Так, он рекомендо-
вал пересмотреть подходы к планиро-
ванию (чтобы избежать во II полугодии 
лихорадки с выплатой зарплат); указал 
на документарное несовпадение шести 
госпрограмм и облбюджета в сумме 
600 миллионов рублей (все потрачено, 
как положено, речь именно о юриди-
ческом, «бумажном» несоответствии); 
напомнил, что при всем росте план по 
собственным доходам не выполнен на 
1,7 миллиарда. 

В списке рекомендаций Счетной па-
латы выделим два пункта. Твердый мо-
ниторинг работы льготируемых пред-
приятий с целью оптимизации льгот 
(наши льготы инвесторам превышают 
1,2 миллиарда) и недопущение роста го-
сударственного долга с одновременным 
снижением средств на его обслужива-
ние (это достигается одним - замещени-
ем коммерческих кредитов, которых у 
нас сегодня почти 23% от общего числа, 
государственными).

В ходе обсуждения депутаты со-
шлись в одном - зарабатывать деньги ре-
гиональное правительство научилось. 

Как сказал лидер фракции КПРФ 
Айрат Гибатдинов, «если бы область так 
же эффективно тратила средства, как 
научилась их зарабатывать… а так, учи-
тывая несомненные заслуги финансо-
вого блока правительства, мы не можем 
голосовать против исполнения бюджета, 
но и голосовать за мы тоже не можем…».

Солидарен с ним и нефракционный 
депутат Матвей Володарский: «доходы 
бюджета растут, и это просто здорово. 
Но доходы населения при этом, по сути, 
падают. Давайте дадим толчок нашей 
экономике хотя бы через повышение 
зарплат бюджетникам».

Лидер фракции ЛДПР Дмитрий 
Грачев очень кратко пояснил, почему 

бюджет-2020 партию устраивает: по-
тому что в нем выполнены все пункты 
подписанного фракцией и облправи-
тельством соглашения. 

Максим Сурайкин («Коммунисты 
России») напомнил, что бюджет про-
шлого года получил заметные допол-
нительные федеральные вливания на 
борьбу с пандемией, чего в этом году 
ждать не стоит, а значит, чтобы избежать 
осенней «дыры в бюджете», необходимо 
усиливать работу с федералами.

Лидер ульяновских единороссов 
Василий Гвоздев мнение фракции вы-
разил так: «Недостатки у бюджета-2020 
есть, и мы их видим, но в тяжелых усло-
виях нам удалось справиться с эконо-
мическими сложностями, и необходимо 
продолжать взятый курс».

Итог: отчет об исполнении об-
ластного бюджета за 2020 год принят 
22 голосами за, при одном против и 
9 воздержавшихся.

Совбез РФ 
и экология Приволжья 
Алексей Русских принял участие в совещании 
по актуальным вопросам национальной 
безопасности в регионах ПФО.

Андрей МАклАев  �

В среду, 16 июня, в Самаре секретарь 
Совета безопасности России Николай Па-
трушев провел совещание по актуальным 
вопросам национальной безопасности в 
субъектах ПФО. 

Главной темой обсуждения, в котором 
приняли участие полномочный представи-
тель президента РФ в ПФО Игорь Кома-
ров, главы регионов округа, представители 
федеральных министерств и ведомств, стала 
проблема экологической безопасности. Ак-
цент сделан на вопросах ликвидации нако-
пленного вреда окружающей среде - умень-
шении уровня загрязнения воздуха, вод, 
почв, утилизации и переработке отходов.

«Актуальность рассматриваемого во-
проса обусловлена не только внутригосу-
дарственными экологическими проблема-
ми, характерными в том числе для регионов 
ПФО, но и экологическими проблемами 
мирового уровня, которые имеют накопи-
тельный эффект и носят трансграничный 
характер. Речь идет о проблемах глобально-
го изменения климата и принимаемых мерах 
по снижению объемов выбросов в отраслях 
экономики, поглощению накопленного в ат-
мосфере объема парникового газа и другим 
направлениям, связанным с обеспечением 
экологической безопасности в стране», - от-
метил Игорь Комаров.

Полпред подчеркнул, что во всех ре-
гионах округа обеспечен переход на новую 
систему обращения с ТКО, введен в экс-
плуатацию ряд объектов по их обработке и 
утилизации. Идут работы по модернизации 
и строительству новых объектов системы 
водоснабжения и водоотведения, проведе-
на расчистка русел рек протяженностью 
порядка 19 км. 

Также он подчеркнул, что среди основ-
ных направлений госполитики в области 
экологического развития глава государства 
Владимир Путин обозначил стимулирова-
ние реализации экологических и климати-
ческих проектов с применением механизма 
«зеленых облигаций», субсидируемых госу-
дарством, наращивание эффективности ис-
пользования природного потенциала стра-
ны (лесов, земель), инвестирование внутри 
страны в климатическую отрасль с при-
менением цифровых технологий и искус-
ственного интеллекта в целях создания на-
ционального рынка торговли углеродными 
единицами и выхода России на глобальный 
рынок. Эти вопросы особо актуальны для 
ПФО, где сосредоточена четвертая часть 
промышленного комплекса страны.

В свою очередь Алексей Русских отме-
тил, что вопросам экологии в Ульяновской 
области уделяется пристальное внимание. 
«Я часто езжу в муниципалитеты, общаюсь 
с жителями. Состояние экологии - очень 
важный вопрос, это вода, которую люди 
пьют, воздух, которым дышат. У нас в реги-
оне недавно был премьер-министр со своей 
командой. Приняты очень важные решения, 
в том числе по борьбе с оползнями - сегод-
ня порядка 100 тысяч жителей у нас живут 
в оползневой зоне. Для решения проблемы 
регион включится в соответствующие фе-
деральные программы. Также будет постро-
ен 40-километровый водовод. Ульяновск 
стоит на Волге, но питается водой не само-
го хорошего качества - вода очень сильно 
хлорирована. Сейчас также работаем над 
вхождением в соответствующую госпро-
грамму», - рассказал Алексей Русских. Еще 
он добавил, что продолжается работа по ре-
культивации свалок ТБО, решается вопрос 
по Винновской роще, на территории кото-
рой последние 20 лет в ручьи попадали мас-
ляные загрязнения, реализуются проекты 
«Чистый воздух» и «Чистая вода».

Крайне редко можно увидеть такое абсолютное единодушие депутатов Законодательного собрания Ульянов-
ской области при принятии бюджетных вопросов.  

Выборы назначены

16,3 млРД 

Рублей состаВили В 2020 
ГоДу ДоХоДы тФомс 
ульяноВской области.

Олег дОлгОв  �

Во вторник, 15 июня, рано утром 
состоялось внеочередное заседание го-
родской думы областного центра, в ходе 
которого депутаты согласовали назна-
чение на должность первого замести-
теля главы администрации Ульяновска 
Дмитрия Вавилина, покинувшего в 
пятницу, 11-го, государственную служ-
бу (был и. о. министра экономического 
развития и промышленности области).

Буквально через пару часов, на аппа-
ратном совещании глава региона Алек-
сей Русских сообщил, что мэр Сергей 
Панчин покидает свой пост по собствен-
ному желанию и сосредотачивается на 
работе в Совете муниципальных образо-
ваний области, который возглавляет. 

Исполнять обязанности мэра до 
процедуры конкурсного отбора будет, 
согласно законодательству, его первый 
зам Дмитрий Вавилин.

«Ульяновск – замечательный город, 

который достоин заботы и вниматель-
ного отношения к его жителям. Обнов-
ление команды поможет придать новый 
импульс развитию регионального цен-
тра», – считает Алексей Русских.

Напомним, это второй приход Дми-
трия Вавилина в администрацию Улья-
новска. В сентябре-октябре прошлого 
года он уже работал первым замом мэра 
(покинув пост министра промышлен-
ности и транспорта региона), после чего 
вновь вернулся в правительство области.

Глава региона обновляет команду 
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«Почта России» объявляет основную подписку на 2-е полугодие 2021 г.
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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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Глава региона 
встретился 
с членами 
Общественной 
палаты.

Андрей МАклАев  �

В этом году Общественной 
палате региона исполняется  
15 лет. Год назад - в июле 2020-го 
- к работе приступил VII созыв 
лучших общественников, в кото-
ром работает 60 человек в рамках 
12 профильных комиссий. 

«Мы активно взаимодей-
ствуем с ИОГВ и гражданскими 
активистами, проводим обще-
ственный контроль, экспертизу 
нормативно-правовых актов, осу-
ществляем общественное на-
блюдение на выборах различных 
уровней, - заявила председатель 
палаты Наталья Тамарова. - От-
мечу, что большую работу ведет 
Центр поддержки НКО при Об-
щественной палате. В региональ-
ном рейтинге третьего сектора за 
2020 год, который был впервые 
составлен Общественной палатой 
Российской Федерации, мы зани-
маем 3-е место по значимости ОП 
в развитии НКО сектора и 12-е 
место в итоговом рейтинге. Это 
очень хороший результат».

«Я сразу заметил, что в обла-
сти много активных и неравно-
душных людей, как приехал в ре-
гион. Поэтому для меня особенно 
важно познакомиться с членами 
Общественной палаты. Именно 
этот институт призван быть глав-
ной «точкой сборки» граждан-
ской активности. В своей работе 
во многом собираюсь опираться 
на мнение общественности, по-
этому я всегда за открытый диа-
лог. Я хочу поблагодарить членов 
Общественной палаты не только 
за сегодняшнюю встречу, но и 
прежде всего за те острые темы, 
которые они открыто обозначи-
ли», - обратился к общественни-
кам Алексей Русских.

В ходе встречи был обсужден 
ряд проблем, выделенных члена-
ми палаты.

Член Общественной палаты 
Российской Федерации от Улья-
новской области Елена Истягина-
Елисеева предложила конкретные 
шаги по развитию физической 
культуры и спорта. Акцент был 
сделан в первую очередь на циф-
ровизацию отрасли: «Ульяновцы 
не всегда информированы о воз-
можностях занятий физкульту-
рой и спортом. Чаще всего это 
происходит двумя способами: 

увидел на прогулке, посоветова-
ли знакомые. Считаем целесо-
образным создать интерактивный 
ресурс, объединяющий информа-
цию обо всех спортивных объек-
тах и местах отдыха, где граждане 
в режиме реального времени мо-
гут узнать и выбрать место для за-
нятий спортом», - сказала она.

Тему спорта подхватил Олег 
Калмыков, указавший на нехватку 
спортивных объектов в Ульянов-
ске: «Согласно социсследованиям 
по обеспечению спортобъектами, 
среди всех муниципальных обра-
зований город Ульяновск находит-
ся на последнем месте. К подходу 
строительства спортивных объ-
ектов в муниципалитетах нужно 
подходить более обдуманно».

Продолжая же тему цифро-
визации, Глеб Асташенков пред-
ложил ввести в области единую 
карту жителя. «В других регио-
нах этот проект набирает актив-
ные обороты. Через такую систе-
му можно осуществлять выплату 
адресных мер соцподдержки без 
лишних документов, контролиро-
вать расходы, повысить финансо-
вую грамотность и уровень жизни 
населения за счет поддержки со 
стороны бизнеса. На базе единой 
карты жителя удобно запускать 
единое окно работы с населением 
в цифровом формате», - сказал 
Асташенков.

В рамках встречи большое 
внимание было уделено развитию 
молодежной политики: отмечены 
трудности во взаимодействии с 
профильным министерством и в 
работе со Стратегией молодеж-
ной политики, которая до сих пор 
не утверждена.

«Молодежь обладает значи-
тельным потенциалом, который 
не всегда используется в пол-
ной мере. Некоторый базис для 
реализации государственной мо-
лодежной политики у нас сфор-
мирован, но, к сожалению, этого 
недостаточно, проблемы в этом 

направлении носят системный 
характер и требуют структурно-
го изменения, включая работу на 
местах, в муниципальных образо-
ваниях. Должна быть выстроена 
комплексная работа. Нужно по-
нять, в какой структуре и какой 
командой мы будем работать да-
лее, чтобы отвечать запросам мо-
лодого человека нашего региона», 
- подчеркнула заместитель главы 
палаты Людмила Князькова.

Ее поддержал Денис Еды-
шев, отметивший, что для вы-
страивания единой структуры 
работы с молодежью необходимо 
возрождение консультативно-

совещательных органов с участи-
ем в них экспертов и постоянное 
их взаимодействие с органами 
власти.

В режиме свободного диалога 
были обозначены и другие острые 
темы: долгие ответы властей на 
запросы Общественной палаты, 
нехватка средств на отлов и сте-
рилизацию безнадзорных живот-
ных, работа координационного 
областного совета собственников 
помещений в многоквартирных 
домах и обеспечение жильем 
детей-сирот.

Алексей Русских предложил 
ежеквартально встречаться с Об-
щественной палатой, а по мере не-
обходимости - проводить рабочие 
совещания с председателями про-
фильных комиссий.

С мостами помогут федералы 
Алексей Русских намерен включить 

регион в федеральные программы по раз-
витию дорожной инфраструктуры и об-
новлению общественного транспорта, для 
чего встретился с председателем комитета 
Государственной думы по строительству и 
транспорту Евгением Москвичевым. 

«На программу по обновлению обще-
ственного транспорта из федерального 
бюджета ежегодно будет выделяться более 
20 млрд рублей. Так, на 2022 год планиру-
ется направить 27 млрд. Необходимо сфор-
мировать заявку на участие от региона и 
обязательно включиться в эту программу», 
- добавил Русских. 

Как сообщил и. о. первого вице-премьера 
Андрей Тюрин, подготовка к включению в 
проект «Мосты и путепроводы» ведется в 
тесном взаимодействии с Федеральным до-
рожным агентством. Разработана проектно-
сметная документация на девять объектов, 
получено положительное заключение экс-
пертизы. Планируется получить 2,7 млрд 
рублей из федерального бюджета. Кроме 
того, есть еще три объекта, требующих ре-
монта. В этом году там проведут экстрен-
ные работы по усилению опор и конкурс на 
изготовление проектно-сметной докумен-
тации.

Программа субсидирования 
найма - в действии 

По программе субсидирования найма 
безработных трудоустроено 70 жителей об-
ласти, ведется подбор людей еще на 474 ва-
кансии, заявленные работодателями.

Напомним: программа субсидирования 
найма предусматривает выплату для орга-
низации за трудоустройство соискателя, 
вставшего на учет в центр занятости до 1 ян-
варя 2021 года. Компенсации будут выпла-
чиваться работодателю трижды в течение 
полугода. Выплаты происходят в размере 
МРОТ, увеличенном на сумму страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды и районный коэффициент. Всего 
за одного трудоустроенного безработного 
гражданина предприятие может получить 
порядка 50 тысяч рублей из федерального 
бюджета.  

Для получения выплаты предприятию 
необходимо направить заявление через 
личный кабинет портала «Работа в России» 
и указать перечень свободных рабочих мест 
и вакантных должностей. Кадровый центр 
подберет подходящих кандидатов. Фонд 
социального страхования - оператор плате-
жей - будет проверять работодателя и иден-
тифицировать сотрудников по истечении 
одного, трех и шести месяцев.

Инициативы бизнеса 
традиционно поддержат 

В рамках Недели предпринимательских 
инициатив, которая прошла в области с 7 по 
13 июня, поступило более 120 предложений 
по улучшению деловой среды.

Большая часть поступивших от бизнес-
сообщества вопросов касается цифровиза-
ции торговли, маркировки товаров и работе 
с онлайн-кассами, среди волнующих тем 
- финансовые меры поддержки, тарифы за 
вывоз ТКО и электроэнергию, подключе-
ние к инженерным сетям. Также поступи-
ли предложения по изменению налогового 
законодательства. Алексей Русских пору-
чил профильным ведомствам подготовить 
предложения по поддержке поступивших 
инициатив.

Напомним, что ряд ранее поступивших 
предложений направлен в федеральные ор-
ганы государственной власти буквально на 
прошлой неделе: по замене налоговых штра-
фов на предупреждение, усиление админи-
стративной ответственности за незаконное 
предпринимательство и использование 
средств материнского капитала на опла-
ту образования детей у индивидуальных 
предпринимателей. Также выдвинута ини-
циатива, дающая право бизнесменам пенси-
онного возраста выбирать между уплатой 
страховых взносов и возможностью сделать 
перерасчет пенсии или увеличением дохода 
без уплаты взносов. Кроме того, ульянов-
ские предприниматели отметили необходи-
мость предусмотреть для самозанятых воз-
можность добровольно уплачивать за себя 
страховые взносы при выходе в декрет.

Алексей Русских оценил 
«точку сборки»

12 комиссий 
ДейстВует В состаВе 
общестВенной 
палаты ульяноВской 
области VII созыВа. 

Почти миллион заявлений подали 
ульяновцы через «Госуслуги» 
с начала года. 

Олег дОлгОв  �

Обращение жителей области к 
порталу госуслуг взросло на треть 
по сравнению с прошлогодними 
показателями.

Чаще стали обращаться за 
услугами в электронном виде в 
сфере занятости, а также записы-
вать детей в детские сады и школу 
онлайн. Кроме того, к числу вос-
требованных электронных услуг 

относятся выдача разрешений на 
перевозку пассажиров и багажа 
легковыми такси, услуги в сфере 
Гостехнадзора и запись на прием 
к врачу.

Сегодня на сайте gosuslugi.ru 
доступны более 470 интерактив-
ных форм государственных и му-
ниципальных услуг госорганов и 
органов местного самоуправле-
ния области.

Планируется, что скоро жи-
телям нашего региона станут 
доступны через единый портал 
разрешения на проведение зем-
ляных работ, пересадку деревьев 
и кустарников, на отклонение от 
предельных параметров разре-

шенного строительства, рекон-
струкцию объекта капитального 
строительства и другие. Также в 
электронном виде можно будет 
подавать заявление на заключе-
ние соглашения об осуществле-
нии деятельности в ПОЭЗ «Улья-
новск».

Напомним: по результатам 
проводимого Минэкономразви-
тия РФ мониторинга качества 
оказания госуслуг в электронной 
форме в 2020 году область заняла 
11-е место в стране (в 2016 году 
- 66-е место). Также растет доля 
граждан, получающих услуги в 
электронном виде: с 53,9% в 2017 
году до 84,2% в 2020-м.

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

8 июня 2021 г. № 222-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 13.12.2019 № 703-П 

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

сти  от 13.12.2019 № 703-П «Об утверждении Правил предоставле-
ния некоммерче ским организациям, находящимся на территории 
Ульяновской области, грантов в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финан сового обеспечения 
их затрат, связанных с реализацией проекта, направленного на 
увеличение объёма продукции агропромышленного комплекса, 
реализованной на территории Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и в целях обеспечения реализации государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса, сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продоволь-
ствия в Ульяновской области», утверждённой постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П 
«Об утвержде нии государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие агропромыш ленного комплекса, сельских терри-
торий и регулирование рынков сельскохо зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области», Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;

2) в Правилах предоставления некоммерческим организаци-
ям, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в 
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализа-
цией проекта, направленного на увеличение объёма продукции 
агропромышленного комплекса, реализованной  на территории 
Ульяновской области:

а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) «пилотным» проектом признаётся комплекс мероприятий, 

включаю щий в себя исследование отдельных направлений разви-
тия агропромышленного комплекса в Ульяновской области (далее 
- направления развития). Перечень отдельных направлений разви-
тия с указанием сроков их исследования, а также условия реали-
зации мероприятий утверждаются правовым актом Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области (далее - Министерство).»;

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Сведения о грантах размещаются на едином портале 

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

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гранты предоставляются некоммерческим организациям  

по результатам отбора, проводимого в соответствии с настоящими 
Правилами  в форме запроса предложений (далее - отбор).»;

г) абзацы четвёртый и пятый пункта 4 изложить в следующей 
редакции:

«В случае возникновения прямой или косвенной личной за-
интересованности члена комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включённого в 
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

Положение о комиссии и её состав утверждаются правовыми 
актами Министерства.»;

д) пункт 5 признать утратившим силу;
е) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Объявление о проведении отбора размещается в установ-

ленном Министерством финансов Российской Федерации поряд-
ке на едином портале,  а также Министерством на официальном 
сайте Министерства в информаци онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: https://mcx73.ru (далее - официаль-
ный сайт).

Объявление о проведении отбора должно содержать следую-
щую информацию:

о дате и времени начала и окончания срока представления 
(приёма) заявлений и иных документов (копий документов), ука-
занных в пункте 8 настоящих Правил (далее - документы), про-
должительность которого не может быть меньше 30 календарных 
дней, следующих за днём размещения объявления о проведении 
отбора на едином портале;

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

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

на котором обеспечивается проведение отбора;
о требованиях, предъявляемых к некоммерческим организа-

циям - участникам отбора, и перечне документов, представляемых 
некоммерческими организациями - участниками отбора для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям;

о порядке представления документов некоммерческими ор-
ганизациями - участниками отбора и требованиях к форме и со-
держанию заявлений, установленных подпунктом 1 пункта 8 на-
стоящих Правил;

о порядке отзыва заявлений, порядке внесения изменений в 
план затрат, предусмотренный подпунктом 3 пункта 8 настоящих 
Правил, прилагаемый  к заявлению;

о порядке рассмотрения документов, установленном пункта-
ми 12 и 15 настоящих Правил;

о порядке представления некоммерческим организациям - 
участникам отбора разъяснений положений объявления о прове-
дении отбора, дате начала  и окончания срока представления таких 
разъяснений, а также информацию  о сроке, в течение которого не-
коммерческие организации, ставшие победителями отбора, долж-
ны подписать соглашение о предоставлении гранта;

об условии признания некоммерческих организаций, ставших 
победите лями отбора, уклонившимися от заключения соглашения 
о предоставлении гранта, предусмотренном пунктом 192 настоя-
щих Правил;

о дате размещения результатов отбора на едином портале и на 
официаль ном сайте, которая не может быть позднее 14 календар-
ного дня, следующего  за днём определения победителя отбора.

В случае если по истечении срока приёма документов, указан-
ного  в объявлении о проведении отбора, будет установлено, что до-
кументы представлены только одной некоммерческой организацией 
или не представ лены ни одной из некоммерческих организаций, срок 
приёма документов продлевается на 7 календарных дней со дня ис-
течения срока приёма докумен тов, указанного в объявлении о про-

ведении отбора. Сообщение о продлении срока приёма документов 
размещается на едином портале и официальном сайте и должно со-
держать сведения о дате окончания такого продлённого срока.

В случае если по истечении продлённого срока приёма доку-
ментов будет установлено, что документы представлены только 
одной некоммерческой организацией, она признаётся участником 
отбора при условии её соответствия требованиям, установленным 
пунктом 7 настоящих Правил, а если  по истечении указанно-
го срока будет установлено, что документы  не представлены ни 
одной из некоммерческих организаций, отбор признаётся несосто-
явшимся.»;

ж) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Некоммерческая организация, заинтересованная в участии 

в отборе, должна соответствовать следующим требованиям: 
1) по состоянию на дату представления в Министерство до-

кументов, необходимых для участия в отборе:
а) некоммерческая организация не должна получать средства 

областного бюджета Ульяновской области в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области на цели, 
указанные в пункте 1 настоящих Правил;

б) у некоммерческой организации 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 по денежным обязатель-
ствам перед Ульяновской областью (за исключением субсидий 
(грантов в форме субсидий), предоставляемых государственным 
учреждениям);

в) некоммерческая организация не должна находиться в про-
цессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения  к некоммерческой организации, являющейся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении её не должна быть введена процедура, применяемая в 
деле о банкротстве, деятельность некоммерческой организации не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации;

г) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-
вать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнитель ного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере некоммерческой организации;

д) некоммерческой организации не должно быть назначено 
административное наказание за нарушение условий предостав-
ления иных субсидий (грантов в форме субсидий) из областного 
бюджета Ульяновской области, если срок, в течение которого не-
коммерческая организация считается подвергнутой такому нака-
занию,  не истёк;

е) некоммерческая организация должна быть зарегистриро-
вана в качестве юридического лица на территории Ульяновской 
области;

ж) некоммерческая организация должна иметь опыт деятель-
ности, указанной в пункте 1 настоящих Правил, продолжительно-
стью не менее 3 лет;

з) в штате некоммерческой организации должны быть работ-
ники, являющиеся кандидатами и (или) докторами наук, а также 
работники, имеющие опыт проведения исследований направлений 
развития отраслей экономики Ульяновской области за последние 
3 года;

и) некоммерческая организация должна иметь информацион-
ные ресурсы для обеспечения процесса исследования утверждён-
ных Министерством направлений развития;

2) по состоянию на дату, которая предшествует дате представ-
ления  в Министерство документов, необходимых для участия 
в отборе, не более чем на 30 календарных дней, некоммерческая 
организация должен соответствовать требованию об отсутствии у 
неё неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах  и сборах.»;

з) в пункте 8:
в подпункте 1 слова «установленной Министерством» за-

менить словами «утверждённой правовым актом Министерства, 
содержащее согласие заявителя на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации о нём, его документах и иной информации, связанной 
с отбором»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) план затрат, содержащий сведения о направлениях исполь-

зования гранта в соответствии с целями, указанными в пункте 1 
настоящих Правил, сведения об объёмах и сроках использования 
гранта, составленный по форме, утверждённой правовым актом 
Министерства (далее - План затрат), к которому должна прила-
гаться пояснительная записка, содержащая:

а) сведения о наличии у заявителя опыта в проведении иссле-
дований направлений развития отраслей экономики Ульяновской 
области за последние 3 года, предшествующих году участия в от-
боре, и количестве документов, подготовленных (разработанных) 
некоммерческой организацией в результате проведения таких ис-
следований за указанный период;

б) сведения о числе штатных работников заявителя, имеющих 
опыт проведения исследований направлений развития отраслей 
экономики Ульяновской области за последние 3 года, с указанием 
числа таких работников, которые будут участвовать в реализации 
«пилотного» проекта;

в) сведения о методах и способах проведения заявителем ис-
следований утверждённых Министерством направлений  разви-
тия;

г) сведения о наличии у заявителя информационных ресурсов 
для обеспечения процесса исследования утверждённых Мини-
стерством направлений развития;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) справку об исполнении заявителем обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
выданную налоговым органом, в котором заявитель поставлен на 
учёт по месту нахождения, не ранее 30 календарных дней до даты 
её представления в Министерство;»;

в подпункте 6 слова «1-3 и 5-7» заменить словами «а»-«д»  
подпункта 1»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) документы (копии документов), подтверждающие нали-

чие  у заявителя опыта деятельности, указанного в подпункте «ж» 
подпункта 1 пункта 7 настоящих Правил, и опыта в проведении 
исследований направлений развития отраслей экономики Улья-
новской области за последние 3 года, предшествующих году уча-
стия в отборе.»;

и) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае отзыва заявителем своего заявления до заключе-

ния соглашения о предоставлении гранта Министерство в течение 
3 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
принимает решение  о признании такого заявителя уклонившимся 
от заключения соглашения  о предоставлении гранта и об отказе в 
предоставлении ему гранта, запись  об этом вносится в журнал ре-
гистрации, и такому заявителю направляется уведомление о при-
нятом решении регистрируемым почтовым отправлением.»;

к) пункт 11 признать утратившим силу;
л) пункты 12-14 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения 

срока приёма документов:
1) проводит проверку соответствия заявителей требовани-

ям, установлен ным в объявлении о проведении отбора, а также 
соответствия представленных документов установленным тре-
бованиям, комплектности указанных докумен тов, полноты и до-
стоверности содержащихся в них сведений посредством изуче-
ния информации, размещённой в форме открытых данных на 
официаль ных сайтах уполномоченных государственных органов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на-
правления в уполномоченные госу дарственные органы запросов, 
наведения справок, а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации;

2) принимает решение о допуске заявителей к участию в от-
боре и (или) решение об отклонении заявлений; 

3) размещает на официальном сайте информационное сообще-
ние, содержащее перечень заявителей, в отношении которых Ми-
нистерством принято решение об их допуске к участию в отборе, и 
перечень заявителей,  в отношении которых Министерством при-
нято решение об отклонении заявлений и отказе в предоставлении 
им грантов, с указанием обстоятельств, ставших основаниями для 
принятия такого решения, и положений объявления  о проведении 
отбора, которому не соответствуют такие заявления;

4) направляет заявителям, в отношении которых принято ре-
шение  об отклонении заявления, уведомления, в которых должны 
быть изложены обстоятельства, ставшие в соответствии с пунктом 
14 настоящих Правил основаниями для принятия такого решения. 
Уведомления должны быть направлены в форме, обеспечивающей 
возможность подтверждения факта  их направления;

5) передаёт в комиссию документы, представленные заявите-
лями, допущенными к участию в отборе, и информацию, получен-
ную в результате проведённой проверки, указанной в подпункте 1 
настоящего пункта.

Информационное сообщение, указанное в подпункте 3 настоя-
щего пункта, также размещается в установленном Министерством 
финансов Российской Федерации порядке на едином портале.

13. Сведения о дате, времени и месте проведения заседания ко-
миссии размещаются в установленном Министерством финансов 
Российской Федера ции порядке на едином портале, а также Ми-
нистерством на официальном сайте не позднее чем за 3 рабочих 
дня до его проведения.

14. Министерство принимает решение об отклонении заяв-
ления в случае несоответствия заявителя требованиям, установ-
ленным пунктом 7 настоящих Правил, несоответствия представ-
ленных заявителем документов требованиям, установленным в 
объявлении о проведении отбора, неполноты и (или) недостовер-
ности содержащихся в документах сведений, в том числе сведе-
ний  о месте нахождения и адресе заявителя, представления до-
кументов не в полном объёме либо по истечении срока их приёма, 
указанного в объявлении  о проведении отбора, а также в случае 
отзыва заявления заявителем.»;

м) в пункте 15:
в абзаце первом слова «после дня» заменить словами «, сле-

дующих  за днём», слово «сведений» заменить словом «информа-
ции», цифру «4» заменить цифрой «5»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) принимает по результатам открытого голосования членов 

комиссии решение об определении победителей отбора на осно-
вании сведений, содержащихся в пояснительной записке к Плану 
затрат;»;

н) абзац пятый пункта 16 признать утратившим силу:
о) пункты 17-19 изложить в следующей редакции:
«17. Протокол оформляется и подписывается председатель-

ствующим  на заседании комиссии, секретарем комиссии и члена-
ми комиссии, присутствующими на заседании комиссии, не позд-
нее 2 дней, следующих  за днём заседания комиссии. Протокол не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днём его подписа-
ния, передаётся в Министерство.

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

1) принимает решение о предоставлении грантов заявителям, 
ставшим победителями отбора и (или) решение об отказе в предо-
ставлении грантов заявителям, не ставшим победителями отбора;

2) вносит в журнал регистрации запись о предоставлении 
грантов заявителям, в отношении которых принято решение о 
предоставлении грантов, и об объёмах подлежащих предоставле-
нию им грантов и об отказе  в предоставлении грантов заявителям, 
в отношении которых принято решение об отказе в предоставле-
нии грантов;

3) направляет заявителям, в отношении которых принято ре-
шение  о предоставлении грантов, уведомления о предоставлении 
им грантов, содержащие сведения об объёмах подлежащих предо-
ставлению им грантов, заказными почтовыми отправлениями 
либо передаёт уведомления указанным заявителям или их пред-
ставителям непосредственно;

4) направляет заявителям, в отношении которых принято ре-
шение  об отказе в предоставлении им грантов, уведомления об 
отказе  в предоставлении грантов заказными почтовыми отправ-
лениями или передаёт указанные уведомления соответствующим 
заявителям или их представителям непосредственно;

5) размещает на официальном сайте информацию о результа-
тах рассмотрения документов, которая должна содержать следую-
щие сведения:

дату, время и место рассмотрения документов;
информацию о заявителях, документы которых были рассмо-

трены;
информацию о заявителях, заявления которых были отклоне-

ны,  с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
объявления  о проведении отбора, которым не соответствуют та-
кие документы;

наименование заявителей, в отношении которых принято ре-
шение  о предоставлении грантов (далее - получатели гранта), с 
которыми заключается соглашение о предоставлении гранта, и 
объёмы предоставляемых им грантов;

6) заключает с получателем гранта соглашение о предоставле-
нии гранта, типовая форма которого установлена Министерством 
финансов Ульяновской области. Соглашение о предоставлении 
гранта должно содержать в том числе:

а) сведения об объёме гранта;
б) срок использования гранта и участия в реализации «пилот-

ного» проекта;
в) обязанность получателя гранта обеспечить использование 

гранта  в соответствии с Планом затрат, утверждённым комиссией, 
прилагаемым  к соглашению о предоставлении гранта;

г) обязанность получателя гранта соблюдать установленные 
условия реализации мероприятий «пилотного» проекта;

д) обязанность получателя гранта включать в договоры, за-
ключённые  в целях исполнения его обязательств по соглашению 
о предоставлении гранта, согласие лиц, являющихся поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями)  по указанным договорам 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
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капиталах,  а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ  в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление Министерством  и органами государственного 
финансового контроля Ульяновской области проверок соблюде-
ния ими условий, целей и порядка предоставления гранта;

е) обязанность получателя гранта представлять в Министер-
ство отчётность, установленную пунктом 191 настоящих Правил, 
а также перечень документов, подтверждающих использование 
гранта в соответствии с Планом затрат, прилагаемым к соглаше-
нию о предоставлении гранта, и сроки  их представления в Ми-
нистерство;

ж) запрет на приобретение за счёт полученного гранта ино-
странной валюты;

з) согласие получателя гранта на осуществление Министер-
ством  и органами государственного финансового контроля Улья-
новской области проверок соблюдения им условий, целей и по-
рядка предоставления гранта;

и) значения результатов предоставления гранта.
В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до него 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов, 
приводящего  к невозможности предоставления гранта получате-
лю гранта в объёме, сведения о котором содержатся в соглашении 
о предоставлении гранта, в это соглашение подлежат включению 
условия о согласовании новых условий такого соглашения или о 
его расторжении в случае недостижения Министерством  и полу-
чателем гранта согласия относительно таких новых условий.

Информация, указанная в подпункте 5 настоящего пункта, 
также размещается в установленном Министерством финансов 
Российской Федерации порядке на едином портале.

19. Результатом предоставления гранта является количество 
аналитических материалов, подготовленных по результатам ис-
следований утверждённых Министерством направлений разви-
тия, содержание которых соответствует условиям реализации ме-
роприятий «пилотного» проекта.»;

п) дополнить пунктами 191 и 192 следующего содержания:
«191. Получатель гранта представляет в Министерство сле-

дующую отчётность:
1) отчёт о достижении результата предоставления гранта, со-

ставленный по форме, определённой типовой формой соглашения 
о предоставлении гранта, установленной Министерством финан-
сов Ульяновской области, - в срок  не позднее 20 числа месяца, сле-
дующего за месяцем окончания срока исследования соответствую-
щего направления развития, утверждённого Министерством;

2) отчёт об осуществлении расходов, источником финансово-
го обеспечения которых является грант, составленный по форме, 
определённой типовой формой соглашения о предоставлении 
гранта, установленной Министерством финансов Ульяновской 
области, - не позднее последнего числа месяца, следующего за ме-
сяцем окончания срока использования гранта, установленного со-
глашением о предоставлении гранта, по состоянию на дату окон-
чания этого срока.

192. В случае отзыва получателем гранта своего заявления  до 
заключения соглашения о предоставлении гранта Министерством 
в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления принимается решение о признании получателя гран-
та уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении 
гранта и об отказе в предоставлении ему гранта, запись об этом 
вносится в журнал регистрации, и такому заявителю направляется 
уведомление о принятом решении регистрируемым почтовым от-
правлением.

В случае отзыва заявления получателем гранта грант подле-
жит распределению на одно или несколько мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой «Развитие сельского хозяйства» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продо-
вольствия в Ульяновской области».»;

р) пункты 20-22 изложить в следующей редакции:
«20. Грант перечисляется единовременно не позднее десятого 

рабочего дня, следующего за днём принятия Министерством ре-
шения о предоставлении гранта. Грант перечисляется Министер-
ством на лицевой счёт, открытый получателю гранта в Министер-
стве финансов Ульяновской области.

21. Министерство обеспечивает соблюдение получателями 
грантов условий, целей и порядка, которые установлены при пре-
доставлении грантов. Министерство и органы государственного 
финансового контроля Ульяновской области осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения получателями грантов условий, 
целей и порядка, которые установлены при предоставлении  гран-
тов.

22. В случае нарушения получателем гранта целей, условий и 
порядка, которые установлены при предоставлении гранта, или 
установления факта наличия в представленных получателем гран-
та документах недостоверных сведений, выявленных в том числе 
по результатам проведённых Министерством или уполномочен-
ным органом государственного финансового контроля Ульянов-
ской области проверок, а также невыполнения условий соглаше-
ния о предоставлении гранта, предусмотренных подпунктами «б», 
«д» и «е» (в части представления документов, подтверждающих 
использование гранта в соответствии с Планом затрат, прилагае-
мым к соглашению о предоставлении гранта, не в полном объёме 
и (или) не соответствующих установленному перечню) подпункта 
5 пункта 18 настоящих Правил, грант подлежит возврату в об-
ластной бюджет Ульяновской области в объёме, соответствующем 
объёму гранта, использованного с указанными нарушениями.

В случае непредставления или несвоевременного представле-
ния получателем гранта хотя бы одного из отчётов, предусмотрен-
ных пунктом 191 настоящих Правил, грант подлежит возврату в 
областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае использования получателем гранта части гранта на 
цели,  не предусмотренные Планом затрат, прилагаемым к согла-
шению  о предоставлении гранта, возврату в областной бюджет 
Ульяновской области подлежит только часть гранта, которая ис-
пользована получателем гранта  с нарушением указанных целей.

В случае если грант использован получателем гранта не в пол-
ном объёме, в течение срока, установленного соглашением о пре-
доставлении гранта, возврату в областной бюджет Ульяновской 
области подлежит остаток гранта.

В случае приобретения получателем гранта за счёт гранта 
иностранной валюты возврату в областной бюджет Ульяновской 
области подлежит только часть гранта, которая использована по-
лучателем гранта для приобретения иностранной валюты.

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

Vвозврата = (Vсубсидии x k), где:

Vвозврата - объём перечисленной субсидии, подлежащей возврату 
получателем субсидии в областной бюджет Ульяновской области;

Vсубсидии - объём субсидии, перечисленной получателю субси-
дии;

k - значение коэффициента, применяемого для определения 
объёма перечисленной субсидии, подлежащей возврату (далее - 
значение коэффициента возврата субсидии).

Значение коэффициента возврата субсидии (k) рассчитывает-
ся  по следующей формуле:

k = 1 - T / S, где:

T - достигнутое значение результата предоставления субсидии  
по состоянию на отчётную дату;

S - плановое значение результата предоставления субсидии, 
установленное соглашением о предоставлении субсидии.»;

с) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. Министерство обеспечивает возврат гранта в областной 

бюджет Ульяновской области путём направления получателю 
гранта в срок,  не превышающий 30 календарных дней со дня уста-
новления хотя бы одного  из указанных в пункте 22 настоящих 
Правил обстоятельств, являющихся основаниями для возврата 
гранта, требования о возврате гранта в течение  30 календарных 
дней со дня получения указанного требования.»;

т) в абзаце втором пункта 23 слова «расчётный счёт получате-
ля гранта» заменить словами «лицевой счёт, открытый получате-
лю гранта в Министерстве финансов Ульяновской области».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области  А.А.Смекалин

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

8 июня 2021 г. № 223-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных положений                                                                                                                   
нормативных правовых актов 

Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
подпункт 2 пункта 6, абзац тринадцатый пункта 8 и абзац пя-

тый  пункта 14 приложения № 1 к постановлению Правительства 
Ульяновской области от 15.04.2014 № 131-П «О некоторых мерах 
поощрения  и популяризации достижений в сфере развития сель-
ских территорий»;

абзацы седьмой - десятый подпункта 2, подпункт «в» подпун-
кта 3  и подпункт 6 пункта 1 постановления Правительства Улья-
новской области  от 18.07.2018 № 328-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ульяновской области от 15.04.2014 
№ 131-П»;

подпункт «б» подпункта 2 пункта 1 постановления Прави-
тельства Ульяновской области от 08.10.2019 № 489-П «О внесении 
изменений  в постановление Правительства Ульяновской области 
от 15.04.2014 № 131-П».

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин

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

8 июня 2021 г. № 225-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Ульяновской области и признании утратившим 

силу отдельного положения постановления Правительства 
Ульяновской области от 16.05.2019 № 217-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областно-

го бюджета (дорожного фонда) Ульяновской области дорожно-
строительным организациям, осуществляющим дорожную 
деятельность на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Ульяновской области, в целях 
возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по креди-
там, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской 
области от 26.11.2015 № 598-П  «О предоставлении субсидий из 
областного бюджета (дорожного фонда) Ульяновской области 
дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорож-
ную деятельность на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Ульяновской области, в целях воз-
мещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам», 
следующие изменения: 

1) в разделе 1:
а) в пункте 1.3:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1.3. Условиями предоставления субсидий являются:»;
в подпункте 5:
абзац первый после слова «деятельность,» дополнить словами  

«по состоянию»;
в подпункте «а» слова «задолженность перед областным бюд-

жетом Ульяновской области» заменить словами «(неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед Улья-
новской областью»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) в отношении дорожно-строительной организации не долж-

на быть возбуждена процедура, применяемая в деле о банкротстве, 
а её деятельность  не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, при 
этом дорожно-строительная организация не должна находиться в 
процессе реорганизации или ликвидации;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) дорожно-строительная организация, осуществляющая до-

рожную деятельность, не должна получать средства областного 
бюджета Ульяновской области на основании иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 
1.2 настоящего раздела;»;

подпункт «г1» признать утратившим силу;
б) в абзаце первом пункта 1.4 слово «размере» заменить сло-

вом «объёме»;
2) в разделе 2:
а) пункт 2.1 дополнить абзацем вторым следующего содержа-

ния: 
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области  об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области  об областном бюджете Ульяновской области на со-
ответствующий финансовый год и плановый период).»;

б) пункт 2.3 признать утратившим силу;
в) в пункте 2.4:
в абзаце первом слова «следующие документы (копии доку-

ментов)» исключить;

в подпункте 1 слова «с приложением графика» заменить сло-
вами «, приложением к которому должен являться график»;

в подпункте 2 слова «согласно приложению к» заменить сло-
вами «, установленной приложением к настоящему»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц, подтверждающая в том числе, что по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения, дорожно-строительная организация, 
осуществляющая дорожную деятельность, не проводит процедуру 
реорганизации, ликвидации, не находится в процедуре, применяе-
мой в деле о банкротстве;»;

в подпункте 5 слово «налогоплательщиком» заменить сло-
вами «дорожно-строительной организацией, осуществляющей 
дорожную деятельность,  по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения,»;

подпункт 6 после слова «бухгалтерская» дополнить словом 
«(финансовая)»;

подпункт 9 дополнить словами «дорожно-строительной орга-
низации, осуществляющей дорожную деятельность»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) справка о соответствии дорожно-строительной организа-

ции, осуществляющей дорожную деятельность, по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения, требованиям, установленным 
подпунктом «а» (в части отсутствия просроченной задолженности 
по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, 
бюджетных инвестиций и иной просроченной (неурегулирован-
ной) задолженности по денежным обязательствам перед Ульянов-
ской областью) и подпунктами «в»-«д» подпункта 5 пункта 1.3 
раздела 1 настоящего Порядка, подписанная руководителем ука-
занной организации.»;

в абзаце тринадцатом цифру «4» заменить цифрой «9»;
г) в пункте 2.5: 
в абзаце первом слов «предусмотренных пунктом» заменить 

словами «указанных в пункте», слова «критериям отбора и требо-
ваниям» заменить словом «условиям»;

в абзаце третьем слова «критериям отбора и требованиям» за-
менить словом «условиям»;

в абзаце четвёртом слова «предусмотренных пунктом» заме-
нить словами «указанных в пункте»;

в абзаце пятом цифру «5» заменить цифрой «3»;
в абзаце шестом слово «произведено» заменить словом «на-

правлено»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«В случае принятия решения о предоставлении субсидий 

Министерство устанавливает объём субсидий исходя из лими-
тов бюджетных обязательств  на предоставление субсидий, до-
ведённых до Министерства, и не позднее седьмого рабочего дня, 
следующего за днём принятия указанного решения, заключает с 
дорожно-строительной организацией, осуществляющей дорож-
ную деятельность, соглашение в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области.»;

дополнить абзацами восьмым и девятым следующего  содер-
жания:

«Соглашение должно содержать в том числе сведения об 
объёме субсидий, целях, условиях и порядке их предоставления, 
а также согласие дорожно-строительной организации на осущест-
вление Министерством и органами государственного финансово-
го контроля проверок соблюдения ею условий и порядка, которые 
установлены при предоставлении субсидий.

В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий, приводящего  к невозможности предоставления дорожно-
строительной организации субсидий в объёме, сведения о котором 
содержатся в соглашении, в соглашение подлежат включению 
условия о согласовании новых условий соглашения или о его 
расторжении в случае недостижения Министерством и дорожно-
строительной организацией согласия относительно таких новых 
условий.»;

д) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Субсидии перечисляются Министерством на расчётный 

счёт, открытый дорожно-строительной организации в кредитной 
организации, не позднее десятого рабочего дня со дня принятия 
Министерством решения о предоставлении субсидий.»;

е) дополнить пунктом 2.7 следующего содержания: 
«2.7. Министерство обеспечивает соблюдение дорожно-

строительными организациями условий и порядка, которые уста-
новлены при предоставлении субсидий. Министерство и органы 
государственного финансового контроля осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения дорожно-строительными органи-
зациями условий и порядка, которые установлены при предостав-
лении субсидий.»;

3) пункт 3.3 раздела 3 дополнить вторым предложением сле-
дующего содержания: «В случае отказа или уклонения дорожно-
строительной организации от добровольного возврата субсидий в 
областной бюджет Ульяновской области Министерство принима-
ет предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по их принудительному взысканию.».

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской об-
ласти  от 13.12.2017 № 638-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 «организации содействия развитию си-
стемы мониторинга «Цивилизация» субсидий» заменить слова-
ми «организации «Центр организации дорожного движения» 
субсидий»;

2) в преамбуле слова «на 2014-2020 годы, утверждённой по-
становлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/413-П» исключить;

3) в пункте 1 слова «организации содействия развитию систе-
мы мониторинга «Цивилизация» субсидий» заменить словами 
«организации «Центр организации дорожного движения» субси-
дий»;

4) 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 «организации содействия разви-
тию системы мониторинга «Цивилизация» субсидии» заменить 
словами «организации «Центр организации дорожного движе-
ния» субсидии»;

б) в пункте 1 слова слова «организации содействия развитию 
системы мониторинга «Цивилизация» (далее - АНО)» заменить 
словами «организации «Центр организации дорожного движе-
ния» (далее - АНО)»;

в) в пункте 2:
после слова «обязательств» дополнить словами «на предостав-

ление субсидий» и исключить из него слова «, на цели, указанные 
в пункте 3 настоящего Порядка»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
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бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области  об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области  об областном бюджете Ульяновской области на со-
ответствующий финансовый год и плановый период).»;

г) в пункте 6: 
в абзаце втором слова «следующие документы» исключить; 
подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) справку налогового органа об исполнении АНО по состоя-

нию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения, обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) справку о соответствии АНО по состоянию на первое чис-

ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения, требованиям, установленным подпункта-
ми 2-5 пункта 7 настоящего Порядка, подписанную единоличным 
исполнительным органом АНО.»;

д) в пункте 7: 
в абзаце первом слова «На первое» заменить словами «По со-

стоянию на первое»;
в подпункте 2 слова «правовыми актами» заменить словами 

«нормативными правовыми актами Ульяновской области», слова 
«задолженность перед областным бюджетом Ульяновской обла-
сти» заменить словами «(неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Ульяновской областью»;

в подпункте 3 слово «банкротства» заменить словами «в отно-
шении  её не должна быть возбуждена процедура, применяемая в 
деле о банкротстве, а деятельность АНО не должна быть приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации»;

в подпункте 4 слово «из» исключить;
в подпункте 5 слова «из областного бюджета Ульяновской об-

ласти иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

е) в пункте 8:
в абзаце первом слова «, предусмотренных пунктом» заменить 

словами «(копий документов), указанных в пункте» и дополнить 
его после слов «представленных документов» словами «(копий 
документов)»;

в абзаце четвёртом слова «, предусмотренных пунктом» за-
менить словами «(копий документов), указанных в пункте» и 
дополнить его после слова «документах» словами «(копиях доку-
ментов)»;

в абзаце седьмом слово «произведено» заменить словом «на-
правлено»;

ж) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Соглашение должно содержать в том числе:
1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке их 

предоставления, в том числе о сроках их перечисления;
2) значения результатов предоставления субсидий;
3) согласие АНО на осуществление Правительством и иными 

органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения ею условий, целей, и порядка, которые установлены при 
предоставлении 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;

4) обязанность АНО включать в договоры (соглашения), за-
ключённые  в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление Правительством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка, которые установлены при предоставлении субсидий.

В случае уменьшения Правительству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий, приводящего  к невозможности предоставления АНО суб-
сидий в объёме, сведения  о котором содержатся в соглашении, в 
соглашение подлежат включению условия о согласовании новых 
условий соглашения или о его расторжении  в случае недостиже-
ния Правительством и АНО согласия относительно таких новых 
условий.»;

з) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Результатом предоставления субсидий является умень-

шение количества преступлений, совершаемых на улицах и в дру-
гих общественных местах.»;

и) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Правительство перечисляет субсидии на лицевой счёт, от-

крытый АНО в Министерстве финансов Ульяновской области, в 
сроки, предусмотренные соглашением.»;

к) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. АНО не позднее десятого рабочего дня, следующего за 

отчётным кварталом, представляет в Правительство отчёт об 
осуществлении затрат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, и отчёт  о достижении результата 
предоставления субсидий, составленные по форме, определённой 
типовой формой соглашения о предоставлении субсидий  из об-
ластного бюджета Ульяновской области юридическим лицам,  не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, которая установлена Министерством финансов Ульяновской 
области.»;

л) во втором предложении пункта 13 слово «предоставления» 
заменить словами «, установленных при предоставлении»;

м) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. В случае нарушения АНО условий, которые установле-

ны при предоставлении субсидий, или установления факта пред-
ставления ею ложных либо намеренно искажённых сведений, вы-
явленных по результатам проведённых Правительством или иным 
уполномоченным органом государственного финансового кон-
троля проверок, субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения АНО результата предоставления суб-
сидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульянов-
ской области  в объёме, пропорциональном величине недостигну-
тых значений указанного результата.

Правительство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления АНО в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установления 
хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соответствии с 
абзацами первым и вторым настоящего пункта основаниями для 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, тре-
бования о возврате субсидий в течение 10 календарных дней со 
дня получения указанного требования.

Не использованные в текущем финансовом году остатки субси-
дий подлежат возврату в доход областного бюджета Ульяновской 
области. Указанные остатки могут использоваться АНО в очеред-
ном финансовом году при наличии потребности в направлении их 
на те же цели в соответствии  с решением Правительства, согласо-
ванным с Министерством финансов Ульяновской области.»;

н) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется 
на лицевой счёт Правительства с последующим перечислением в 
доход областного бюджета Ульяновской области в установленном 
законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения АНО от добровольного воз-
врата субсидий (остатков субсидий) в областной бюджет Улья-
новской области Правительство принимает предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по их принуди-
тельному взысканию.».

3. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 
субсидий  из областного бюджета Ульяновской области юриди-
ческим лицам,  не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением деятельности, направленной на 
повышение уровня безопасности дорожного движения  в Улья-
новской области, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.12.2018 № 638-П «Об утверждении 
Порядка определения объёма и предоставления субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осу-
ществлением деятельности, направленной на повышение уровня 
безопасности дорожного движения в Ульяновской области», сле-
дующие изменения:

1) в разделе 1: 
а) в пункте 1.2:
слова «на указанные цели» исключить;
дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер-
нет», единый портал соответственно) в установленных Министер-
ством финансов Российской Федерации порядке  и объёме при 
составлении проекта закона Ульяновской области  об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период (о внесении изменений в закон Ульянов-
ской области  об областном бюджете Ульяновской области на со-
ответствующий финансовый год и плановый период).»;

б) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидии предоставляются Уполномоченным органом 

по результатам отбора организаций для предоставления субсидий, 
проводимого в соответствии  с настоящим Порядком, в форме 
конкурса (далее - отбор).»;

в) в подпункте 4 пункта 1.4 слова «информационно-
телекоммуникационной» и слова «(далее - сеть «Интернет»)» ис-
ключить;

г) в пункте 1.5:
в подпункте 4 слова «из областного бюджета Ульяновской об-

ласти иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

подпункты 5 и 6 пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 
«5) у организации должна отсутствовать просроченная задол-

женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Ульяновской областью;

6) организация не должна находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении её не должна быть возбуждена 
процедура, применяемая в деле о банкротстве, а её деятельность 
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;»;

д) подпункт 9 признать утратившим силу;
2) в пункте 3.1 раздела 3:
а) в абзаце первом слова «следующие документы» исключить;
б) подпункт 1 после слова «организации» дополнить словами  

«, включающее в себя в том числе согласие на публикацию (раз-
мещение) в сети «Интернет» информации об организации, о по-
даваемой организацией заявке»;

в) подпункт 5 после слова «организацией» дополнить словами  
«по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения,»;

г) подпункты 6 и 8 признать утратившими силу;
д) в подпункте 9 слова «подпунктами 7 и 8» заменить словами 

«подпунктами 5-7 и 8»;
3) в разделе 4:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Объявление о проведении отбора размещается в течение 

2 рабочих дней со дня принятия решения о проведении отбора на 
едином портале  и на официальном сайте Уполномоченного органа 
в сети «Интернет»  не позднее чем за 5 рабочих дней до начала 
срока приёма заявок на участие  в отборе (далее - заявка) с ука-
занием:

1) срока проведения отбора (даты и времени начала (оконча-
ния) подачи (приёма) заявок, который не может быть менее 30 
календарных дней, следующих за днём размещения объявления о 
проведении отбора;

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты Уполномоченного органа;

3) целей предоставления субсидий в соответствии с пунктом 
1.1 раздела 1 настоящего Порядка, а также результата предостав-
ления субсидий  в соответствии с пунктом 6.2 раздела 6 настояще-
го Порядка;

4) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указате-
лей страниц сайта в сети «Интернет», на котором обеспечивается 
проведение отбора;

5) требований к организациям в соответствии с пунктом 1.5 
раздела 1 настоящего Порядка и перечнем документов, представ-
ляемых организациями для подтверждения их соответствия ука-
занным требованиям;

6) документов, подтверждающих соответствие организации 
критериям оценки, установленных разделом 5 настоящего Поряд-
ка;

7) порядка подачи организациями заявок и требований, предъ-
являемых  к форме и содержанию заявок, подаваемых организа-
циями, в соответствии  с разделом 3 настоящего Порядка;

8) порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, опреде-
ляющего в том числе основания для возврата заявок, порядка вне-
сения изменений в заявки;

9) правил рассмотрения и оценки заявок;
10) порядка предоставления организациям разъяснений поло-

жений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 
срока такого предоставления;

11) срока, в течение которого организация, признанная побе-
дителем отбора, должна подписать соглашение о предоставлении 
субсидии;

12) условий признания организации, признанной победите-
лем отбора, уклонившейся от заключения соглашения;

13) даты размещения результатов отбора на едином портале, 
а также  на официальном сайте Уполномоченного органа в сети 
«Интернет», которая  не может быть позднее десятого календар-
ного дня, следующего за днём определения победителя отбора;

14) абонентского номера телефонной связи для получения 
консультаций по вопросам подготовки заявок.»;

б) пункт 4.2 признать утратившим силу;

в) абзац второй пункта 4.9 изложить в следующей редакции: 
«Оценка степени соответствия каждой заявки каждому из та-

ких критериев оценки заявки осуществляется в диапазоне от нуля 
до трёх баллов  (в случае оценки соответствия заявки критери-
ям оценки заявки, установленным подпунктами 1, 3 и 4 раздела 
5 настоящего Порядка) или в диапазоне от нуля  до двух баллов 
(в случае оценки соответствия заявки критерию оценки заявки, 
установленному подпунктом 2 раздела 5 настоящего Порядка), 
при этом три и два балла выставляются в случае соответствия за-
явки соответствующему критерию в наибольшей степени. Число 
баллов, выставленных всеми членами комиссии по итогам оцен-
ки каждой заявки, суммируются. Полученное  в результате этого 
число представляет собой итоговую сумму баллов, полученных 
организацией. На основании результатов оценки заявок комис-
сия формирует рейтинг заявок, присваивая порядковый номер в 
порядке уменьшения итоговой суммы баллов, набранных органи-
зацией. Заявке, набравшей наибольшую итоговую сумму баллов, 
присваивается первый номер. Если две или более заявки набрали 
одинаковую итоговую сумму баллов, меньший порядковый номер 
присваивается заявке, которая имеет более раннюю дату регистра-
ции в журнале учёта заявок.»;

4) пункты 6.1-6.3 раздела 6 изложить в следующей редакции: 
«6.1. Субсидии предоставляются на основании соглашения  в 

соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области.

Соглашение должно содержать в том числе:
сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке  их 

предоставления, в том числе о сроках их перечисления;
значение результатов предоставления субсидий;
согласие организации на осуществление Уполномоченным ор-

ганом  и иными органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ею условий, целей, и порядка, которые уста-
новлены при предоставлении субсидий, и запрет приобретения за 
счёт субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых  в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья  и комплектующих изделий;

обязанность организации включать в договоры (соглашения), за-
ключённые в целях исполнения обязательств по соглашению, усло-
вие  о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями)  по указанным договорам (соглашениям), на осу-
ществление Уполномоченным органом и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка, которые установлены при предоставлении субсидий.

В случае уменьшения Уполномоченному органу ранее дове-
дённых  до него лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий, приводящего к невозможности предоставления 
организации субсидий в объёме, сведения о котором содержатся 
в соглашении, в соглашение подлежат включению условия о со-
гласовании новых условий соглашения или о его расторжении в 
случае недостижения Уполномоченным органом и организацией 
согласия относительно таких новых условий.

6.2. Результатами предоставления субсидий являются:
увеличение количества камер фотовидеофиксации наруше-

ний правил дорожного движения на автомобильных дорогах ре-
гионального или межмуниципального, местного значения; 

внедрение интеллектуальных транспортных систем на терри-
тории Ульяновской области;

уменьшение числа лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, на 100 тысяч населения.

Организация не позднее десятого рабочего дня, следующего за 
отчётным кварталом, представляет в Уполномоченный орган отчёт 
об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии,  и отчёт о достижении результата предо-
ставления субсидий, составленные  по форме, определённой типо-
вой формой соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридическим лицам,  не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями, которая 
установлена Министерством финансов Ульяновской области.

6.3. Уполномоченный орган перечисляет субсидии на лицевой 
счёт, открытый организацией в Министерстве финансов Ульянов-
ской области,  в сроки, предусмотренные соглашением.

В случае обнаружения в представленных организацией для 
перечисления субсидий документах (копиях документов) непол-
ных и (или) недостоверных сведений субсидии не перечисляют-
ся, о чём организация уведомляется Уполномоченным органом в 
письменной форме не позднее 5 рабочих дней  со дня обнаружения 
таких сведений.»;

5) в разделе 7:
а) пункт 7.5 изложить в следующей редакции: 
«7.5. В случае недостижения организацией результата предо-

ставления субсидий субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном вели-
чине недостигнутых значений указанного результата.»;

б) в пункте 7.7:
абзац первый после слов «возврат субсидий» дополнить сло-

вами «(остатков субсидий)»;
абзац второй после слов «возврата субсидий» дополнить сло-

вами «(остатков субсидий)».
4. Признать утратившим силу абзац третий подпункта «в» под-

пункта 1 пункта 5 постановления Правительства Ульяновской об-
ласти от 16.05.2019  № 217-П «О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области».

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

Исполняющий обязанности 
Председателя  Правительства области А.А.Смекалин

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

8 июня 2021 г. № 226-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов (положений нормативных 

правовых актов) Правительства Ульяновской области

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

09.06.2010 № 189-П «Об утверждении Порядка финансирования 
из областного бюджета Ульяновской области мероприятий в сфе-
ре социальной защиты населения по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
07.02.2011 № 37-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 09.06.2010 № 189-П»;

пункт 12 постановления Правительства Ульяновской области 
от 16.10.2013 № 480-П «О внесении изменений в некоторые нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 8 постановления Правительства Ульяновской области 
от 07.02.2014 № 35-П «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
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17.08.2017 № 409-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 09.06.2010 № 189-П».

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин

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

8 июня 2021 г. № 228-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 01.11.2016 № 522-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок принятия главными администраторами 

средств областного бюджета Ульяновской области решений о на-
личии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных 
из областного бюджета Ульяновской области в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, не использованных в отчётном финансовом году, 
утверждённый постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 01.11.2016 № 522-П «Об утверждении Порядка принятия 
главными администраторами средств областного бюджета Улья-
новской области решений о наличии потребности в межбюджет-
ных трансфертах, полученных из областного бюджета Ульянов-
ской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 
отчётном финансовом году», следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «бюджеты муниципальных образова-
ний Ульяновской области» дополнить словами «(далее - местные   
бюджеты)»; 

2) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «местных бюджетов Ульяновской об-

ласти» заменить словами «местных бюджетов»;
б) в подпункте 3 слова «бюджета муниципального образования 

Ульяновской области» заменить словами «местного бюджета»;
3) в пункте 3 слова «Ульяновской области» исключить;
4) в пункте 6 слова «местных бюджетов Ульяновской области» 

заменить словами «местных бюджетов»;
5) в пункте 7 слова «Ульяновской области» исключить;
6) в пункте 10 слова «местного бюджета Ульяновской обла-

сти» заменить словами «местного бюджета». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя

Правительства области А.А.Смекалин

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

9 июня 2021 г. № 229-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 13.04.2021 № 143-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области, предоставляемых в 2021-2023 годах бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, свя-
занных с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, 
подготовкой проектной документации, а также строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержани-
ем (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на них, в том числе в связи с проектированием  и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых 
пунктов,  не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велоси-
педных парковок», утверждённое постановлением Правительства 
Ульяновской области от 13.04.2021 № 143-П «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти, предоставляемых в 2021-2023 годах бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с ремон-
том дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов  к дворовым территориям многоквартирных 
домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой 
проектной документации, а также строительством, реконструкци-
ей, капитальным ремонтом, ремонтом  и содержанием (установкой 
дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, мостов 
и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе  
в связи с проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием  до сельских населённых пунктов, не имею-
щих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, велосипедных дорожек  и велосипедных парковок», 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 13 апреля 2021 г. № 143-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
из областного бюджета Ульяновской области, 
предоставляемых в 2021-2023 годах бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 

Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов 
и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой 

проектной документации, а также строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 

и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 

в связи с проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения   

с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов,   
не имеющих круглогодичной связи  с сетью автомобильных  

дорог общего пользования, велосипедных дорожек   
и велосипедных парковок

№ 
п/п

Наименование  муниципального района (городского округа) 
Ульяновской области

2021 год 2022 год 2023 год
общий объ-
ём субсидий 
(тыс. рублей)

в том числе
объём 
субсидий, 
источником 
которых 
являются 
субсидии из 
федерально-
го бюджета
(тыс.   
рублей)

общий 
объём 
субсидий
(тыс.  
рублей)

в том числе
объём 
субсидий, 
источником 
которых 
являются 
субсидии из 
федерально-
го бюджета
(тыс.   
рублей)

общий 
объём 
субсидий 
(тыс.  
рублей)

в том числе
объём 
субсидий, 
источником 
которых 
являются 
субсидии  из 
федерально-
го бюджета
(тыс.   
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой 
проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом  и содержанием (установкой дорожных знаков 

и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
1. Муниципальное образование «Базарносызганский район» 24200,56338 0,0 21700,0 0,0 21700,0 0,0
2. Муниципальное образование «Барышский район» 38276,60013 0,0 38301,91 0,0 38301,91 0,0
3. Муниципальное образование «Вешкаймский район» 24200,56338 0,0 21700,02 0,0 21700,02 0,0
4. Муниципальное образование «Инзенский район» 39001,83338 0,0 37759,41 0,0 37759,41 0,0
5. Муниципальное образование «Карсунский район» 34615,31423 0,0 29511,37 0,0 29511,37 0,0
6. Муниципальное образование «Кузоватовский район» 24307,16338 0,0 21815,68 0,0 21815,68 0,0
7. Муниципальное образование «Майнский район» 45678,36338 0,0 45003,45 0,0 45003,45 0,0
8. Муниципальное образование «Мелекесский район» 41377,13171 0,0 38922,66 0,0 38922,66 0,0
9. Муниципальное образование «Николаевский район» 33945,35464 0,0 29526,35 0,0 29526,35 0,0
10. Муниципальное образование «Новомалыклинский район» 29200,56338 0,0 27125,02 0,0 27125,02 0,0
11. Муниципальное образование «Новоспасский район» 26023,56338 0,0 28677,97 0,0 23677,97 0,0
12. Муниципальное образование «Павловский район» 24200,5633 0,0 21700,02 0,0 21700,02 0,0
13. Муниципальное образование «Радищевский район» 24200,56338 0,0 21700,02 0,0 21700,02 0,0
14. Муниципальное образование «Сенгилеевский район» 39501,86338 0,0 38301,9 0,0 38301,9 0,0
15. Муниципальное образование «Старокулаткинский район» 30707,3025 0,0 28305,39 0,0 28305,39 0,0
16. Муниципальное образование «Старомайнский район» 25535,86338 0,0 33148,82 0,0 23148,82 0,0
17. Муниципальное образование  «Сурский район» 33858,06341 0,0 32178,41 0,0 32178,41 0,0
18. Муниципальное образование «Тереньгульский район» 36582,0 0,0 34328,45 0,0 34328,45 0,0
19. Муниципальное образование «Ульяновский район» 60690,0598 0,0 39531,9 0,0 39531,9 0,0
20. Муниципальное образование «Цильнинский район» 40272,98572 0,0 36005,75 0,0 36005,75 0,0
21. Муниципальное образование «Чердаклинский район» 67562,04851 0,0 53755,5 0,0 53755,5 0,0
22. Муниципальное образование  «город Димитровград» 131355,32241 0,0 201000,0 0,0 216000,0 0,0
23. Муниципальное образование  «город Новоульяновск» 52898,21977 0,0 40000,0 0,0 40000,0 0,0
24. Муниципальное образование «город Ульяновск» 128004,3 0,0 380000,0 0,0 380000,0 0,0
Итого 1054264,09503 0,0 1300000,0 0,0 1300000,0 0,0

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

1. Муниципальное образование «город Ульяновск» 913395,66 281746,18 355000,0 0,0 355000,0 0,0
Итого 913395,66 281746,18 355000,0 0,0 355000,0 0,0

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проектированием, 
строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 

(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) велосипедных дорожек и велосипедных парковок 
1. Муниципальное образование «Барышский район» 11733,66605 0,0 5000,0 0,0 10000,0 0,0
2. Муниципальное образование «Инзенский район» 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Муниципальное образование «Карсунский район» 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0
4. Муниципальное образование «Майнский район» 6000,0 0,0 6000,0 0,0 6000,0 0,0
5. Муниципальное образование «Мелекесский район» 6662,6 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0
6. Муниципальное образование «Новомалыклинский район» 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0
7. Муниципальное образование «Новоспасский район» 10000,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 0,0
8. Муниципальное образование «Радищевский район» 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0
9. Муниципальное образование «Цильнинский район» 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0
10. Муниципальное образование «Чердаклинский район» 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0
11. Муниципальное образование «город Димитровград» 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 0,0
12. Муниципальное образование «город Ульяновск» 30000,0 0,0 13231,2 0,0 16231,2 0,0
Итого 73396,26605 0,0 62231,2 0,0 62231,2 0,0
Всего 2041056,02108 281746,18 1166514,5 0,0 1217231,2 0,0 ».

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

Председателя Правительства области А.А.Смекалин

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

10 июня 2021 г. № 231-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных постановлений  
(положений постановлений) 

Правительства Ульяновской области

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

28.12.2013  № 648-П «О единовременных денежных выплатах, 
предоставляемых за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, имеющим 
статус молодых специалистов (за исключением указанных педаго-
гических работников, работающих и проживающих в сельских на-
селённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) 
Ульяновской области)»;

2) постановление Правительства Ульяновской области от 
10.04.2014  № 117-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 28.12.2013 № 648-П»;

3) пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области  
от 13.09.2018 № 427-П «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

4) постановление Правительства Ульяновской области от 
22.08.2019  № 425-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 28.12.2013 № 648-П»;

5) постановление Правительства Ульяновской области от 
11.02.2020  № 52-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 28.12.2013 № 648-П»;

6) пункт 4 постановления Правительства Ульяновской обла-
сти  от 17.04.2020 № 182-П «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Ульяновской области»;

7) пункт 7 постановления Правительства Ульяновской области  
от 20.11.2020 № 679-П «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

8) пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области  
от 16.03.2021 № 70-П «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области». 

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

Исполняющий обязанности
Председателя  Правительства области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

10 июня 2021 г.  № 54
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Губернатора Ульяновской области от 16.03.2017 № 30  

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке проведения регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практи-
ка», утверждённое постановлением Губернатора Ульяновской об-
ласти от 16.03.2017 № 30  «О порядке проведения регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практи-
ка», следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 9 слова «цифровой экономики и кон-
куренции» заменить словами «экономического развития и про-
мышленности»;

2) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Председателем региональной комиссии является Первый 

заместитель Губернатора Ульяновской области - руководитель ад-
министрации Губернатора Ульяновской области.»;

3) в абзаце первом пункта 15 слово «трёх» заменить словом 
«пять», слова «и третье» заменить словами «, третье, четвёртое и 
пятое»;

4) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Примеры лучшей муниципальной практики не позднее 

1 ноября размещаются на официальных сайтах исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, указан-
ных в подпунктах 1, 2 и 5  пункта 9 настоящего Положения, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской 
области в указанной сети.».

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

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора области А.Ю.Русских

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

9 июня 2021 г. № 230-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  
Правительства Ульяновской области 

от 14.07.2011 № 318-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правитель-

ства Ульяновской области от 14.07.2011 № 318-П «О профессио-
нальных аварийно-спасательных службах и профессиональных 
аварийно-спасательных формированиях Ульяновской области» 
изменение, изложив его в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Ульяновской области 
от 14 июля 2011 г. № 318-П

НОРМЫ материальной и технической оснащённости профессиональных
аварийно-спасательных служб и профессиональных

аварийно-спасательных формирований Ульяновской области
№ 
п/п

Наименование материально-технических средств Ед. 
учёта
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Автомобильная техника
1. Пассажирский автомобиль повышенной проходи-

мости (внедорожник)
Шт. 1       1

2. Полноприводный микроавтобус, обладающий по-
вышенной проходимостью

Шт.  1      1

Транспортные средства повышенной проходимости
3. Лыжно-гусеничное транспортное средство  

(снегоход)
Шт.  2 1 1 1 1  6

4. Прицеп для доставки снегоходов Шт.  2      2
5. Нарты к снегоходу Шт.  2 1 1 1 1  6

Техника специального назначения
6. Малогабаритный грузопассажирский автомобиль Шт.  5     1 6
7. Грязевая мотопомпа для сильнозагрязнённой воды 

с присутствием мусора в комплекте с напорно-
всасывающими и сливными рукавами

Шт.  2      2

Плавательные средства
8. Аэромобильное спасательное судно на воздушной 

подушке с прицепом для транспортировки
Шт.   1 1 1 1  4

9. Скоростное персональное водное транспортное 
средство (плавсредство) со стационарным двигате-
лем внутреннего сгорания (гидроцикл)

Шт.       1 1

10. Судно для водолазных и аварийно-спасательных 
работ

Шт.    1    1

11. Мотолодка жёстко-модульной конструкции 6-10-
местная (с двигателем мощностью 60-150 л. с.) с 
прицепом для транспортировки

К-т   1 1 1 1  4

12. Мотолодка жёстко-надувная 6-10-местная (с двига-
телем мощностью 50-80 л. с.) с прицепом для транс-
портировки

Шт.   1 1 1 1  4

13. Металлическая моторная лодка из алюминиевых 
сплавов с прицепом для транспортировки

Шт.  1      1

14. Лодка спасательная надувная 6-8- местная К-т  2     1 3
15. Навигационное оборудование и средства связи для 

плавсредств
К-т На каждое плавательное средство согласно 

требованиям надзорных органов
16. Подвесной лодочный мотор мощностью 15- 30 л. с. Шт.  2     1 3
17. Жилет спасательный Шт.  30 12 15 9 9  75
18. Круг спасательный Шт.  5 4 4 4 4 1 22
19. Спасательный конец Александрова Шт.  5 4 4 4 4 1 22

Водолазное снаряжение и оборудование
20. Водолазные аппараты и снаряжение К-т       4 4
21. Прибор для проверки качества воздуха К-т       1 1
22. Компактная герметизированная подводная видео-

камера
К-т       1 1

23. Переносной компрессор воздуха высокого давления 
для заправки дыхательных аппаратов

К-т       1 1

24. Стационарный компрессор воздуха высокого давле-
ния для заправки дыхательных аппаратов

К-т       1 1

25. Сигнальный фонарь-буй Шт.       2 2
26. Понтоны открытого типа (500-5000 кг) в комплекте 

со шлангами для продувки, разъёмами и распреде-
лительными пультами

к-т       1 1

27. Фал капроновый М       200 200
28. Фонарь водолазный Шт.       2 2
29. Катушка ходовая (100 м) Шт.       2 2
30. Водолазная аптечка К-т       2 2

Электроагрегаты, осветительное оборудование
31. Переносной бензиновый генератор мощностью  

4-7,5 кВт с комплектом кабелей
К-т  10      10

32. Переносной бензиновый генератор мощностью  
10 кВт с комплектом кабелей

Шт.  2      2

33. Передвижная электростанция силовая на 30-50 кВт 
с комплектом кабелей

Шт.  2      2

34. Катушка-удлинитель с прожектором, длина кабе-ля 
- 50 м, максимальная мощность - 3,5 кВт

Шт.  12      12

35. Осветительный комплекс с электроагрегатом (стой-
ка, оголовник с двумя галогенными прожекторами, 
катушка-удлинитель, телескопическая мачта) рабо-
чая высота - до 2,5 м, мощность - 10 W (150 Вт)

Шт.  4      4

36. Передвижная осветительная установка (ПОУ) 
«Световая мачта передвижная» (световая вышка). 
Мощность ламп - 100 Вт, высота в рабочем положе-
нии - 4,5 м

Шт.  2     1 3

37. Тепловая пушка мощностью до  2 кВт Шт.  30      30
38. Тепловая пушка мощностью 50 кВт и более Шт.  10      10
39. Профессиональный переносной фонарь с галоген-

ной лампой, предназначенный для работы в слож-
ных условиях

Шт.  6 2 2 2 2 1 15

Спасательное электро-, пневмо-, гидрооборудование и газорезательное оборудование
40. Гидростанция с бензоприводом на 2 инструмента с 

двигателем внутреннего сгорания одноцилиндро-
вым четырёхтактным

Шт.  1      1

41. Гидростанция с бензоприводом на один инструмент Шт.  1      1
42. Насос ручной с рукавом одно- шланговой систе-мы 

длиной 15 м
Шт.  2      2

43. Гидравлический аварийно-спасательный инстру-
мент

К-т из 
11-13 
ед.

 2      2

44. Комплект пневмодомкратов К-т  1      1
45. Электродрель Шт.  1      1
46. Электроперфоратор Шт.  1      1
47. Углошлифовальная машинка Шт.  1      1
48. Электроножницы Шт.  1      1
49. Аппарат электросварочный Шт.  1      1
50. Бензопила профессиональная Шт.  10 1 1 1 1 1 15
51. Заточный станок для цепей бензопил Шт.  1      1
52. Противопожарный ранец для тушения лесных ни-

зовых пожаров расчётной производительностью не 
менее 2,25 л/мин.

Шт.  30 4 8 4 4  50

53. Бензорез с выходной мощностью 4,5 кВт Шт.  2      2
54. Подъёмное устройство (лебёдка, таль 5-10 т) Шт.  1      1
55. Лебёдка ручная, тяговое усилие не менее 2,5 т Шт.  1      1
56. Лестница трёхколенная Шт.  2      2
57. Комплект текстильный ленточный петлевой (стро-

пы)
К-т  2      2

Вычислительная техника, оргтехника, радиотехника, оптическая техника
58. Компьютер в сборе К-т 2 1 1 1 1 1  7
59. Переносной персональный компьютер К-т 1       1
60. Многофункциональное устройство (лазерное) К-т 2 1 1 1 1 1  7
61. Блок бесперебойного питания ПЭВМ К-т 2 1 1 1 1 1  7
62. Телефонный аппарат АТС К-т 1 1 1 1 1 1  6
63. Телефонный аппарат-факс К-т  1  1 1 1  4
64. Цифровой фотоаппарат К-т  1      1
65. Телевизор К-т  1 1 1 1 1  5
66. Часы настенные Шт.  1 1 1 1 1  5
67. Радиостанция УКВ-диапазона (10-50 Вт) стацио-

нарная
К-т  1 1 1 1 1  5

68. Радиостанция УКВ-диапазона (10-50 Вт) автомо-
бильная

К-т На каждый оперативный автомобиль, катер

69. Радиостанция УКВ-диапазона (2-5 Вт) портативная К-т  10 2 2 2 2 2 20
70. Бинокль, подзорная труба, бинокуляр (30-60-

кратный)
Шт.  3 2 2 2 2 1 12

71. Подводная телефонная связь К-т 1 1
72. Акустический прибор поиска, применяемый при 

проведении аварийно-спасательных работ
К-т  1      1

73. Спутниковая система определения координат на 
местности GPS

К-т  3 1 1 1 1 1 8

74. Электромегафон К-т  2 1 1 1 1  6
Спасательное оборудование и снаряжение

75. Противогаз фильтрующий для защиты органов ды-
хания и зрения человека от отравляющих веществ, 
радиоактивной пыли и биологических аэрозолей

Шт. На каждого спасателя

76. Фильтрующее противоаэрозольное средство инди-
видуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)

Шт. На каждого спасателя

77. Изолирующий резервуарный дыхательный прибор 
со сжатым воздухом в баллоне с рабочим давлением 
29,4 МПа и избыточным давлением под лицевой 
частью с запасными баллонами, запасными инстру-
ментами и приборами

К-т  4      4

78. Панорамная маска для изолирующего резервуарно-
го дыхательного прибора

Шт.  20      20

79. Направляющий трос для звена газодымозащитной 
службы

М  50      50

80. Прибор для проверки исправности дыхательного 
аппарата с запасными инструментами и приборами

К-т  1      1

81. Комплект одежды (одноразовый) для переноски 
трупов

К-т  100 10 20 10 10 10 160

82. Респиратор защиты от трупного запаха Шт.  4 2 2 2 2 2 14
83. Мешки патологоанатомические Шт.  60 10 10 10 10 10 110
84. Лёгкий защитный костюм для использования 

в качестве универсальной специальной одежды 
персонала при защите кожных покровов человека, 
одежды и обуви от воздействия твёрдых, жидких, 
капельно-аэрозольных отравляющих веществ, взве-
сей, аэрозолей, вредных биологических факторов и 
радиоактивной пыли

Шт. На каждого спасателя

85. Газоанализатор для измерения содержания в воз-
духе рабочей зоны паров углеводородов нефти 
и нефтепродуктов, органических растворителей, 
спиртов, альдегидов и других компонентов

К-т  1   1 1  3

86. Газоанализатор ртути Шт.  1   1 1  3
87. Термозащитное спасательное покрывало Шт.  2 1 1 1 1  6
88. Накомарник Шт.  10 2 2 2 2 2 20
89. Костюм противоэнцефалитный, противомоскитный Шт.  20 4 10 4 4  42
90. Защитная плёнка для пострадавшего в результате 

дорожно-транспортного происшествия
Шт.  2      2

91. Верёвка вспомогательная D 6-8 мм М  400 100 100 100 100  800
92. Верёвка динамическая D 10-12 мм М  100      100
93. Верёвка статическая D 10-12 мм М  500 50 100 50 50 50 800
94. Карабин стальной с муфтой Шт.  50      50
95. Блок со стопором Шт.  2      2
96. Блок одинарный Шт.  4      4
97. Блок двойной Шт.  4      4
98. Гибкая модульная цепь для защиты верёвки Шт.  4      4
99. Спасательное устройство для пострадавших типа 

«Косынка»
Шт.  4      4

100. Трос стальной D 6-18 мм М  100      100
101. Приспособление для организации страховки и 

скоростного спуска в промышленном альпинизме 
(гри-гри)

Шт.  4      4

102. Страховочное устройство (шант) Шт.  4      4
103. Зажим «Ручка титановая» перегибного типа для 

подъёма человека по вертикальным или наклонным 
перилам

Шт.  2      2

104. Зажим грудной «Кроль» для подъёма по вертикаль-
ным перилам

Шт.  12      12

105. Механический зажим кулачкового типа «Жумар» 
для подъёма по верёвке по вертикальным перилам

Шт.  12      12

106. Зажим «Капля» для подъёма по вертикальным или 
наклонным верёвочным перилам, а также для фик-
сации и (или) организации самостраховки на них

Шт.  2      2

107. Приспособление для организации страховки и спу-
ска в альпинизме, скалолазании, арбористике, про-
мышленном альпинизме «Восьмёрка»

Шт.  12      12

108. Специальное устройство «Десантёр», предназна-
ченное для альпинистов, скалолазов, спелеологов и 
профессиональных высотников, помогающее осу-
ществлять безопасный спуск с высоты

Шт. 12 12

109. Карабин большой автоматический с байонетной 
муфтой

Шт.  50      50

110. Рюкзак туристический, объём - 60-90 л Шт.  8      8
111. Каска альпинистская Шт.  16      16
112. Фонарь индивидуальный (налобный) Шт. На каждого спасателя
113. Страховочная система поясная «Стандарт» Шт.  16      16
114. Страховочная система грудная модифицированная Шт.  16      16
115. Очки защитные Шт.  10 2 2 2 2  18
116. Шлем пожарного-спасателя Шт. 1 45 5 10 3 3  67
117. Станок заточный Шт.  1 1 1 1 1  5
118. Компрессор гаражный Шт.  1      1
119. Зарядно-пусковое устройство для а/м Шт.  1      1
120. Лопата сапёрная Шт.  20 5 10 3 3 2 43
121. Лопата совковая Шт.  10 3 5 2 2 2 24
122. Лопата для уборки снега Шт.  10 3 3 2 2 2 22
123. Лом обыкновенный Шт.  4 1 2 1 1 1 10
124. Топор Шт.  4 1 2 1 1 1 10
125. Кувалда Шт.  2 1 1 1 1 1 7
126. Кирка-мотыга Шт.  2 1 1 1 1  6
127. Грабли металлические Шт.  10 3 5 2 2 1 23
128. Костюм-поплавок зимний, влагозащитный универ-

сальный для проведения спасательных работ
К-т  10 4 8 4 4  30

129. Боевая одежда пожарного К-т 1 45 5 10 3 3  67
130. Рюкзак штурмовой, объём - 40 л Шт. На каждого спасателя

Средства жизнеобеспечения
131. Коврики теплоизолирующие (каремат) Шт.  40 7 7 7 7 4 72
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132. Палатка кемпинговая четырёхместная Шт.  3 1 1 1 1 1 8
133. Палатка четырёхместная Шт.  10 1 1 1 1 1 15
134. Палатка десятиместная с упрочнённым полом, с 

тентом
Шт.  1      1

135. Тенты ветровые  (3 х 4 м, 3 х 6 м) Шт.  1     1 2
136. Пневмокаркасный модуль 20-40-местный Шт.  2      2
137. Канистры алюминиевые (20 л) К-т  2 1 1 1 1 1 7
138. Мешок спальный с наполнителем тинсулейт Шт. На каждого спасателя
139. Кухонный набор для разогрева или приготовления 

пищи в полевых условиях на 10 человек
Шт.  1 1 1 1 1  5

140. Кухня переносная для приготовления пищи в по-
левых условиях

К-т 1 1

141. Туристский бензиновый примус Шт.  2 1 1 1 1 1 7
142. Термос войсковой металлический, ёмкость - 12 л Шт.  3 1 1 1 1  7
143. Термос армейский нержавеющий, ёмкость -  36 л Шт.  2 1 1 1 1  6
144. Термос с колбой из нержавеющей стали, ёмкость 

-  3 л
Шт.  2 1 1 1 1 1 7

145. Котелок комбинированный в чехле К-т На каждого спасателя
146. Ложки, кружки для котелков комбинированных Шт. На каждого спасателя

Медицинские изделия
147. Кушетка медицинская Шт.  1      1
148. Шкаф медицинский одностворчатый в металличе-

ской оправе
Шт.  1      1

149. Клеёнка медицинская подкладная Кв. м  2 1 1 1 1  6
150. Носилки складные медицинские Шт.  2 1 1 1 1  6
151. Носилки мягкие Шт.  2 1 1 1 1  6
152. Многофункциональные спасательные носилки Шт.  1      1
153. Тонометр Шт.  2 1 1 1 1 1 7
154. Термометр медицинский Шт.  2 1 1 1 1 1 7
155. Перчатки анатомические Пар  100 20 20 20 20 20 200
156. Перевязочные средства стерильные (бинты, салфет-

ки, вата, прочее)
Шт.  80 20 20 20 20 20 180

157. Перевязочные средства нестерильные (бинты, сал-
фетки, вата, прочее)

Шт.  40 10 10 10 10 10 90

158. Грелка многофункциональная термохимическая Шт.  2 1 1 1 1  6
159. Набор водолазного врача в ящике-укладке Шт.       1 1
160. Аптечка медицинская судовая Шт.  По количеству плавсредств
161. Набор для оказания медицинской помощи в экс-

тренной форме на пожарах
Шт.  2 1 1 1 1  6

162. Набор шин-воротников транспортных Шт.  4 1 1 1 1  8
163. Комплект шин транспортных складных К-т  2 1 1 1 1  6
164. Матрас вакуумный для транспортной иммобилиза-

ции пострадавших
Шт.  1      1

165. Щит эвакуационный Шт.  2      2 ».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.А.Смекалин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2021 г.                     №  579/40-6
г. Ульяновск

О назначении выборов  Губернатора Ульяновской области 

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 года  
№ 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области» Законодательное Собрание Ульяновской  
области  постановляет:

1. Назначить выборы Губернатора Ульяновской области на 19 сентября 2021 года.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-

формации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.В.Малышев

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2021 г.  № 158/897-6
г. Ульяновск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 
выборов Губернатора Ульяновской области 19 сентября 2021 года

На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», части 2 статьи 13 Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах 
Губернатора Ульяновской области» Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора 
Ульяновской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Ульяновской области О.И. Котову.

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

Председатель Избирательной комиссии 
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии 
Ульяновской области О.И Котова

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Избирательной 
комиссии Ульяновской области 
от 16 июня 2021 г. № 158/897-6

Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Ульяновской области 19 сентября 2021 года

Дата официального опубликования решения 
о назначении выборов - 18 июня 2021 года

№ 
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Списки избирателей
1. Представление сведений об избирателях в тер-

риториальные избирательные комиссии Улья-
новской области (далее - ТИК), Ульяновскую 
городскую избирательную комиссию (далее 
- УГИК)

Сразу после 18.06.2021 Глава местной администра-
ции муниципального района, 
городского округа, командир 
воинской части

2. Представление сведений об избирателях в соот-
ветствующие участковые избирательные комис-
сии  (далее - УИК) избирательных участков, 
образованных в местах временного пребывания 
избирателей, на территории воинской части, 
расположенной в обособленной, удаленной от 
населенных пунктов местности

Сразу после формиро-
вания соответствующих 
УИК 

Руководители организаций, 
в которых избиратели вре-
менно пребывают, командир 
воинской части

3. Реализация избирателем права подачи заявле-
ния о включении в список избирателей по месту 
нахождения лично в ТИК или через МФЦ либо 
в электронном виде через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»

С 04.08.2021 по 15.09.2021 Избиратели, которые будут 
находиться в день (дни) го-
лосования вне места своего 
жительства

4. Реализация избирателем права подачи заявле-
ния о включении в список избирателей по месту 
нахождения лично в УИК

С 08.09.2021 по 15.09.2021 Избиратели, которые будут 
находиться в день голосо-
вания вне места своего жи-
тельства

5. Реализация избирателями, которые не имели 
возможности подать заявление о включении 
в список избирателей по месту нахождения, 
права подачи в соответствующую УИК личного 
письменного заявления о включении в список 
избирателей на избирательном участке по месту 
их временного пребывания

Не позднее 
1400 часов 
18.09.2021

Избиратели, которые будут 
находиться в день голосова-
ния в больницах или местах 
содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых; 
избиратели из числа военнос-
лужащих, находящихся вне 
места расположения воин-
ской части; избиратели, рабо-
тающие вахтовым методом

6. Составление списков избирателей отдельно по 
каждому избирательному участку

Не позднее 07.09.2021 ТИК, УГИК

7. Составление списка избирателей по избира-
тельному участку, образованному на террито-
рии воинской части

Не позднее 07.09.2021 Соответствующая УИК 

8. Составление списков избирателей по избира-
тельным участкам, образованным в местах вре-
менного пребывания избирателей

Не позднее 18.09.2021 Соответствующие УИК

9. Передача соответствующим УИК первых экзем-
пляров списков избирателей по акту

Не позднее 08.09.2021 ТИК, УГИК

10. Представление избирателям списков избира-
телей для ознакомления и дополнительного 
уточнения

С 08.09.2021, а в случае со-
ставления списка позднее 
этого срока - непосред-
ственно после составления 
списка избирателей

УИК

11. Уточнение списка избирателей После получения списка 
избирателей из ТИК, 
УГИК (его составления 
УИК) и до 2000 часов 
19.09.2021

УИК

12. Подписание списка избирателей с внесенными 
в него уточнениями с указанием числа из-
бирателей, включенных в список избирателей 
на момент его подписания, и заверение списка 
печатью УИК

Не позднее 1800 часов 
18.09.2021

Председатель и секретарь 
УИК

13. Оформление отдельных книг списка избирате-
лей (в случае разделения списка на отдельные 
книги)

После подписания списка 
избирателей, но не позднее 
1800 часов 18.09.2021

Председатель УИК

Избирательные участки
14. Образование избирательных участков в местах 

временного пребывания избирателей
Не позднее 19.08.2021, а в 
исключительных случаях 
по согласованию с Избира-
тельной комиссией Улья-
новской области (далее 
- Избирательная комиссия 
области) - не позднее 
15.09.2021

ТИК, УГИК

15. Образование избирательного участка в во-
инской части, расположенной в обособленной, 
удаленной от населенных пунктов местности

Не позднее 19.08.2021, а в 
исключительных случаях 
по согласованию с Избира-
тельной комиссией обла-
сти - не позднее 15.09.2021

Командир воинской части по 
согласованию с ТИК 

16. Опубликование списков избирательных участ-
ков с указанием их номеров и границ, мест на-
хождения УИК, помещений для голосования и 
номеров телефонов УИК

Не позднее 04.08.2021 Глава местной администра-
ции муниципального района, 
городского округа

17. Опубликование либо доведение до сведения 
избирателей иным способом списка избира-
тельных участков (с указанием их границ, 
номеров, мест нахождения УИК, помещений 
для голосования и номеров телефонов УИК), 
образованных:
в местах временного пребывания избирателей;
в воинской части, расположенной в обосо-
бленной, удаленной от населенных пунктов 
местности 

Незамедлительно после 
образования указанных из-
бирательных участков

ТИК, УГИК

Участковые избирательные комиссии
18. Формирование УИК на избирательных 

участках, образованных в местах временного 
пребывания избирателей, в воинской части, 
расположенной в обособленной, удаленной от 
населенных пунктов местности

Не позднее 03.09.2021, а в 
исключительных случаях - 
не позднее 18.09.2021

ТИК, УГИК

Наблюдатели. Представители средств массовой информации
19. Представление в соответствующую ТИК списка 

наблюдателей, назначенных в УИК
Не позднее 15.09.2021 Зарегистрированный канди-

дат, избирательное объеди-
нение, выдвинувшее заре-
гистрированного кандидата, 
Общественная палата РФ, 
Общественная палата Улья-
новской области

20. Подача в Избирательную комиссию области 
заявок на аккредитацию представителей средств 
массовой информации (далее - СМИ) 

С 20.07.2021 по 15.09.2021 Редакции СМИ

Избирательные объединения
21. Составление, размещение в сети Интернет, 

опубликование в региональном государствен-
ном периодическом печатном издании и на-
правление в Избирательную комиссию области 
списка политических партий, их региональных 
отделений, имеющих право принимать участие 
в выборах в качестве избирательных объедине-
ний, по состоянию на 18.06.2021

Не позднее 21.06.2021 Управление Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Ульяновской области

Выдвижение и регистрация кандидатов
22. Извещение Избирательной комиссии о прове-

дении мероприятий, связанных с выдвижением 
кандидатов

Не позднее чем за один 
день до дня проведения 
мероприятия при его про-
ведении в пределах насе-
ленного пункта, в котором 
расположена избиратель-
ная комиссия, и не позднее 
чем за три дня до дня про-
ведения мероприятия при 
его проведении за предела-
ми указанного населенного 
пункта

Избирательное объединение

23. Выдвижение кандидата избирательным объеди-
нением

Не позднее 08.07.2021 Избирательное объединение

24. Представление в Избирательную комиссию об-
ласти документов о выдвижении кандидата

С 18.06.2021
до 1800 часов 08.07.2021 

Кандидат

25. Выдача письменного подтверждения о полу-
чении документов о выдвижении кандидата и 
разрешения на открытие специального избира-
тельного счета 

Незамедлительно после 
принятия документов о 
выдвижении кандидата

Избирательная комиссия 
области

26. Сбор подписей депутатов представительных 
органов муниципальных образований в под-
держку выдвижения кандидата

Со дня выдвижения кан-
дидата и до 1800 часов  
18.07.2021

Кандидат

27. Представление в Избирательную комиссию 
области документов для регистрации кандидата 
и сведений о трех кандидатурах, отвечающих 
предусмотренным федеральным законом требо-
ваниям к кандидатам для наделения полномо-
чиями сенатора Российской Федерации 

Не ранее 09.07.2021 и 
не позднее 1800 часов 
18.07.2021

Кандидат

28. Выдача письменного подтверждения о получе-
нии документов, представляемых для регистра-
ции кандидата

Незамедлительно после 
принятия документов для 
регистрации кандидата

Избирательная комиссия 
области

29. Опубликование или размещение на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии области в 
сети Интернет списка лиц, которые поставили 
свои подписи в листах поддержки кандидата

В течение трех дней со дня 
представления списка

Избирательная комиссия 
области
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30. Проверка достоверности сведений о кандидатах, 
представляемых в соответствии с частями 1 и 
2 статьи 27 Закона Ульяновской области от 28 
июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губер-
натора Ульяновской области» (далее - Закон 
области), а также сведений о кандидатурах для 
наделения полномочиями сенатора Российской 
Федерации

В течение 10 дней, а с 
08.09.2021 - в срок, уста-
новленный Избирательной 
комиссией области

Уполномоченные органы

31. Проверка достоверности сведений о кандидатах, 
представляемых в соответствии с пунктом 1 
части 4 статьи 27 Закона области, и выполне-
ния требований, предусмотренных пунктом 33 
статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон), частью 7 статьи 27 Закона 
области

В течение 20 дней, а с 
08.09.2021 - в срок, уста-
новленный Избирательной 
комиссией области

Уполномоченные органы

32. Проверка достоверности подписей, содержа-
щихся в листах поддержки кандидата

В течение 10 дней со дня 
приема необходимых для 
регистрации кандидата 
документов

Избирательная комиссия 
области

33. Извещение кандидата, избирательного объеди-
нения о выявлении неполноты сведений о 
кандидате, отсутствии каких-либо документов, 
представление которых в Избирательную 
комиссию области для уведомления о выдви-
жении кандидата и его регистрации предусмо-
трено Федеральным  законом, Законом об-
ласти, или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов, а также о результатах 
проверки подписей, содержащихся в листах 
поддержки кандидата, передача копии итого-
вого протокола проверки листов поддержки 
кандидата

Не позднее чем за 3 дня 
до дня заседания Изби-
рательной комиссии об-
ласти, на котором должен 
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

Избирательная комиссия 
области

34. Реализация права кандидата, избирательного 
объединения вносить уточнения и дополнения в 
документы, содержащие сведения о кандидате, а  
избирательное объединение - в документы, со-
держащие сведения о выдвинутом им кандида-
те, и представленные в соответствии с пунктами 
2, 3 и 31 статьи 33 Федерального закона, частью 
1, пунктом 1 части 4 и частью 5 статьи 27 Закона 
области, а также в иные документы, представ-
ленные в Избирательную комиссию области 
для уведомления о выдвижении кандидата и его 
регистрации в целях приведения указанных до-
кументов в соответствие с требованиями закона, 
в том числе к их оформлению

Не позднее чем за 1 день 
до дня заседания Изби-
рательной комиссии об-
ласти, на котором должен 
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

Кандидат, избирательное 
объединение

35. Реализация права кандидата заменить лист под-
держки кандидата, оформленного с нарушением 
требований закона, иным листом, оформленным 
в соответствии с требованиями Закона области

Не позднее чем за 1 день 
до дня заседания Изби-
рательной комиссии об-
ласти, на котором должен 
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

Кандидат

36. Реализация права кандидата на представление 
в Избирательную комиссию области копии 
какого-либо документа, представление которой 
предусмотрено пунктом 22  статьи 33 Федераль-
ного закона, частью 3 статьи 27 Закона области 
в случае ее отсутствия

Не позднее чем за 1 день 
до дня заседания Изби-
рательной комиссии об-
ласти, на котором должен 
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

Кандидат

37. Принятие решения о регистрации кандидата 
либо об отказе в регистрации кандидата

В течение 10 дней со дня 
приема необходимых для 
регистрации кандидата 
документов

Избирательная комиссия 
области

38. Выдача кандидату копии решения об отказе в 
регистрации с изложением оснований отказа (в 
случае принятия такого решения)

В течение одних суток с 
момента принятия реше-
ния об отказе в регистра-
ции кандидата

Избирательная комиссия 
области

39. Передача в СМИ сведений о зарегистрирован-
ном кандидате

Не позднее чем через 48 
часов после регистрации 
кандидата

Избирательная комиссия 
области

Статус кандидатов. Доверенные лица кандидатов
40. Приобретение кандидатом прав и обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом и За-
коном области

После поступления в Из-
бирательную комиссию 
области заявления канди-
дата о согласии баллоти-
роваться 

Кандидат

41. Представление в Избирательную комиссию 
области заверенной копии приказа (распоря-
жения) об освобождении зарегистрированного 
кандидата на время его участия в выборах от 
выполнения должностных или служебных обя-
занностей

Не позднее чем через 5 
дней со дня регистрации 
кандидата

Зарегистрированный канди-
дат, находящийся на государ-
ственной или муниципальной 
службе либо работающий в 
организации, осуществляю-
щей выпуск средств массовой 
информации

42. Назначение доверенных лиц кандидата После уведомления Из-
бирательной комиссии 
области о выдвижении 
кандидата 

Кандидат

43. Регистрация доверенного лица кандидата и вы-
дача ему удостоверения установленной формы

В течение 5 дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата о на-
значении доверенного лица 
и заявления гражданина о 
согласии быть доверенным 
лицом

Избирательная комиссия 
области

44. Уведомление кандидата об аннулировании ре-
гистрации его доверенного лица в случае приоб-
ретения им статуса, несовместимого со статусом 
доверенного лица

В течение 3 дней со дня 
принятия решения

Избирательная комиссия 
области

45. Реализация права кандидата на снятие своей 
кандидатуры

Не позднее 13.09.2021, а 
при наличии вынуждаю-
щих к тому обстоятельств 
- не позднее 17.09.2021

Кандидат

46. Реализация права избирательного объединения 
на отзыв кандидата

Не позднее 13.09.2021 Орган избирательного объе-
динения, принявший решение 
о выдвижении кандидата

47. Принятие решения об аннулировании реги-
страции кандидата на основании его заявления 
о снятии своей кандидатуры, решения избира-
тельного объединения об отзыве кандидата 

В течение 3 дней со дня по-
ступления в Избиратель-
ную комиссию заявления 
кандидата, решения из-
бирательного объединения, 
а с 16.09.2021 - в течение 
одних суток

Избирательная комиссия 
области

48. Уведомление кандидата о принятии решения об 
аннулировании регистрации кандидата и выда-
ча ему копии соответствующего постановления

В день принятия соответ-
ствующего решения

Избирательная комиссия 
области

49. Представление в Избирательную комиссию об-
ласти новой кандидатуры (новых кандидатур) 
для наделения полномочиями сенатора Россий-
ской Федерации (в случае выбытия не позднее 
03.09.2021 кандидатуры для наделения полно-
мочиями сенатора Российской Федерации) 

В двухдневный срок Зарегистрированный кан-
дидат

50. Представление в Избирательную комиссию 
области письменного заявления об отзыве 
кандидатуры для наделения полномочиями 
сенатора Российской Федерации (при наличии 
вынуждающих обстоятельств)

Не позднее 17.09.2021 Зарегистрированный кан-
дидат

51. Утрата прав и освобождение от обязанностей, 
связанных со статусом кандидата, за исключе-
нием обязанности по представлению итогового 
финансового отчета

С момента официального 
опубликования резуль-
татов выборов, а при до-
срочном выбытии - с даты 
выбытия

Кандидат

Информирование избирателей и предвыборная агитация
52. Оповещение избирателей о дне, времени и ме-

сте голосования через СМИ или иным способом
Не позднее 08.09.2021 ТИК, УГИК, УИК

53. Размещение на стендах в помещениях избира-
тельных комиссий информации о зарегистриро-
ванных кандидатах, а также сведений о канди-
датурах для наделения полномочиями сенатора 
Российской Федерации

Не позднее 03.09.2021 Избирательные комиссии

54. Агитационный период Со дня представления 
кандидатом в Избиратель-
ную комиссию области 
заявления о согласии 
баллотироваться и  до 0000 
часов 18.09.2021

Граждане Российской Феде-
рации, кандидаты, обществен-
ные объединения

55. Предвыборная агитация на каналах организа-
ций телерадиовещания, в периодических печат-
ных изданиях  и в сетевых изданиях

С 21.08.2021 до 0000 часов 
18.09.2021

Зарегистрированные канди-
даты, СМИ

56. Представление в Управление Роскомнадзора 
по Ульяновской области списка региональных 
государственных организаций телерадиовеща-
ния и региональных государственных периоди-
ческих печатных изданий

Не позднее 23.06.2021 Управление информационной 
политики  администрации  
Губернатора Ульяновской 
области

57. Представление в Управление Роскомнадзора по 
Ульяновской области списка муниципальных 
организаций телерадиовещания и муниципаль-
ных периодических печатных изданий

Не позднее 23.06.2021 Органы местного самоуправ-
ления

58. Представление в Избирательную комиссию об-
ласти перечня региональных государственных 
и муниципальных организаций телерадиовеща-
ния, региональных государственных и муници-
пальных периодических печатных изданий

Не позднее 28.06.2021 Управление Роскомнадзора 
по Ульяновской области

59. Опубликование перечня региональных государ-
ственных и муниципальных организаций теле-
радиовещания, региональных государственных 
и муниципальных периодических печатных 
изданий

Не позднее 03.07.2021 Избирательная комиссия 
области 

60. Опубликование и представление в Избиратель-
ную комиссию области сведений о размере (в 
рублях) и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, услуг по раз-
мещению агитационных материалов вместе с 
информацией о дате и об источнике опубли-
кования указанных сведений, сведениями о 
регистрационном номере и дате выдачи свиде-
тельства о регистрации СМИ и уведомлением 
о готовности предоставить эфирное время, пе-
чатную площадь для проведения предвыборной 
агитации, услуги по размещению агитационных 
материалов в сетевом издании

Не позднее 18.07.2021 Организации телерадиовеща-
ния, редакции периодических 
печатных изданий и редакции 
сетевых изданий независимо 
от формы собственности

61. Опубликование и представление в Избиратель-
ную комиссию области сведений о размере (в 
рублях) и других условиях оплаты работ или 
услуг по изготовлению печатных агитационных 
материалов вместе со сведениями, содержащи-
ми наименование, юридический адрес и ИНН 
организации (фамилию, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя, наименование 
субъекта Российской Федерации, района, го-
рода, иного населенного пункта, где находится 
место его жительства)

Не позднее 18.07.2021 Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
выполняющие работы или 
оказывающие услуги по из-
готовлению печатных агита-
ционных материалов

62. Опубликование предвыборной программы 
политической партии не менее чем в одном 
региональном государственном периодическом 
печатном издании, а также размещение ее  в 
сети Интернет

Не позднее 08.09.2021 Политическая партия, выдви-
нувшая зарегистрированного 
кандидата

63. Проведение жеребьевки в целях определения 
дат и времени выхода в эфир совместных 
агитационных мероприятий и агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов в 
рамках бесплатного эфирного времени

После завершения реги-
страции кандидатов, но не 
позднее 19.08.2021

Избирательная комиссия 
области совместно с регио-
нальными государственными 
организациями телерадиове-
щания с участием заинтересо-
ванных лиц

64. Проведение жеребьевки в целях определения 
дат и времени выхода в эфир агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов в 
рамках платного эфирного времени

После завершения реги-
страции кандидатов, но не 
позднее 19.08.2021

Региональные государствен-
ные организации телерадио-
вещания с участием заинте-
ресованных лиц на основании 
поданных в письменной 
форме заявок зарегистриро-
ванных кандидатов

65. Проведение жеребьевки в целях определения 
дат и времени выхода в эфир агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов в 
рамках платного эфирного времени

После завершения реги-
страции кандидатов, но не 
позднее 19.08.2021

Муниципальные организации 
телерадиовещания, выпол-
нившие условия, предусмо-
тренные ч. 7 ст. 44 Закона 
области, с участием заинтере-
сованных лиц на основании 
поданных в письменной 
форме заявок зарегистриро-
ванных кандидатов

66. Направление в Избирательную комиссию об-
ласти протокола проведенной жеребьевки по 
распределению платного эфирного времени (в 
том числе в машиночитаемой форме)

Незамедлительно после 
составления

Региональные государствен-
ные и муниципальные орга-
низации телерадиовещания 

67. Реализация права зарегистрированного канди-
дата отказаться от использования предостав-
ленного ему для проведения предвыборной 
агитации бесплатного либо платного эфирного 
времени

Не позднее чем за 5 дней 
до дня выхода в эфир 
агитационного материала, 
а если выход материала в 
эфир должен состояться 
менее чем через 5 дней со 
дня проведения жеребьев-
ки, - в день проведения 
жеребьевки

Зарегистрированный кан-
дидат

68. Проведение жеребьевки в целях распределения 
между зарегистрированными кандидатами бес-
платной печатной площади и определения дат 
публикации агитационных материалов

После завершения реги-
страции кандидатов, но не 
позднее 19.08.2021

Редакции региональных госу-
дарственных периодических 
печатных изданий с участием 
заинтересованных лиц 

69. Проведение жеребьевки в целях распределения 
платной печатной площади и определения 
дат публикации агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов в рамках заре-
зервированной для проведения предвыборной 
агитации платной печатной площади

После завершения реги-
страции кандидатов, но не 
позднее 19.08.2021

Редакции региональных госу-
дарственных периодических 
печатных изданий с участием 
заинтересованных лиц на 
основании поданных в пись-
менной форме заявок зареги-
стрированных кандидатов

70. Проведение жеребьевки в целях распределения 
платной печатной площади и определения дат 
публикации агитационных материалов заре-
гистрированных кандидатов в рамках платной 
печатной площади

После завершения реги-
страции кандидатов, но не 
позднее 19.08.2021

Редакции муниципальных 
периодических печатных из-
даний, выполнившие условия, 
предусмотренные ч. 7 ст. 44 
Закона области, с участием 
заинтересованных лиц на 
основании поданных в пись-
менной форме заявок зареги-
стрированных кандидатов

71. Направление в Избирательную комиссию об-
ласти протоколов проведенных жеребьевок по 
распределению бесплатной и платной печатной 
площади (в том числе в машиночитаемой форме)

Незамедлительно после 
составления

Редакции региональных госу-
дарственных и муниципаль-
ных периодических печатных 
изданий

72. Реализация права кандидата отказаться от ис-
пользования платной или бесплатной печатной 
площади 

Не позднее чем за 5 дней 
до дня публикации агита-
ционного материала, а если 
публикация агитационного 
материала должна со-
стояться менее чем через 
5 дней со дня проведения 
жеребьевки - в день про-
ведения жеребьевки

Зарегистрированный кан-
дидат

73. Опубликование графиков предоставления бес-
платного эфирного времени и бесплатной печат-
ной площади зарегистрированным кандидатам

Не позднее чем через 5 
дней после их утверждения

Избирательная комиссия 
области

74. Представление в филиал ПАО Сбербанка пла-
тежного документа на перечисление в полном 
объеме средств в оплату стоимости эфирного 
времени, печатной площади 

Не позднее чем за 2 дня 
до дня предоставления 
эфирного времени, опу-
бликования агитационного 
материала

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата по 
финансовым вопросам

75. Представление копии платежного документа с 
отметкой филиала ПАО Сбербанка в организа-
цию телерадиовещания, редакцию периодиче-
ского печатного издания

До предоставления 
эфирного времени, до пу-
бликации агитационного 
материала 

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата по 
финансовым вопросам
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76. Представление в Избирательную комиссию 
области данных учета объемов и стоимости 
представленного бесплатного и платного эфир-
ного времени, бесплатной и платной печатной 
площади, услуг по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях

Не позднее 29.09.2021 Организации телерадиовеща-
ния, редакции периодических 
печатных изданий, редакции 
сетевых изданий независимо 
от формы собственности

77. Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в 
эфир теле- и радиопрограмм, содержащих пред-
выборную агитацию

Не менее 12 месяцев со дня 
официального опубликова-
ния результатов выборов

Организация телерадиове-
щания

78. Предоставление экземпляров печатных агита-
ционных материалов или их копий, экземпля-
ров или копий аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографий, экземпляров или 
копий иных агитационных материалов в Из-
бирательную комиссию области вместе со 
сведениями об адресе юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших 
и заказавших эти материалы, копией документа 
об оплате изготовления данного предвыборного 
агитационного материала из соответствующего 
избирательного фонда, а также с электронным 
образом этого предвыборного агитационного 
материала в машиночитаемом виде

До начала их распростра-
нения

Кандидат

79. Рассмотрение письменных заявок о предостав-
лении помещений для проведения встреч за-
регистрированных кандидатов, их доверенных 
лиц с избирателями

В течение 3 дней со дня 
подачи заявки

Собственники, владельцы 
помещений

80. Уведомление в письменной форме ТИК, УГИК 
о факте предоставления зарегистрированному 
кандидату помещения, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также о том, когда 
это помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим зареги-
стрированным кандидатам

Не позднее дня, следующе-
го за днем предоставления 
помещения

Собственник, владелец поме-
щения, указанного в ч. 4 ст. 47 
Закона области

81. Размещение в сети Интернет информации о 
факте предоставления зарегистрированному 
кандидату помещения, указанного в ч. 4 ст. 47 
Закона области, или доведение информации до 
сведения других зарегистрированных кандида-
тов иным способом

В течение 2 суток с момен-
та получения уведомления 
о факте предоставления 
помещения 

ТИК, УГИК, получившая 
уведомление о факте предо-
ставления помещения зареги-
стрированному кандидату

82. Выделение и оборудование  специальных мест 
для размещения печатных агитационных мате-
риалов на территории каждого избирательного 
участка

Не позднее 04.08.2021 Глава администрации муни-
ципального района, город-
ского округа, городского, 
сельского поселения по пред-
ложению ТИК, УГИК

83. Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, иных исследо-
ваний, связанных с проводимыми выборами, 
в том числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ к кото-
рым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть Интернет)

С 14.09.2021 по 19.09.2021 Редакции СМИ, граждане, 
организации, публикующие 
(обнародующие) результаты 
опросов и прогнозы результа-
тов выборов

84. Запрет на опубликование (обнародование) дан-
ных об итогах голосования, о результатах вы-
боров, в том числе размещение таких данных в 
информационно-телекоммуникационных сетях, 
доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть Интернет)

До 2000 часов 19.09.2021 Редакции СМИ, граждане, 
организации

Финансирование выборов
85. Перечисление денежных средств на подготовку 

и проведение выборов
Не позднее 27.06.2021 В соответствии с утвержден-

ной бюджетной росписью 
о распределении расходов 
областного бюджета Ульянов-
ской области

86. Распределение денежных средств, выделенных 
на подготовку и проведение выборов, ТИК, 
УГИК

Не позднее 19.08.2021 Избирательная комиссия 
области

87. Представление отчетов о поступлении средств областного бюджета Ульяновской области, выделенных на 
подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств:

в Избирательную комиссию области Не позднее 19.10.2021 ТИК, УГИК
в Законодательное Собрание Ульяновской области Не позднее чем через 3 ме-

сяца со дня официального 
опубликования результа-
тов выборов

Избирательная комиссия 
области

88. Возврат в доход областного бюджета Ульянов-
ской области не израсходованных избиратель-
ными комиссиями средств, выделенных на под-
готовку и проведение выборов

Не позднее чем через 60 
дней после представления 
в Законодательное Со-
брание области отчета о 
расходовании указанных 
средств

Избирательная комиссия 
области

89. Направление на срок не менее 5 месяцев спе-
циалистов, входящих в состав Контрольно-
ревизионной службы при Избирательной 
комиссии области, в распоряжение Избиратель-
ной комиссии области по ее запросу

Не позднее 18.07.2021 Органы и учреждения, пере-
численные в п. 2 ст. 60 Феде-
рального закона, ч. 2 ст.  53 
Закона области

90. Выдача кандидату разрешения на открытие 
специального избирательного счета

Незамедлительно после 
получения заявления кан-
дидата о согласии баллоти-
роваться

Избирательная комиссия 
области

91. Открытие кандидатом специального избира-
тельного счета для формирования своего изби-
рательного фонда

После письменного уве-
домления Избирательной 
комиссии области о своем 
выдвижении до пред-
ставления документов для 
регистрации

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата по 
финансовым вопросам 

92. Назначение уполномоченного представителя 
кандидата по финансовым вопросам

После уведомления Из-
бирательной комиссии 
области о выдвижении 
кандидата

Кандидат

93. Регистрация уполномоченного представителя 
кандидата по финансовым вопросам

В течение 3 дней с момента 
представления необходи-
мых документов

Избирательная комиссия 
области

94. Представление в Избирательную комиссию об-
ласти сведений о поступлении и расходовании 
средств, находящихся на специальных избира-
тельных счетах 

Не реже 1 раза в неделю, 
а с 09.09.2021 - не реже 1 
раза в 3 операционных дня

Филиал ПАО Сбербанка, в 
котором открыт специальный 
избирательный счет

95. Представление по запросу Избирательной комис-
сии области (по избирательному фонду кандидата 
- также по требованию кандидата) заверенных 
копий первичных финансовых документов, 
подтверждающих поступление и расходование 
средств избирательного фонда кандидата

В 3-дневный срок, а с 
15.09.2021 - немедленно

Филиал Сбербанка, в котором 
открыт специальный избира-
тельный счет

96. Направление в средства массовой информации 
для опубликования сведений об общей сумме 
средств, поступивших в избирательный фонд 
кандидата и об общей сумме средств, израсходо-
ванных из избирательного фонда кандидата

Периодически, но не реже 
одного раза в две недели до 
19.09.2021

Избирательная комиссия 
области

97. Опубликование сведений об общей сумме 
средств, поступивших в избирательный фонд 
кандидата и об общей сумме средств, израсходо-
ванных из избирательного фонда кандидата

В течение трех дней со дня 
получения

Редакции региональных госу-
дарственных периодических 
печатных изданий 

98. Размещение на официальном сайте Избира-
тельной комиссии области в сети Интернет све-
дений, указанных в ч. 13 ст. 51 Закона области, 
в том числе сведений о поступлении средств на 
специальный избирательный счет и расходова-
нии этих средств

Периодически, но не реже 
одного раза в неделю

Избирательная комиссия 
области

99. Осуществление на безвозмездной основе про-
верки сведений, указанных гражданами и юри-
дическими лицами при внесении или перечис-
лении пожертвований в избирательные фонды 
кандидатов, и сообщение о результатах этой 
проверки в Избирательную комиссию области

В 5-дневный срок со дня 
поступления представле-
ния Избирательной комис-
сии области

Органы регистрационного 
учета граждан РФ по ме-
сту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ, 
органы исполнительной 
власти, осуществляющие 
государственную регистра-
цию юридических лиц либо 
уполномоченные в сфере 
регистрации некоммерческих 
организаций

100. Возврат пожертвований, внесенных граждани-
ном или юридическим лицом, не имеющими 
права осуществлять такое пожертвование, 
пожертвований внесенных с нарушением тре-
бований ч. 8 и ч. 9 ст. 51 Закона области, либо в 
размере, превышающем максимальный размер 
пожертвования, установленный п. 3 и п. 4 ч. 2 
ст. 51 Закона области

Не позднее чем через 10 
дней со дня поступления 
пожертвования на специ-
альный избирательный 
счет

Кандидат

101. Перечисление в доход областного бюджета 
Ульяновской области пожертвований, внесен-
ных анонимными жертвователями

Не позднее чем через 10 
дней со дня поступления 
пожертвования на специ-
альный избирательный 
счет

Кандидат

102. Перечисление неизрасходованных средств, 
находящихся на специальном избирательном 
счете, гражданам и юридическим лицам, осуще-
ствившим пожертвования либо перечисления 
в избирательный фонд кандидата, пропорцио-
нально вложенным ими средствам

После 19.09.2021 до пред-
ставления итогового фи-
нансового отчета

Кандидат

103. Перечисление в доход областного бюджета 
Ульяновской области неизрасходованных де-
нежных средств, оставшихся на специальных 
избирательных счетах, и закрытие этих счетов

После 18.11.2021 Филиал ПАО Сбербанка 

104. Представление в Избирательную комиссию области финансовых отчетов на бумажном носителе и в маши-
ночитаемом виде:

первого финансового отчета Одновременно с представ-
лением документов, необ-
ходимых для регистрации 
кандидата

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата по 
финансовым вопросам

итогового финансового отчета Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования результа-
тов выборов

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата по 
финансовым вопросам

105. Передача копий финансовых отчетов канди-
датов в объеме содержащихся в них данных в 
СМИ для опубликования

Не позднее чем через 5 
дней со дня получения 
финансовых отчетов

Избирательная комиссия 
области

106. Опубликование сведений из финансовых от-
четов кандидатов

В течение 10 дней со дня 
получения

Редакции региональных госу-
дарственных периодических 
печатных изданий

Голосование и определение результатов выборов
107. Утверждение степени защиты, порядка изготов-

ления, доставки избирательных бюллетеней и 
порядка осуществления контроля за изготовле-
нием избирательных бюллетеней

Не позднее 20.07.2021 Избирательная комиссия 
области

108. Утверждение формы избирательного бюллетеня 
и числа избирательных бюллетеней 

Не позднее 25.08.2021 Избирательная комиссия 
области

109. Утверждение текста избирательного бюллетеня Не позднее 29.08.2021 Избирательная комиссия 
области

110. Изготовление избирательных бюллетеней Не позднее 13.09.2021 Полиграфическая организа-
ция по решению Избиратель-
ной комиссии области

111. Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам Избиратель-
ной комиссии области, об уничтожении лишних 
избирательных бюллетеней

Не позднее чем за 2 дня до 
получения избирательных 
бюллетеней от полиграфи-
ческой организации

Избирательная комиссия 
области

112. Передача избирательных бюллетеней:
в ТИК, УГИК Незамедлительно после 

получения избирательных 
бюллетеней от полигра-
фической организации

Избирательная комиссия 
области

в УИК Не позднее 17.09.2021 ТИК, УГИК
113. Подача в УИК заявления (устного обращения) 

о предоставлении ему возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования

С 09.09.2021 до 14.00 часов 
19.09.2021

Избиратели, которые вклю-
чены в список избирателей 
на данном избирательном 
участке и не могут прибыть в 
помещение для голосования 
по уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, ин-
валидности, в связи с необхо-
димостью ухода за лицами, в 
этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам) 

114. Проведение голосования С 800 до 2000 
часов 19.09.2021

УИК

115. Подсчет голосов на избирательном участке и 
составление протокола об итогах голосования

Сразу после окончания 
времени голосования  и без 
перерыва до установления 
итогов голосования на из-
бирательном участке

УИК

116. Размещение данных, содержащихся в про-
токолах УИК об итогах голосования, в сети 
Интернет

По мере ввода данных, со-
держащихся в протоколах 
УИК, в ГАС «Выборы»

Избирательная комиссия 
области

117. Установление итогов голосования на соответ-
ствующей территории

Незамедлительно после 
получения и проверки 
правильности составления 
первых экземпляров про-
токолов УИК об итогах 
голосования

ТИК, УГИК

118. Определение результатов выборов Не позднее 21.09.2021 Избирательная комиссия 
области

119. Выдача заверенных копий протоколов об итогах 
голосования, о результатах выборов УИК, ТИК, 
УГИК, Избирательной комиссии области, по 
требованию лиц, указанных в ч. 4 ст. 20 Закона 
области

Немедленно после подпи-
сания протокола об итогах 
голосования, о результатах 
выборов

УИК, ТИК, УГИК, Избира-
тельная комиссия области

120. Направление общих данных о результатах вы-
боров в СМИ

В течение одних суток 
после определения резуль-
татов выборов

Избирательная комиссия 
области

121. Извещение зарегистрированного кандидата, из-
бранного Губернатором Ульяновской области (да-
лее - Губернатор области) о результатах выборов

Незамедлительно после 
определения результатов 
выборов

Избирательная комиссия 
области

122. Представление в Избирательную комиссию 
области копии приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовместимых 
со статусом Губернатора области, либо копии 
документа, удостоверяющего подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от 
указанных обязанностей

В 5-дневный срок Зарегистрированный канди-
дат, избранный Губернатором 
области

123. Регистрация избранного Губернатора области и 
выдача ему удостоверения об избрании

После официального опу-
бликования результатов 
выборов и представления 
избранным кандидатом 
копии приказа (иного до-
кумента) об освобождении 
от обязанностей, несовме-
стимых со статусом Губер-
натора области

Избирательная комиссия 
области

124. Официальное опубликование результатов вы-
боров, а также данных о числе голосов избира-
телей, полученных каждым из кандидатов

Не позднее 19.10.2021 Избирательная комиссия 
области

125 Опубликование информации, включающей в себя 
полные данные, содержащиеся в протоколах УИК, 
ТИК, УГИК об итогах голосования и Избиратель-
ной комиссии области о результатах выборов 

Не позднее 18.11.2021 Избирательная комиссия 
области

126. Размещение в сети Интернет информации, вклю-
чающей в себя полные данные, содержащиеся 
в протоколах всех избирательных комиссий об 
итогах голосования и о результатах выборов

В течение 3 месяцев со дня 
официального опублико-
вания указанной инфор-
мации

Избирательная комиссия 
области

127. Хранение документов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов Губернатора области

В соответствии с По-
рядком хранения и пере-
дачи в архивы документов, 
связанных с подготовкой 
и проведением выборов 
Губернатора Ульяновской 
области, и Порядком уни-
чтожения документов, 
связанных с подготовкой 
и проведением выборов 
Губернатора Ульяновской 
области, утвержденными 
постановлением Избира-
тельной комиссии Улья-
новской области

Избирательные комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2021 г.  № 158/898-6
 г. Ульяновск

О числе лиц, подписи которых необходимо собрать 
для поддержки выдвижения кандидата на должность 

Губернатора Ульяновской области, и числе муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области, в которых 

должна быть получена поддержка выдвижения кандидата 
на должность Губернатора Ульяновской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», пунктами 17 и 20 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 28, пунктом 1 части 1 статьи 29 
Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О 
выборах Губернатора Ульяновской области», постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 18 апреля 2013 года № 171/1235-6 «О Регламенте применения 
Государственной автоматизированной системы Российской Феде-
рации «Выборы» для решения задач, связанных с вводом данных 
о главах и депутатах представительных органов муниципальных 
образований и определением числа лиц (в абсолютном выраже-
нии), подписи которых необходимо собрать для поддержки вы-
движения кандидата на должность высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), а также числа муниципальных районов и городских 
округов субъекта Российской Федерации, внутригородских муни-
ципальных образований города федерального значения, в которых 
должна быть получена поддержка выдвижения кандидата» Изби-
рательная комиссия Ульяновской области постановляет: 

1. Определить, что число депутатов представительных органов 
муниципальных образований Ульяновской области, чьи подписи 
должны быть собраны в поддержку выдвижения кандидата на 
должность Губернатора Ульяновской области, составляет 141.

2. Установить, что число подписей лиц, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, представляемых кандидатом на долж-
ность Губернатора Ульяновской области в Избирательную комис-
сию Ульяновской области, может превышать число подписей, ука-
занное в пункте 1 настоящего постановления, но не более чем на 7 
подписей, и составлять не более 148 подписей.

3. Определить, что в числе подписей лиц, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, должно быть собрано 42 подписи 
депутатов представительных органов муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области.

4. Установить, что число подписей лиц, указанных в пункте 3 
настоящего постановления, представляемых кандидатом на долж-
ность Губернатора Ульяновской области в Избирательную комис-
сию Ульяновской области, может превышать число подписей, ука-
занное в пункте 3 настоящего постановления, но не более чем на 2 
подписи, и составлять не более 44 подписей.

5. Определить, что число муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области, в которых должна быть полу-
чена поддержка выдвижения кандидата на должность Губернатора 
Ульяновской области, составляет 18.

6. Признать утратившим силу постановление Избирательной ко-
миссии Ульяновской области от 15 июня 2016 года № 98/889-5 «О 
числе лиц, подписи которых необходимо собрать для поддержки вы-
движения кандидата на должность Губернатора Ульяновской области, 
и числе муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области, в которых должна быть получена поддержка выдвижения 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области».

7. 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
16 июня 2021 г.  № 158/913-6

г. Ульяновск

Об освобождении от обязанностей члена территориальной  
избирательной комиссии муниципального образования   

«Майнский район» с правом решающего  
голоса Воеводина В.Е.  до истечения срока полномочий

В соответствии со статьями 22 и 26, подпунктом «а» пункта 6 
и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена территориальной изби-
рательной комиссии муниципального образования «Майнский 
район» с правом решающего голоса Воеводина Владимира Евге-
ньевича, предложенного в состав комиссии Социалистической 
политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИ-
ОТЫ - ЗА ПРАВДУ», до истечения срока полномочий в связи с 
подачей им в Избирательную комиссию Ульяновской области за-
явления о сложении своих полномочий.

2. Довести до сведения политических партий, иных обще-
ственных объединений, представительных органов муниципаль-
ных образований, собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы, что предложения по кандидатуре члена 
территориальной избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Майнский район» с правом решающего голоса представ-
ляются с 17 июня 2021 года по 27 июня 2021 года в Избирательную 
комиссию Ульяновской области (г. Ульяновск, Радищева ул., д. 1, 
каб. 301) ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.

3. Довести до сведения Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВ-
ДУ», что в соответствии с пунктом 31 статьи 22 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» вакантное место в территориальной из-
бирательной комиссии муниципального образования «Майнский 
район» замещается по предложению Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ 
- ЗА ПРАВДУ», если соответствующая кандидатура будет пред-
ставлена не позднее 23 июня 2021 года.

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
16 июня 2021 г.  № 158/899-6
 г. Ульяновск

О Порядке приема листов поддержки кандидата на должность 
Губернатора Ульяновской области и проверки достоверности 

подписей лиц, поставивших свои подписи на листах поддержки 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 2 статьи 13, статьей 28, частью 1 статьи 
29, статьей 30 Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 года 
№ 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области», поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 27 марта 2013 года № 168/1222-6 «О Методиче-
ских рекомендациях по приему листов поддержки кандидатов 
на должность высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) и проверке 
достоверности подписей депутатов представительных органов му-
ниципальных образований и (или) избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образований» Избирательная ко-
миссия Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить:
1) Порядок приема листов поддержки кандидата на должность 

Губернатора Ульяновской области и проверки достоверности под-
писей лиц, поставивших свои подписи на листах поддержки кан-
дидата на должность Губернатора Ульяновской области (приложе-
ние № 1);

2) форму протокола опроса депутата представительного орга-
на муниципального образования Ульяновской области, чья под-
пись, проставленная на листе поддержки кандидата на должность 
Губернатора Ульяновской области, вызвала в ходе проверки со-
мнения в ее достоверности (приложение № 2);

3) форму заявления депутата представительного органа муни-
ципального Ульяновской области о подтверждении подписи, про-
ставленной указанным лицом на листе поддержки кандидата на 
должность Губернатора Ульяновской области (приложение № 3);

4) форму ведомости проверки листов поддержки кандидата с 
подписями депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Ульяновской области в поддержку выдвижения кандидата 
на должность Губернатора Ульяновской области (приложение № 4);

5) форму итогового протокола проверки подписей, простав-
ленных на листах поддержки кандидата на должность Губернатора 
Ульяновской области (приложение № 5).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации (за исключением приложений 
№ 2, № 4, № 5). 

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области
от 16 июня 2021 г. № 158/899-6

Порядок 
приема листов поддержки кандидата на должность 

Губернатора Ульяновской области и проверки достоверности
подписей лиц, поставивших свои подписи на листах поддержки 

кандидата на должность Губернатора Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приема листов поддержки кандидата 

на должность Губернатора Ульяновской области и проверки до-
стоверности подписей лиц, поставивших свои подписи на листах 
поддержки кандидата на должность Губернатора Ульяновской 
области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах 
Губернатора Ульяновской области», постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 27 марта 2013 
года № 168/1222-6 «О Методических рекомендациях по приему 
листов поддержки кандидатов на должность высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и проверке достоверности подписей де-
путатов представительных органов муниципальных образований 
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципаль-
ных образований» и определяет порядок работы Избирательной 
комиссии Ульяновской области с листами поддержки кандидата 
на должность Губернатора Ульяновской области (далее - листы 
поддержки кандидата), списком лиц, поставивших свои подписи 
на листах поддержки кандидата на должность Губернатора Улья-
новской области.

1.2. Рабочая группа по приему и проверке документов, пред-
ставляемых кандидатами в Избирательную комиссию Ульянов-
ской области при проведении выборов Губернатора Ульяновской 
области (далее - Рабочая группа) осуществляет:

а) прием листов поддержки кандидата, списка лиц, поставив-
ших свои подписи на листах поддержки кандидата; 

б) подготовку списка лиц, поставивших свои подписи на ли-
стах поддержки кандидата, к опубликованию или размещению на 
официальном сайте Избирательной комиссии Ульяновской обла-
сти в сети «Интернет»;

в) извещение кандидатов о проводимой проверке достоверно-
сти подписей лиц, поставивших свои подписи на листах поддерж-
ки кандидата;

г) взаимодействие с кандидатами, нотариальной палатой, гла-
вами муниципальных образований Ульяновской области, правоо-
хранительными органами, иными государственными органами по 
вопросам приема листов поддержки кандидатов и проверки до-
стоверности подписей лиц, поставивших свои подписи на листах 
поддержки кандидата;

д) проведение опроса лиц, поставивших свои подписи в под-
держку выдвижения кандидатов (в случаях, предусмотренных за-
коном);

е) подготовку итогового протокола проверки подписей лиц, 
поставивших свои подписи на листах поддержки кандидата;

ж) хранение листов поддержки кандидатов и иных связанных 
с ними документов, а также документов, подготовленных в ходе 
приема листов поддержки кандидатов и проверки достоверности 
подписей лиц, поставивших свои подписи на листах поддержки 
кандидата;

з) подготовку материалов, необходимых в случае обжалования 
в вышестоящих избирательных комиссиях либо суде постановле-
ний о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов.

2. Прием листов поддержки кандидата  и иных связанных   
с ними документов

2.1. Члены Рабочей группы осуществляют прием представ-
ленных  в Избирательную комиссию Ульяновской области кан-
дидатом на должность Губернатора Ульяновской области листов 
поддержки кандидата, а также списка лиц, поставивших свои под-
писи на листах поддержки кандидата (на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде).

В процессе приема каждый лист поддержки кандидата заверя-
ется печатью Избирательной комиссии Ульяновской области.

2.2. При приеме листов поддержки кандидата проверяется: 
а) соответствие количества представленных листов поддерж-

ки кандидата списку лиц, поставивших свои подписи на листах 
поддержки кандидата. 

В случае, если число представляемых кандидатом подписей 
депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний превышает предельное количество подписей, представляемых 
для регистрации кандидата, кандидат должен самостоятельно ис-
ключить из представляемых документов лишние листы поддерж-
ки кандидата;

б) правильность нумерации листов поддержки кандидата. 
При нарушении нумерации листов поддержки кандидата в 

пределах одной папки кандидат на должность Губернатора Улья-
новской области имеет право внести следующие изменения:

при наличии нескольких листов с одинаковыми порядковыми 
номерами каждому листу присваивается соответствующий индекс 
(например: 15-1, 15-2, 15-3);

при пропуске листа с очередным порядковым номером пред-
ыдущему листу присваивается сдвоенный или строенный номер 
(например: 6-7, 6-7-8). 

После этого вносятся изменения в данные о количестве листов 
поддержки кандидата, проставленном на лицевой стороне облож-
ки папки, и заверяются подписью кандидата;

в) соответствие данных в листах поддержки кандидата дан-
ным, содержащимся в списке лиц, поставивших свои подписи на 
листах поддержки кандидата. 

В случае выявления несоответствия член Рабочей группы 
предлагает кандидату устранить его, при этом возможно составле-
ние кандидатом (при приеме документов в Избирательной комис-
сии Ульяновской области) уточненного списка лиц, поставивших 
свои подписи на листах поддержки кандидата.

2.3. После приема документов член Рабочей группы выдает кан-
дидату письменное подтверждение их получения, в котором пере-
числяются все принятые документы с указанием количества листов 
каждого из документов, проставляются дата и время их приема. 

Подтверждение составляется в двух экземплярах. Один эк-
земпляр передается кандидату на должность Губернатора Улья-
новской области, другой хранится в Избирательной комиссии 
Ульяновской области вместе с другими представленными канди-
датом документами.

2.4. Избирательная комиссия Ульяновской области в течение 
трех дней со дня представления списка лиц, поставивших свои 
подписи на листах поддержки кандидата, публикует его в регио-
нальном государственном периодическом печатном издании или 
размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет».

3. Проверка достоверности подписей депутатов 
представительных органов муниципальных образований 

Ульяновской области
3.1. Проверка достоверности подписей депутатов представи-

тельных органов муниципальных образований Ульяновской об-
ласти (далее - подпись), проставленных на листах поддержки кан-
дидата осуществляется Рабочей группой в течение 10 дней со дня 
приема необходимых для регистрации кандидата документов.

3.2. При проведении проверки подписей вправе присутство-
вать любой кандидат, представивший необходимое для регистра-
ции количество подписей, его доверенные лица. 

О времени и месте проведения проверки подписей кандидаты 
извещаются не позднее чем за день до дня проведения проверки 
посредством письменного извещения (телеграммой) либо по те-
лефону. Информирование может осуществляться также по элек-
тронной почте или посредством электронных сообщений в случае 
согласия кандидата на уведомление таким способом.

3.3. Проверке подлежат все подписи, представленные канди-
датом для регистрации, и соответствующие им сведения, содержа-
щиеся в листах поддержки кандидата.

3.4. В случае если кандидат представил в Избирательную ко-
миссию Ульяновской области подписи в количестве, заведомо не-
достаточном для регистрации, проверка достоверности подписей 
проводится в целях выявления подписей лиц, поддержавших вы-
движение более одного кандидата.

3.5. В целях оперативного выявления подписей лиц, поддер-
жавших выдвижение более одного кандидата, производится свер-
ка представленных разными кандидатами списков лиц, которые 
поставили свои подписи в листах поддержки кандидата. 

3.6. Если при проверке подписей будет выявлено, что депутат 
представительного органа муниципального образования поставил 
несколько подписей в поддержку одного и того же кандидата, то 
засчитывается только одна подпись.

Если при проверке подписей будет выявлено, что депутат 
представительного органа муниципального образования поддер-
жал более одного кандидата, засчитывается подпись, которая по 
времени была проставлена раньше.

3.7. Проверка листов поддержки кандидата осуществляется 
путем последовательного изучения всех содержащихся в листах 
поддержки кандидата сведений. 

Информация о лице, поставившем свою подпись в поддержку 
выдвижения кандидата, а также исполнение им соответствующих 
полномочий проверяются с использованием данных, содержащих-
ся в Государственной автоматизированной системе Российской 
Федерации «Выборы». 

В случае несоответствия указанных данных необходимо по-
лучить информацию из соответствующего органа, подписанную 
уполномоченным должностным лицом.

3.8. По результатам проверки подписей и соответствующих им 
сведений подпись может быть признана достоверной или недосто-
верной либо не зачтена.

3.9. При возникновении сомнения в достоверности подписи в 
листе поддержки кандидата, в том числе в связи с недостатками в 
оформлении листа поддержки кандидата, члены Рабочей группы 
вправе провести опрос лица, достоверность подписи которого вы-
звала сомнение. 

Опрос проводится в помещении Избирательной комиссии Улья-
новской области  Руководителем Рабочей группы (заместителем 
руководителя Рабочей группы) или иным членом Рабочей группы, 
действующим по поручению Руководителя Рабочей группы.

Непосредственно перед проведением опроса устанавливается 
личность опрашиваемого лица.

При проведении опроса вправе присутствовать любой кан-
дидат, представивший необходимое для регистрации количество 
подписей, его доверенные лица.

Письменное заявление опрашиваемого лица (приложение  
№ 3 к постановлению), представленное в Избирательную комис-
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сию Ульяновской области до окончания срока проверки, является 
основанием для признания его подписи в листе поддержки канди-
дата достоверной.

3.10. По результатам проведения опроса составляется прото-
кол (приложение № 2 к постановлению).

Протокол опроса лица, достоверность подписи которого, про-
ставленной в листе поддержки кандидата, вызвала сомнение, со-
ставляется и подписывается лицом, проводившим опрос.

3.11. В случае если лицо, достоверность подписи которого вызыва-
ет сомнение, подало письменное заявление в Избирательную комис-
сию Ульяновской области с подтверждением достоверности подписи, 
то Избирательная комиссия Ульяновской области вправе провести 
опрос в указанном выше порядке, а заявление прилагается к протоко-
лу опроса лица, достоверность подписи которого, вызвала сомнение, о 
чем в протоколе опроса делается соответствующая отметка.

3.12. Рабочая группа не позднее чем за три дня до дня засе-
дания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, извещает кандидата о результатах проверки подписей 
и выдает кандидату копию итогового протокола проверки листов 
поддержки.

3.13. Не позднее чем за один день до дня заседания Избира-
тельной комиссии Ульяновской области, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе 
заменить лист поддержки кандидата иным листом с подписью 
того же депутата в случае если подпись депутата в листе поддерж-
ки кандидата признана недостоверной.

При этом кандидат вправе заменить лист поддержки только в 
случае, если он оформлен с нарушением требований закона.

Заменяемый лист остается в Избирательной комиссии Улья-
новской области вместе с иными представленными кандидатом 
для регистрации документами. 

4. Оформление итогов проверки достоверности подписей 
депутатов представительных органов 

муниципальных образований Ульяновской области
4.1. Результаты проверки достоверности подписей депутатов 

представительных органов муниципальных образований Улья-
новской области заносятся членом Рабочей группы в ведомость 
проверки листов поддержки кандидата с подписями депутатов 
представительных органов муниципальных образований (далее - 
ведомость проверки листов поддержки) (приложение № 4 к по-
становлению).

4.2. Ведомость проверки листов поддержки составляется от-
дельно по каждому кандидату и подписывается составившим ее 
членом (членами) Рабочей группы.

Если ведомость проверки листов поддержки составляется на 
нескольких листах, то листы ведомости нумеруются и каждый 
лист подписывается членом (членами) Рабочей группы.

4.3. К ведомости проверки листов поддержки прилагаются 
официальные документы, на основании которых соответствую-
щие подписи были признаны недостоверными.

4.4. По окончании проверки листов поддержки кандидата по 
каждому кандидату составляется итоговый протокол (приложе-
ние № 5 к постановлению).

Итоговый протокол подписывается Руководителем Рабочей 
группы и представляется в Избирательную комиссию Ульянов-
ской области для принятия решения. 

4.5. Итоговый протокол проверки листов поддержки по каждо-
му из кандидатов формируется на основании информации, содер-
жащейся в ведомости проверки. В итоговом протоколе указыва-
ются дата и время его подписания, а также дата и время получения 
его копии кандидатом.

4.6. Кандидат вправе получить в Избирательной комиссии 
Ульяновской области одновременно с копией итогового прото-
кола заверенные копии ведомостей проверки листов поддержки 
кандидата, а также получить копии официальных документов, на 
основании которых соответствующие подписи были признаны не-
достоверными.

4.7. Итоговый протокол прилагается к постановлению Изби-
рательной комиссии Ульяновской области о регистрации канди-
дата либо об отказе в регистрации кандидата.

5. Хранение листов поддержки кандидата и иных 
связанных с ними документов

5.1. Листы поддержки кандидатов хранятся в помещении Избира-
тельной комиссии Ульяновской области в сейфах, металлических шка-
фах либо ином специально оборудованном для хранения документов 
месте, исключающем возможность их утраты и (или) подмены.

5.2. Листы поддержки кандидата и иные связанные с ними доку-
менты хранятся не менее одного года со дня официального опубли-
кования результатов выборов Губернатора Ульяновской области.

5.3. По истечении установленных сроков хранения листы под-
держки кандидата и иные связанные с ними документы уничтожа-
ются по акту в соответствии с Порядком уничтожения докумен-
тов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора 
Ульяновской области, утвержденным постановлением Избира-
тельной комиссии Ульяновской области (при условии отсутствия 
рассматриваемых в судебном порядке споров).

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области
от 16 июня 2021 г. № 158/899-6

В Избирательную комиссию 
Ульяновской области

от гражданина Российской Федерации

_______________________________
(фамилия, имя и отчество)

Заявление

Я, _______________________________, ______________,
            (фамилия, имя и отчество)                     (дата рождения)

являющийся депутатом  _______________________________,
                                              наименование представительного орган,  
                                          где осуществляет свои полномочия депутат)
подтверждаю достоверность подписи, собственноручно простав-
ленной мною ________________________ на листе поддержки

                    (дата проставления подписи)
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области  __

___________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество кандидата)

выдвинутого избирательным объединением ________________.
                                       (наименование избирательного объединения)

_______________________
                   (подпись)
«____»__________2021 года
_____ час. _____ мин.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2021 г.  № 158/900-6

г. Ульяновск

О рекомендациях по оформлению папок с листами поддержки 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области и 
списка лиц, поставивших свои подписи на листах поддержки 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 2 статьи 13, частями 12 и 13 статьи 28, 
частью 1 статьи 29 Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 
года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области», 
постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 27 марта 2013 года № 168/1222-6 «О Методи-
ческих рекомендациях по приему листов поддержки кандидатов 
на должность высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) и проверке 
достоверности подписей депутатов представительных органов му-
ниципальных образований и (или) избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образований» Избирательная ко-
миссия Ульяновской области постановляет:

1. Одобрить Рекомендации по оформлению папок с листами 
поддержки кандидата на должность Губернатора Ульяновской 
области и списка лиц, поставивших свои подписи на листах под-
держки кандидата на должность Губернатора Ульяновской обла-
сти (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной 
комиссии Ульяновской области от 19 мая 2016 года № 97/875-5 «О 
рекомендациях по оформлению папок с листами поддержки кан-
дидата на должность Губернатора Ульяновской области и списка 
лиц, поставивших свои подписи на листах поддержки кандидата 
на должность Губернатора Ульяновской области».

3. 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 16 июня 2021 г. № 158/900-6

Рекомендации
по оформлению папок с листами поддержки кандидата 

на должность Губернатора Ульяновской области и списка лиц, 
поставивших свои подписи на листах поддержки кандидата  

на должность Губернатора Ульяновской области

1. Оформление папок с листами поддержки кандидата
на должность Губернатора Ульяновской области

При проведении выборов Губернатора Ульяновской области 
для регистрации кандидат представляет в Избирательную комис-
сию Ульяновской области листы поддержки кандидата с подпися-
ми депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний Ульяновской области в поддержку выдвижения кандидата 
по форме согласно приложению № 1 к Закону Ульяновской обла-
сти от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Улья-
новской области». 

Листы поддержки кандидата должны быть сброшюрованы (не 
более 100 листов в одной папке) в несколько папок и рассорти-
рованы по муниципальным районам и городским округам Улья-
новской области, где проводился сбор подписей депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области.

Листы поддержки кандидата должны быть пронумерованы.
Допускается заполнение листа поддержки кандидата только 

на лицевой стороне. Для проставления удостоверительной над-
писи нотариуса (должностных лиц, уполномоченных совершать 
нотариальные действия в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации) о засвидетельствовании подлинности под-
писи может использоваться лицевая и оборотная стороны листа 
поддержки кандидата.

Папки с листами поддержки кандидатов рекомендуется 
оформлять следующим образом: 

1) на лицевой стороне обложки каждой папки указывают-
ся фамилия, имя, отчество кандидата на должность Губерна-
тора Ульяновской области, номер папки, количество подписей  
депутатов;

2) листы поддержки кандидата распределяются по муници-
пальным районам и городским округам;

3) в каждой папке листы поддержки кандидата с подписями 
депутатов муниципальных районов помещаются в начале папки, а 
затем подшиваются листы поддержки кандидата, упорядоченные 
по городским и сельским поселениям;

4) нумерация листов поддержки кандидата делается сквозной 
в пределах каждой папки.

При нарушении нумерации листов поддержки кандидата в 
пределах одной папки кандидат на должность Губернатора Улья-
новской области имеет право внести следующие изменения:

а) при наличии нескольких листов с одинаковыми порядко-
выми номерами каждому листу присваивается соответствующий 
индекс (например: 15-1, 15-2, 15-3);

б) при пропуске листа с очередным порядковым номером 
предыдущему листу присваивается сдвоенный или строенный но-
мер (например: 6-7, 6-7-8). 

После этого вносятся изменения в данные о количестве листов 
поддержки кандидата, проставленном на лицевой стороне облож-
ки папки, и заверяются подписью кандидата;

5) подшивки листов поддержки кандидата помещаются в 
плотную обложку и прошиваются вместе с обложкой таким обра-
зом, чтобы полностью были видны все внесенные данные;

6) концы прошивочной нити должны быть выведены на обо-
ротную сторону обложки, зафиксированы наклеиванием бумаж-
ной накладки (круглой, квадратной, прямоугольной или иной 
формы), на которой проставляется подпись кандидата на долж-
ность Губернатора Ульяновской области.

2. Оформление списка лиц, поставивших свои подписи  
на листах поддержки кандидата на должность  

Губернатора Ульяновской области
При проведении выборов Губернатора Ульяновской области 

для регистрации кандидат представляет в Избирательную комис-
сию Ульяновской области список лиц, поставивших свои подписи 
на листах поддержки кандидата, по форме, установленной поста-
новлением Избирательной комиссии Ульяновской области от 3 
июня 2021 года № 156/882-6 «О Перечне и формах документов, 

представляемых в Избирательную комиссию Ульяновской обла-
сти кандидатами на должность Губернатора Ульяновской области» 
(приложения № 8 и № 8.1 к постановлению).

Сведения в списке о лицах, которые поставили свои подписи в 
листах поддержки кандидата, рекомендуется располагать в таком 
же порядке, как подшиты в папках соответствующие листы под-
держки кандидата, а также указать в списке номер папки и номер 
листа, на котором содержится соответствующая подпись.

Листы списка лиц, которые поставили свои подписи на листах 
поддержки кандидата, должны быть пронумерованы. Нумерация 
в первой графе списка лиц, которые поставили свои подписи на 
листах поддержки кандидата, должна быть сквозной в пределах 
всего списка.

В случае выявления несоответствия данных в списке лиц, 
которые поставили свои подписи на листах поддержки кандида-
та, с соответствующими данными в листах поддержки кандидата 
кандидат может устранить несоответствие, при этом возможно со-
ставление кандидатом (при приеме документов в Избирательной 
комиссии Ульяновской области) уточненного списка лиц, которые 
поставили свои подписи на листах поддержки кандидата. 

Машиночитаемый вид списка лиц, которые поставили свои 
подписи на листах поддержки кандидата, представляется в виде 
файла в формате .doc или .rtf. Список лиц набирается шрифтом 
«Times New Roman», размер шрифта - не менее 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2021 г.  № 158/906-6

г. Ульяновск

О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов на должность 
Губернатора Ульяновской области

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

1. Утвердить Порядок открытия, ведения и закрытия специ-
альных избирательных счетов для формирования избирательных 
фондов кандидатов на должность Губернатора Ульяновской обла-
сти (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной 
комиссии Ульяновской области от 15 июня 2016 года № 98/895-5 
«О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избира-
тельных счетов для формирования избирательных фондов канди-
датов на должность Губернатора Ульяновской области».

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

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Управляющий Отделением 

по Ульяновской области 
Волго-Вятского главного 

управления Центрального банка 
Российской Федерации

постановлением 
Избирательной комиссии 

Ульяновской области 
от 16 июня 2021 г. 

№ 158/906-6

В.Ф. Филимонов

Порядок 
открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов при проведении выборов 

Губернатора Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее - Федеральный закон), Законом Ульяновской области от 28 
июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской 
области» (далее - Закон области) Избирательная комиссия Улья-
новской области по согласованию с Отделением по Ульяновской 
области Волго-Вятского главного управления Центрального бан-
ка Российской Федерации определяет настоящий Порядок от-
крытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 
для формирования избирательных фондов кандидатов при про-
ведении выборов Губернатора Ульяновской области (далее - По-
рядок).

Открытие, ведение и закрытие специального избирательно-
го счета для формирования избирательного фонда кандидата на 
должность Губернатора Ульяновской области (далее - кандидат) 
при проведении выборов Губернатора Ульяновской области осу-
ществляются в соответствии с Законом области.

1. Открытие специального избирательного счета
1.1. Кандидат обязан открыть на основании договора специ-

ального избирательного счета в филиале ПАО «Сбербанк России» 
(далее - филиал Сбербанка России), а при его отсутствии - в дру-
гой кредитной организации, расположенной на территории Улья-
новской области, специальный избирательный счет для формиро-
вания своего избирательного фонда в период после письменного 
уведомления Избирательной комиссии Ульяновской области о 
своем выдвижении до представления документов для регистра-
ции. 

1.2. Кандидат вправе открыть только один специальный изби-
рательный счет для формирования своего избирательного фонда.

1.3. Перечень филиалов Сбербанка России, в которых канди-
даты, имеют право открывать специальные избирательные счета, 
утверждается Избирательной комиссией Ульяновской области по 
согласованию с филиалом Сбербанка России.

1.4. Открытие специального избирательного счета кандида-
та осуществляется незамедлительно по представлению в филиал 
Сбербанка России следующих документов:

1) разрешения Избирательной комиссии Ульяновской обла-
сти на открытие данным кандидатом специального избирательно-
го счета, в котором указываются реквизиты филиала Сбербанка 
России;

2) паспорта гражданина Российской Федерации кандидата 
или уполномоченного представителя кандидата по финансовым 
вопросам либо документа, заменяющего паспорт гражданина, кан-
дидата или уполномоченного представителя кандидата по финан-
совым вопросам (в случае его назначения);
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3) карточки с образцами подписей;
4) нотариально удостоверенной доверенности уполномочен-

ного представителя кандидата по финансовым вопросам;
5) копии постановления Избирательной комиссии Ульянов-

ской области о регистрации уполномоченного представителя кан-
дидата по финансовым вопросам.

1.5. Кандидат сообщает в Избирательную комиссию Ульянов-
ской области реквизиты открытого специального избирательного 
счета в течение 3 дней со дня открытия счета по прилагаемой фор-
ме (приложение к настоящему Порядку).

1.6. Плата за услуги банка по открытию специального избира-
тельного счета и проведению операций по этому счету не взимает-
ся. За пользование денежными средствами, находящимися на спе-
циальном избирательном счете, проценты банком не начисляются 
и не уплачиваются. Все денежные средства зачисляются на специ-
альный избирательный счет в валюте Российской Федерации.

2. Ведение специального избирательного счета
2.1. Право распоряжаться средствами избирательного фонда 

кандидата принадлежит создавшему этот фонд кандидату, а также 
уполномоченному представителю кандидата по финансовым во-
просам, действующему от имени кандидата на основании нотари-
ально удостоверенной доверенности.

2.2. Добровольное пожертвование гражданина Российской 
Федерации в избирательный фонд кандидата вносится на специ-
альный избирательный счет в отделение связи, кредитную органи-
зацию лично гражданином из собственных средств по предъявле-
нии паспорта гражданина Российской Федерации или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. 

При внесении добровольного пожертвования гражданин в 
платежном документе в реквизите «Назначение платежа» указы-
вает слово «пожертвование», фамилию, имя, отчество, дату рож-
дения, адрес места жительства, серию и номер паспорта граждани-
на Российской Федерации или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, сведения о гражданстве.

При внесении пожертвования гражданином, который включен 
в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 
агента, и (или) информация о котором включена в реестр ино-
странных средств массовой информации, выполняющих функции 
иностранного агента, такой гражданин указывает в платежном 
документе в реквизите «Назначение платежа» информацию о 
включении его в список физических лиц, выполняющих функции 
иностранного агента, и (или) информацию о включении его в ре-
естр иностранных средств массовой информации, выполняющих 
функции иностранного агента.

На основании платежных документов, составленных граж-
данами при внесении добровольного пожертвования, кредитные 
организации составляют платежные документы в соответствии с 
требованиями нормативных актов Центрального банка Россий-
ской Федерации, устанавливающих правила осуществления пере-
вода денежных средств. При этом в реквизит «Назначение пла-
тежа» платежного документа кредитная организация переносит 
информацию, указанную гражданином в платежном документе.

2.3. Добровольное пожертвование юридического лица в изби-
рательный фонд кандидата осуществляется в безналичном поряд-
ке путем перечисления (перевода) денежных средств на специаль-
ный избирательный счет. 

Платежные документы на перечисление (перевод) добровольных 
пожертвований на специальный избирательный счет составляются 
юридическими лицами в соответствии с требованиями нормативных 
актов Центрального банка Российской Федерации, устанавливаю-
щих правила осуществления перевода денежных средств.

При переводе добровольного пожертвования юридическое 
лицо в платежном документе в реквизите «Назначение платежа» 
указывает слово «пожертвование», дату регистрации юридическо-
го лица, отметку об отсутствии ограничений, предусмотренных ча-
стью 6 статьи 51 Закона области. В качестве отметки об отсутствии 
ограничений используется следующая запись: «Ограничения, пред-
усмотренные ч.6 ст.51 Закона Ульяновской области от 28.06.2012 
№ 77-ЗО, отсутствуют», допускается сокращение «Отс.огр.». 

2.4. Собственные средства кандидата в избирательный фонд 
вносятся в отделение связи, кредитную организацию лично канди-
датом либо уполномоченным представителем кандидата по финан-
совым вопросам (в случае его назначения) из собственных средств 
кандидата по предъявлении паспорта гражданина Российской Фе-
дерации или документа, заменяющего паспорт гражданина.

При внесении собственных средств кандидат в платежном 
документе указывает следующие сведения: фамилию, имя и отче-
ство. В реквизите «Назначение платежа» платежного документа 
указываются слова «Собственные средства».

При внесении собственных средств кандидата уполномочен-
ным представителем кандидата по финансовым вопросам (в слу-
чае его назначения) в платежном документе указываются фами-
лия, имя и отчество уполномоченного представителя кандидата по 
финансовым вопросам. В реквизите «Назначение платежа» пла-
тежного документа указываются следующие сведения: фамилия, 
имя и отчество кандидата и слова «Собственные средства».

2.5. Операции по специальным избирательным счетам канди-
датов осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными актами Центрального банка 
Российской Федерации, настоящим Порядком и на основании до-
говора специального избирательного счета.

2.6. Филиал Сбербанка России представляет Избирательной 
комиссии Ульяновской области сведения о поступлении и рас-
ходовании денежных средств со специального избирательного 
счета избирательного фонда кандидата, с использованием дис-
танционного банковского обслуживания (далее - ДБО). Сведения 
представляются ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий 
операционный день.

В случае отсутствия системы ДБО, либо возникновения про-
блем с передачей данных указанные сведения представляются в 
машиночитаемом виде1 или бумажном носителе не реже одного 
раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня (первого дня)2 - голо-
сования - один раз в три операционных дня по формам, утверж-
денным Избирательной комиссией Ульяновской области.

2.7. Филиал Сбербанка России по представлению Избира-
тельной комиссии Ульяновской области, а по избирательному 
фонду кандидата также по требованию кандидата, уполномочен-
ного представителя кандидата по финансовым вопросам безвоз-
мездно представляет в трехдневный срок, а за три и менее дня до 
дня (первого дня) голосования - в день обращения, заверенные 
копии первичных финансовых документов, подтверждающих по-
ступление денежных средств на специальный избирательный счет 
и расходование этих средств.

 
1Машиночитаемый вид - файл формата DBF, содержащий сведения о плате-
жах в соответствии с «Техническими решениями, обеспечивающими обмен 
информацией между избирательными комиссиями, комиссиями референ-
дума и филиалами Акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (открытое акционерное общество)» от 11 сентября 
2007 года, для иной кредитной организации - в соответствии с технически-
ми решениями кредитной организации.
2Здесь и далее в скобках указаны сроки, применяемые в случае принятия 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации решения, 
предусмотренного частью 1 статьи 63.1 Федерального закона.

2.8. В течение 30 дней со дня официального опубликования 
постановления Законодательного Собрания Ульяновской области 
о назначении выборов Губернатора Ульяновской области Избира-
тельная комиссия Ульяновской области направляет в адрес фи-
лиала кредитной организации, в котором открыты специальные 
избирательные счета кандидатов:

1) сведения о реквизитах счета для перечисления (перевода) 
в доход областного бюджета Ульяновской области пожертвова-
ний, внесенных анонимными жертвователями, и остатка неизрас-
ходованных денежных средств избирательных фондов, которые не 
могут быть перечислены (переведены) жертвователям (с учетом 
расходов на пересылку); 

2) письменное указание перечислить (перевести) в доход 
областного бюджета Ульяновской области остатки неизрас-
ходованных денежных средств избирательных фондов и закрыть 
специальные избирательные счета, открытые кандидатами для 
формирования своих избирательных фондов при проведении вы-
боров Губернатора Ульяновской области в срок, установленный 
пунктом 11 статьи 59 Федерального закона.

3. Закрытие специального избирательного счета
3.1. Все финансовые операции по специальному избиратель-

ному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неиз-
расходованных денежных средств и зачисления на указанный счет 
денежных средств, перечисленных до дня (первого дня) голосова-
ния, прекращаются в день (первый день) голосования. 

3.2. Если кандидат не представил в Избирательную комиссию 
Ульяновской области документы, необходимые для регистрации, 
либо получили отказ в регистрации, либо кандидат снял свою канди-
датуру, избирательное объединение отозвало выдвинутого им канди-
дата, либо регистрация кандидата была отменена или аннулирована, 
все финансовые операции по специальному избирательному счету 
кандидата прекращаются филиалом Сбербанка России по письмен-
ному указанию Избирательной комиссии Ульяновской области.

3.3. На основании ходатайства кандидата Избирательная ко-
миссия Ульяновской области вправе продлить срок проведения 
финансовых операций по оплате работ (услуг, товаров), выпол-
ненных (оказанных, приобретенных) до даты прекращения фи-
нансовых операций по соответствующему избирательному счету, 
но не более чем на 30 дней со дня голосования на выборах Губерна-
тора Ульяновской области.

3.4. Специальный избирательный счет закрывается кандида-
том, уполномоченным представителем кандидата по финансовым 
вопросам до дня представления итогового финансового отчета.

3.5. Кредитная организация при закрытии специального изби-
рательного счета выдает уполномоченному представителю канди-
дата по финансовым вопросам (в случае его назначения), кандида-
ту (гражданину, являвшемуся кандидатом), заверенный документ 
о закрытии соответствующего счета.

В случае если на специальном избирательном счете имеет-
ся неизрасходованный остаток денежных средств, то кредитная 
организация выдает заверенный документ об остатке денежных 
средств на этом счете.

3.6. По истечении 60 дней со дня голосования филиал Сбер-
банка России обязан перечислить оставшиеся на специальном из-
бирательном счете кандидата денежные средства в доход област-
ного бюджета Ульяновской области и закрыть этот счет.

Приложение
к Порядку открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов 
для формирования избирательных фондов 

кандидатов на должность Губернатора 
Ульяновской области 

 В Избирательную комиссию 
Ульяновской области

О реквизитах специального избирательного
счета в филиале Сбербанка России

Я, кандидат _________________________________________,
                              (Ф.И.О. кандидата)

сообщаю о том, что для проведения избирательной кампании по 
выборам Губернатора Ульяновской области «___» ____________ 
20__ года открыт специальный избирательный счет 
___________________________________________________

(номер специального избирательного счета,
___________________________________________________

наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Кандидат / Уполномоченный 
представитель кандидата 
по финансовым вопросам  ______________________________
                 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2021 г.  № 158/911-6

г. Ульяновск

О порядке работы Избирательной комиссии 
Ульяновской области с участниками избирательного процесса 

при подготовке и проведении выборов  
в единый день голосования 19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 
от 12  июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 28 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 6 За-
кона Ульяновской области от 14 ноября 2003 года  № 058-ЗО «Об 
Избирательной комиссии Ульяновской области», частью 2 статьи 
13 Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО  
«О выборах Губернатора Ульяновской области», постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 19 мая 2021 года № 6/47-8 «Об обеспечении реализации из-
бирательных прав кандидатов, выдвинутых по одномандатным 
избирательным округам политическими партиями, а также в по-
рядке самовыдвижения, при приеме окружной избирательной ко-
миссией документов для выдвижения, регистрации, а также иных 
избирательных документов при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва» Избирательная комиссия Ульяновской 
области постановляет:

1. Установить Избирательной комиссии Ульяновской области 
следующий порядок работы с участниками избирательного про-
цесса в период подготовки и проведения выборов в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года:

1) в рабочие и выходные дни - с 9.00 часов до 18.00 часов;
2) в день, в который истекает срок для самовыдвижения кан-

дидатов, а также в день, в который истекает срок для представле-
ния в окружные избирательные комиссии документов кандидата-
ми, выдвинутыми политическими партиями по одномандатным 
избирательным округам по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, - с 9.00 до 24.00 часов;

3) в день, в который истекает срок для представления доку-
ментов для регистрации кандидатов, - с 9.00 до 18.00 часов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области 
Котову О.И.

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

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2021 г.  № 158/912-6

г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Избирательной комиссии Ульяновской области от 4 декабря 

2020 года № 136/795-6 «О назначении составов 
и председателей территориальных избирательных комиссий 

Ульяновской области состава 2020-2025 годов»

В соответствии со статьями 22, 23 и 26, пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской 
области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной 
комиссии Ульяновской области», статьей 5 Закона Ульяновской 
области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных 
избирательных комиссиях Ульяновской области», рассмотрев по-
ступившее предложение по кандидатуре члена территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования «Павлов-
ский район» с правом решающего голоса, Избирательная комис-
сия Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ульянов-
ской области от 4 декабря 2020 года № 136/795-6 «О назначении 
составов и председателей территориальных избирательных комис-
сий Ульяновской области состава 2020-2025 годов» изменение, из-
ложив строку 6 приложения № 13 к нему в следующей редакции:

«
6 Рачкова 

Нина Александровна
Собрание избирателей по месту жительства

».
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

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

15 июня 2021 г. № 234-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 18.12.2017 № 650-П  и признании утратившим 

силу отдельного положения постановления Правительства 
Ульяновской области от 04.04.2019 № 140-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения объёма и предоставления субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области Фонду модернизации жилищно-
коммунального комплекса Ульяновской области, утверждённый постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 18.12.2017 № 650-П «О пре-
доставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду 
модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области», 
следующие изменения: 

1) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-

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

2) в пункте 5:
а) подпункт 1 после слова «субсидии» дополнить словом «,  

составленную»;
б) подпункт 4 после слова «Фонда» дополнить словами «по состоянию  

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения,», дополнить словами «, подписанную единолич-
ным исполнительным органом Фонда»;

в) подпункт 5 после слова «справку» дополнить словами «налогово-
го органа», после слова «Фондом» дополнить словами «по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения,»;

3) в пункте 6:
а) в абзаце первом слова «На первое» заменить словами «По состоянию 

на первое»;
б) в подпункте 2 слова «задолженность перед областным бюджетом 

Ульяновской области» заменить словами «(неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью»;

в) подпункт 21 признать утратившим силу;
4) в абзаце втором пункта 8 слово «предусмотренным» заменить сло-

вом «установленным»;
5) в пункте 9:
а) подпункт 2 признать утратившим силу;
б) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до него лими-

тов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, приводящего к 
невозможности предоставления Фонду субсидий в объёме, сведения о кото-
ром содержатся в соглашении, в соглашение подлежат включению условия 
о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 
в случае недостижения Министерством и Фондом согласия относительно 
таких новых условий.»;

6) пункт 10 после слова «снижения» дополнить словом «объёма»;
7) пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131. Фонд ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за ис-

текшим месяцем, представляет в Министерство отчёт об осуществлении 
затрат, источником финансового обеспечения которых являются субси-
дии, составленный по форме, определённой типовой формой соглашения 
о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, которая установлена Министерством финансов Улья-
новской области.

Фонд ежегодно не позднее 25 декабря текущего года представляет  в 
Министерство отчёт о достижении результата предоставления субсидий, 
составленный по указанной форме.»;

8) приложения № 3 и 4 признать утратившими силу.
2. Признать утратившим силу подпункт «в» подпункта 3 пункта 1 по-

становления Правительства Ульяновской области от 04.04.2019 № 140-П  
«О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской об-
ласти от 18.12.2017 № 650-П».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.А.Смекалин



14 Информация

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка,

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-

мельных участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющийся 
членом СРО КИ Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» 
(уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ № 287/06-20), 433760, Ульяновская область, Кузо-
ватовский район, ул. Октябрьская, № 71б, адрес электронной почты: 
anatoliy.nik@mail.ru, контактный телефон 89020042325. Квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера 73-16-264. Номер реги-
страции в государственно реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания является Янкин Дмитрий Александрович по доверенности, 
адрес регистрации: Самарская область, г. Самара, ул. Ташкентская, 
д.192, кв. 36, контактный телефон 89272708985.

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 73:06:010401:1, местоположение: Ульяновская 
область, Кузоватовский район, х-во СОГУСП имени Фрунзе. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка.

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу:  433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. 
Кузоватово, пер. Заводской, № 16, контактный телефон 89020042325, 
кадастровый инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 
8 ч. 00 мин. до 17 ч.  00 мин. в течение тридцати календарных дней 
со дня опубликования настоящего извещения. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие 
право на земельную долю.

Обоснованные возражения, предложения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельной доли земельно-
го участка в обязательном порядке направлять в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения по следующему 
адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск. ул. Юности, д. 5, 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области; 433760, 
Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер. За-
водской, № 16.

Извещение о проведении общего собрания участников
долевой собственности земельного участка

 В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещаем участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:12:000000:2, на-
ходящийся по адресу: Ульяновская область, Павловский район, 
СХПК им. Панферова, о проведении общего собрания, которое со-
стоится 30 июля 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульянов-
ская область, Павловский район, с. Илюшкино, 53, здание клуба. 
Инициатором созыва собрания является Вальков Иван Петрович 
(Ульяновская обл., Павловский район, с. Илюшкино, ул. Заречная, 
23,тел. 89278224242), участник общей долевой собственности. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность (доверенное лицо 
- оригинал доверенности), документ, подтверждающий право доле-
вой собственности на земельный участок.

 Повестка дня общего собрания:
 1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
 2. Выборы лица, уполномоченного от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета, снятие с государственного када-
стрового учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд.

 3. Утверждение проекта межевания земельных участков.
 4. Утверждение перечня собственников и размеров их долей в 

праве общей долевой собственности на земельные участки, образуе-
мые в соответствии с проектом межевания земельных участков.

 5. Разное
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-

суждение общего собрания, можно в течение сорока дней с момента 
публикации извещения по адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. 
Новоспасское, ул. Дзержинского, 2д с 9.00 до 12.00, суббота, вос-
кресенье - выходной.

Проект межевания земельных участков, образуемых путем вы-
дела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым номером 73:12:000000:2, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Павловский район, 
СХПК им. Панферова .

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Вальков Иван Петрович (Ульяновская обл., Пав-
ловский район, с. Илюшкино, ул. Заречная, 23,тел. 89278224242).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 433870 Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзер-
жинского, 2д в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет долей земельных участ-
ков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресам: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Дзержинского, 2д (кад. инженеру Ерошевичу А.Е., адрес 
электронной почты alexerosh@mail.ru, конт.тел. 89278205656) и г. 
Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области).

Кадастровым инженером Ерошевичем Александром Евгеньеви-
чем (433871, Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Ново-
спасское, пос. Сельхозтехники, д. 30, кв. 9, адрес электронной почты: 
alexerosh@mail.ru. Тел. 89278205656) подготовлен проект межевания 
земельных участков, образованных путем выдела из следующего зе-
мельного участка:

- земельный участок с КН 73:05:020101:54, расположенный по 
адресу: обл. Ульяновская, р-н Карсунский, примыкает с северной, 
восточной, южной, западной сторон от с. Усть-Урень.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является ООО «Агро-Инвест Плюс» ОГРН: 1167325055138, 
ИНН: 7313010120 (Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Гага-
рина, д. 25 , конт. тел 89378723281).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Ново-
спасское, ул. Дзержинского, 2д в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков 
направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: 433870 Ульяновская область, Новоспасский район, 
р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, 2д (кад. инженеру Ерошевичу 
А.Е.) и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 5 «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области.

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульянов-
ская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 34128, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф: 89510909318, номер 
квалификационного аттестата 73-15-246, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, образованных путем выдела из земельно-
го участка с кадастровым номером 73:02:011001:1, местоположение: 
Ульяновская область, Барышский район, СПК «Алга». Заказчиком 
проекта межевания является Сяпуков Ринат Мансурович (433742, 
Ульяновская обл., Барышский р-н, р. п. Старотимошкино, ул. Про-
летарская, 69а, т/ф 89603691973). Ознакомиться с проектом меже-
вания  и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Ба-
рыш, ул. Красноармейская, 45 в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извещения. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: участники общей долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 73:02:011001:1.

Кадастровым инженером Мухамадеевой Ириной Владимировной, 
являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по 
недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности сельско-
хозяйственного кооперативного предприятия «Дружба» Карсунского 
района Ульяновской области с кадастровым номером 73:05:021301:1.

Заказчиком кадастровых работ является Яшин Александр Анато-
льевич, почтовый адрес: Ульяновская область, Карсунский район, с. М. 
Станичное, телефон 89510931900.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 12а, т/ф: 68-02-22, 68-04-44 с понедельника по пятницу с 
9.00 до 15.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубли-
кования настоящего объявления в течении 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места поло-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Улья-
новск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 68-02-22, 68-04-44, e-mail: zao.
iknzr@gmail.com.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимиров-
ной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,  
д. 7, т. 89278221860 адрес электронной почты: kucnezova32@mail.
ru подготовлен проект межевания  земельного участка, образован-
ного путем выдела из земельного участ ка с кадастровым номером 
73:13:010901:1470, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, д. 28 в 140 м на юг 
от жилого строения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является гр. Бирюкова Альфия Ряшитовна, адрес: Улья-
новская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая,  
д. 44 тел. 89278163186.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,  
д. 7 в течение тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, направлять в письменной форме в течение трид-
цати календарных дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния в письменной форме по адресу: 433910 Ульяновская область,  
р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 432030 г. Ульяновск, ул. Юности, 
д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимиров-
ной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7,  
т. 89278221860  адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru под-
готовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела в счет  земельных долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участ ка с кадастровым номером 73:13:010101:2, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, 
СПК «Южный». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является муниципальное образование «Дмитри-
евское сельское поселение» Радищевского района Ульяновской обла-
сти, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, с. Дмитриевка, 
ул. Центральная д. 2. Тел. 8 (84239) 44-5-92.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со 
дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати кален-
дарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ образуемых земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей направлять в письменной форме в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего из-
вещения в письменной форме по адресу: 433910 Ульяновская об-
ласть, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, г. Ульяновск, ул. Юности,  
д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росреестра» по Ульяновской области).

В публикации № 40 от 11 июня 2021 г. о согласовании проекта 
межевания была допущена ошибка. Правильно читать: «Заказчиком 
кадастровых работ является Вашурина Наталья Валентиновна».

Опубликованное в выпуске № 40 (24.414) газеты «Ульяновская 
правда» от 11.06.2021 г. Извещение ООО Фирма «ЭКОТРАК» о 
проведении 16.07.2021 г. общественных обсуждений в отношении 
объекта государственной экологической экспертизы - проект тех-
нической документации на новую технологию «Технология обра-
ботки и утилизации отходов, образующихся при сборе и обработке 
сточных вод, вод систем оборотного водоснабжения, инфильтраци-
онных вод и отходов при обслуживании сооружений для сбора и 
отвода инфильтрационных вод объектов захоронения твердых ком-
мунальных отходов» признается недействительным в связи с пере-
носом сроков проведения. О точной дате проведения общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний будет сообщено до-
полнительно.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Кадастровым инженером Кузьминой Еленой Ивановной, 433810, 
Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Совет-
ская, д. 49, кв. 1, elenka415@mail.ru, 89997233472, номер в реестре - 39498, 
являющимся членом СРО АКИ «Поволжье», в государственном реестре 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за № 009, реги-
страционный № члена 1780 от 15.02.2020 в отношении земельного участка, 
входящего в состав землепользования с кадастровым № 73:09:033001:6, ка-
тегория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования - для сельскохозяйственного производства, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Николаевский р-н, ПК «Лесные 
поляны», выполнены работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков.

Заказчик проекта межевания земельных участков - ООО «Лес-
Юг», юр. адрес: Ульяновская обл., Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Узкоколейная, д.19, тел. 89278100224. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 433810, Ульяновская обл., Николаевский р-н, р.п. Никола-
евка, ул. Советская, д. 49, кв. 1, тел. 89997233472, elenka415@mail.ru с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения. Предложения по доработ-
ке проекта межевания земельного участка и возражения относительно 
местоположения границ и размеров выделяемого земельного участка 
принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 433810, Ульянов-
ская обл., Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Советская, д. 49, кв.1, 
elenka415@mail.ru, 89997233472.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, Ульянов-
ская обл., Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Советская, д. 49, кв. 1 19 
июля 2021 года в 10 часов 00 минут. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504, 
Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 
20, оф. 315,  ООО «ГЕОКАДАСТР»,  geo-mel@mail.ru, 89020036418, 
аттестат 73-12-162, номер в реестре 19719,  являющемся членом СРО 
АКИ «Поволжье», в государственном реестре саморегулируемых ор-
ганизаций кадастровых инженеров за № 009, регистрационный номер 
члена (№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016 в отношении земельно-
го участка, входящего в состав землепользования  с кадастровым № 
73:08:042801:1, категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, Меле-
кесский район  СПК  «Степновасильевский», выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка.  

Заказчиком проекта межевания земельного участка ООО Агро-
фирма Поволжья в лице директора Пушного Алексея Николаевича. 
Адрес для ознакомления: Куйбышева, 235, тел. (84235) 4-49-01.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 433504, Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота,  д. 20, оф. 315, тел. 
89020036418,  geo-mel@mail.ru с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного из-
вещения. Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка и возражения относительно местоположения границ  и раз-
меров выделяемого земельного участка принимаются в письменной 
форме  в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота,  д. 20, оф. 315, geo-
mel@mail.ru, 89020036418.

    При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
 земельного участка

Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504, Улья-
новская область,  г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 
315,  ООО «ГЕОКАДАСТР»,  geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 
73-12-162, номер в реестре - 19719,  являющемся членом СРО АКИ «По-
волжье», в государственном реестре саморегулируемых организаций ка-
дастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свиде-
тельства) 1017 от 19.08.2016, в отношении земельного участка, входящего 
в состав землепользования  с кадастровым № 73:08:042901:1, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования - для сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу:  Ульяновская область, Мелекесский район,  СПК   «Аллагулов-
ский», выполняются работы по подготовке проекта межевания земельно-
го участка.  

Заказчиком проекта межевания земельного участка ООО Агрофирма 
Поволжья в лице директора Пушного Алексея Николаевича. Адрес для 
ознакомления: Куйбышева, 235, тел. (84235) 4-49-01.

  С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433504, Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота,  д. 20, оф. 315, тел. 
89020036418,  geo-mel@mail.ru  с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и воз-
ражения относительно местоположения границ  и размеров выделяемо-
го земельного участка принимаются в письменной форме  в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Ульяновская область, 

г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота,  д. 20, оф. 315, geo-mel@
mail.ru, 89020036418.

    При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Решением Арбитражного суда Ульяновской обл. от 19.10.20 по 
делу А72-9/2019 Общество с ограниченной ответственностью «СПК» 
(432006, г.Ульяновск, ул.Нагорная, д.21, ИНН 7327131692, ОГРН 
1047301328007) признано несостоятельным (банкротом) в отношении 
него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управ-
ляющим утверждена Борисова Юлия Сергеевна (ИНН 732811591532, 
СНИЛС 123-939-509 74; 432072, г.Ульяновск, а/я 3390), член Ассоциа-
ции «КМ СРО АУ «Единство» (350007, Краснодарский кр., г. Красно-
дар, ул. Кубано-набережная, д. 1, корпус 0; ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794) реестровый №314. Судебное заседание по рассмотре-
нию отчета конкурсного управляющего назначено на 12.10.21 года в 09 
час. 00 мин. (МСК + 1) в помещении Арбитражного суда Ульяновской 
обл. по адресу: г.Ульяновск, ул.Железнодорожная, 14, каб.№308. 

Настоящим, конкурсный управляющий уведомляет о том, что 
эл.торги по продаже имущества ООО «СПК», проводимые 09.06.21г. 
на ЭТП ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) идентиф.№ торгов: 65015-
ОАОФ, по лоту №1,2,3,4,5,6 - признаны несостоявшимися, по лоту 
№7 - признаны состоявшимися (сообщ. о торгах в газете «Коммер-
сантъ» №77(7039) от 30.04.2021, №81(7043) от 15.05.2021; в ЕФРСБ 
№6629185 от 11.05.21г., №6467661  от 07.04.21г.).

По лоту №4 договор купли-продажи заключен с единствен-
ным участником торгов - Кураковым Павлом Петровичем (ИНН 
732711812555; г. Ульяновск ул.Станкостроителей дом 6/44 кв.116), 
который предложил за лот №4 цену - 237 000 руб. не ниже начальной 
продажной цены, у которого отсутствует заинтересованность по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему долж-
ника. Конкурсный управляющий и Ассоциация "КМ СРО АУ "Един-
ство" не участвует в капитале заявителя.

По лоту №7 победителем торгов признан Сокерин Константин 
Михайлович (г. Ульяновск, пр-кт. Врача Сурова, д.23, квартира 51; 
ИНН:732820527029), который предложил за лот №7 наиболее высо-
кую цену - 1 105 650 руб. 

У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему должника. 
Конкурсный управляющий и Ассоциация "КМ СРО АУ "Единство" не 
участвует в капитале заявителя.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
08.06.2021                  № 132-пр

г. Ульяновск

о внесении изменений в приказ Министерства строительства  и 
архитектуры Ульяновской области от 03.06.2019 № 92-пр
В соответствии со статьями 10, 10.1, 39.1, 39.2 Земельного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
РФ от 03.12.2014  № 1300 «Об утверждении перечня видов объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся  в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов», Законом Ульяновской области 
от 17.11.2003 № 059-ЗО «О регулировании земельных отноше-
ний  в Ульяновской области», Законом Ульяновской области от 
03.07.2015 № 85-ЗО «О перераспределении полномочий по распо-
ряжению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области  и орга-
нами государственной власти Ульяновской области», Положением  
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 16.11.2018 № 25/557-П «О Министерстве строитель-
ства и архитектуры Ульяновской области», приказываю:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешений на использование 
земель  или земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Ульяновской области, либо земель или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута, утверждённый приказом Ми-
нистерства строительства и архитектуры Ульяновской области  
от 03.06.2019 № 92-пр «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по выдаче раз-
решений  на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся  в государственной собственности Ульяновской области, 
либо земель  или земельных участков, государственная собствен-
ность на которые  не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута», сле-
дующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Заявление о выдаче разрешения на использование земель  
или земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности Ульяновской области, либо земель или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, публичного сервитута (далее также - заявление, заявление 
о выдаче разрешения) по форме, приведённой  в приложении № 1 
к Административному регламенту (заявитель представляет само-
стоятельно), содержащее следующую информацию:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
заявителя  и реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;

- наименование, место нахождения, организационно-правовая 
форма  и сведения о государственной регистрации заявителя в 
Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, 
если заявление подается юридическим лицом;

2) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя зая-
вителя  и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, 
- в случае, если заявление подается представителем заявителя;

3) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона 
для связи  с заявителем или представителем заявителя;

4) предполагаемые цели использования земель или земельно-
го участка:

а) в целях проведения инженерных изысканий либо капиталь-
ного  или текущего ремонта линейного объекта на срок не более 
одного года;

б) в целях строительства временных или вспомогательных 
сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирова-
ния строительных и иных материалов, техники для обеспечения 
строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения на срок  их строительства, 
реконструкции;

в) в целях осуществления геологического изучения недр на 
срок действия соответствующей лицензии;

г) в целях возведения некапитальных строений, сооружений, 
предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (то-
варного рыбоводства), на срок действия договора пользования ры-
боводным участком;

д) в целях размещения следующих объектов:
- подземные линейные сооружения, а также их наземные части  

и сооружения, технологически необходимые для их использова-
ния,  для размещения которых не требуется разрешения на строи-
тельство;

- водопроводы и водоводы всех видов, для размещения кото-
рых не требуется разрешения на строительство;

- линейные сооружения канализации (в том числе ливневой)  
и водоотведения, для размещения которых не требуется разреше-
ния  на строительство;

- элементы благоустройства территории, в том числе малые 
архитектурные формы, за исключением некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, рекламных конструкций, приме-
няемых как составные части благоустройства территории;

- пандусы и другие приспособления, обеспечивающие пере-
движение маломобильных групп населения, за исключением пан-
дусов и оборудования, относящихся к конструктивным элементам 
зданий, сооружений;

- линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а 
также связанные с ними трансформаторные подстанции, распре-
делительные пункты  и иное предназначенное для осуществления 
передачи электрической энергии оборудование, для размещения 
которых не требуется разрешения  на строительство;

- нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и 
менее, газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство;

- тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснаб-
жения,  для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство;

- геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, 
включая информационные табло (стелы) и флагштоки;

- защитные сооружения гражданской обороны, сооружения 
инженерной защиты, для размещения которых не требуется раз-
решения на строительство;

- объекты, предназначенные для обеспечения пользования 
недрами,  для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство;

- линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные 
сооружения связи, для размещения которых не требуется разре-
шения на строительство;

- проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги,  

для размещения которых не требуется разрешения на строитель-
ство;

- пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаро-
тушения;

- пруды-испарители;
- отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнеч-

ные батареи, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство;

- пункты охраны правопорядка и стационарные посты 
дорожно-патрульной службы, для размещения которых не требу-
ется разрешения  на строительство;

- пункты весового контроля автомобилей, для размещения ко-
торых  не требуется разрешения на строительство;

- ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том 
числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы), раз-
мещаемые  на придомовых территориях многоквартирных домов;

- нестационарные объекты для организации обслуживания 
зон отдыха населения, в том числе на пляжных территориях в при-
брежных защитных полосах водных объектов (теневые навесы, 
аэрарии, солярии, кабинки  для переодевания, душевые кабинки, 
временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики 
и другое оборудование, в том числе для санитарной очистки тер-
ритории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты пер-
вой помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, 
спортивные  и детские игровые площадки и городки), для разме-
щения которых не требуется разрешения на строительство;

- лодочные станции, для размещения которых не требуется 
разрешения  на строительство;

- объекты, предназначенные для обеспечения безопасности 
людей  на водных объектах, сооружения водно-спасательных 
станций и постов  в береговой и прибрежной защитных полосах 
водных объектов,  для размещения которых не требуется разреше-
ния на строительство;

- пункты приема вторичного сырья, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство;

- передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные 
луна-парки;

 - сезонные аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в целях 
организации сезонных ярмарок, на которых осуществляется реали-
зация продуктов питания и сельскохозяйственной продукции;

- пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого 
спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство, а также велопарковки;

- спортивные и детские площадки;
- площадки для дрессировки собак, площадки для выгула со-

бак, а также голубятни;
- платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов;
- общественные туалеты нестационарного типа;
- зарядные станции (терминалы) для электротранспорта;
- площадки для размещения строительной техники и строи-

тельных грузов, если проектом организации строительства разме-
щение таких площадок предусмотрено за границами земельного 
участка, на котором планируются  и (или) осуществляются строи-
тельство, реконструкция объекта капитального строительства, 
а также некапитальные строения, предназначенные для обеспе-
чения потребностей застройщика (мобильные бытовые городки 
(комплексы производственного быта), офисы продаж).

Объекты, указанные в абзацах 20, 21, 23-26, 31 настоящего 
подпункта, включаются в схему размещения нестационарных объ-
ектов предоставления населению возмездных услуг, утверждаемой 
органом местного самоуправления городского округа (городского, 
сельского поселения) Ульяновской области, (далее - Схема);

5) кадастровый номер земельного участка - в случае, если пла-
нируется использование всего земельного участка или его части;

6) срок использования земель или земельного участка (в пре-
делах сроков размещения и эксплуатации объектов, но не более 
чем на 10 лет);

7) информация о необходимости осуществления рубок дере-
вьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, 
части земельного участка или земель из состава земель населён-
ных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и безо-
пасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспече-
ния космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения (за исключением земель, 
указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации), в отношении которых подано заявление, - в слу-
чае такой необходимости.»;

2) Приложение № 1 к Административному регламенту изло-
жить  в следующей редакции:

«Приложение № 1
                к Административному регламенту 

заявленИе
о выдаче разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Ульяновской области, либо земель или 

земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута

 В Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской области

 от________________________
________________________  

(для юридических лиц - полное наименование, 
организационно-правовая форма, 

сведения о государственной регистрации (ОГРН), 
ИНН; для физических лиц, индивидуальных

 предпринимателей - фамилия, имя,
 отчество (последнее - при наличии), 

реквизиты документа, удостоверяющего личность,
 для индивидуальных предпринимателей - 

сведения о государственной регистрации (ОГРНИП), 
ИНН (далее - заявитель)

 Почтовый адрес заявителя:______________________
________________________________

(местонахождение юридического лица; 
место регистрации физического лица)

 Электронная почта заявителя:___________________
Телефон заявителя:_____________________________

Прошу выдать разрешение на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственно-
сти Ульяновской области, либо земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута на срок_____________________.

1. Сведения о земельном участке:
1.1. Кадастровый номер земельного участка: _____________.
1.2. Цель использования земельного участка: ____________
________________________________________________

___________________________________________________
__________________________________________________.

2. Осуществление рубок деревьев, кустарников, расположен-

ных  в границах земельного участка, части земельного участка или 
земель из состава земель населённых пунктов, предоставленных 
для обеспечения обороны  и безопасности, земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 
статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении 
которых подано заявление, ______________________________
___________________________________________________

                        (требуется/не требуется)

Способ получения результата предоставления государствен-
ной услуги:
o почтовым отправлением;
o лично в Министерстве строительства и архитектуры Улья-

новской области;
o лично в ОГКУ «Правительство для граждан»

Приложение: _____________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Заявитель: _______________________________________
___________________________________________________   

   (Ф.И.О.(последнее - при наличии), должность представите-
ля юридического лица    (подпись)

 (Ф.И.О.(последнее - при наличии),  физического лица, инди-
видуального предпринимателя)

«___» ___________ 20__ г.                      М.П. (при наличии)».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра  строительства 
и архитектуры  Ульяновской области  К.в.алексич

 
ДЕПАРТАМЕНТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 октября 2011 г.    № 11-ПОД

г. Ульяновск

об утверждении границ охранной зоны головного 
газорегуляторного пункта № 1, расположенного  

в р. п. новоспасское новоспасского района Ульяновской 
области, и наложении ограничений (обременении) на

входящие в неё земельные участки
В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспреде-

лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей», со статьёй 56 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пун-
кта  5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 158-
30 «О системе исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», с подпунктом 21 пункта 2 Постановления 
Правительства Ульяновской области от 09.12.2008 № 500-П «Об 
утверждении Положения о Департаменте государственного иму-
щества и земельных отношений Ульяновской области» и на осно-
вании ходатайства общества с ограниченной ответственностью 
«Ульяновскоблгаз» и материалов по межеванию границ охран-
ной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода 
приказываю:

1. Утвердить границы охранной зоны головного газорегуля-
торного пункта   № 1, расположенного в р. п. Новоспасское Но-
воспасского района Ульяновской области, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 
десяти метров вокруг газорегуляторного пункта, площадью 717 
кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
на входящие в охранную зону газораспределительной сети вдоль 
трассы газопровода земельные участки согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя директора Департамента государственного имуще-
ства и земельных отношений Ульяновской области  С.М.Мишина.

Директор Департамента государственного
имущества и земельных отношений

Ульяновской области М.н.водолазко

Приложение № 1
к приказу Департамента государственного имущества 

и земельных отношений Ульяновской области
от 27 октября 2011 г. № 11-ПОД

ГРанИЦЫ 
охранной зоны  головного газорегуляторного пункта № 1,

расположенного в р.п. новоспасское новоспасского района
Ульяновской области

Система координат МСК-73
№ п/п Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах  муниципального образования
«Новоспасское городское поселение»
(кадастровый квартал 73:11:010305)

1 26.25 377693.44 2214381.70
2 27.33 377701.28 2214406.75
3 26.21 377674.92 2214414.00
4 27.34 377667.09 2214388.99

Приложение № 2
к приказу Департамента государственного имущества 

и земельных отношений Ульяновской области
от 27 октября 2011 г. № 11-ПОД

ПеРеЧенЬ
земельных участков, входящих в охранную зону головного 

газорегуляторного пункта № 1, расположенного в р.п. 
новоспасское новоспасского района Ульяновской области

№ п/п Землепользователь Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
квартал

Категория 
земель

1 Муниципальное образова-
ние «Новоспасское город-
ское поселение»

717 73:11:010305 земли на-
селенных 
пунктов

Всего 717
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Информация

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Проект межевания земельных участков по образованию земель-
ных участков в счет земельных долей из исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:07:061102:1, расположенного: Ульянов-
ская об ласть, Майнский район, коопхоз «Карлинское», подготовлен 
индивидуальным предпринимателем, кадастровым инженером Глин-
киной Лидией Александровной, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 66 - 10 - 161, № регистрации в реестре 2985, 
номер контактного телефона 89826973313, почтовый адрес: 622002, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, д. 18, кв. 16, 
адрес электронной почты: lida-belousova@bk.ru.

Заказчиком кадастровых работ является Шимяков Евгений 
Юрьевич, адрес: 433158, Ульяновская область, Майнский рай он, село 
Карлинское, контактный телефон 89278301456.

С проектом межевания земельных участков для ознакомле-
ния и со гласования можно обратиться по адресу: 433158, Ульянов-
ская область, Майнский рай он, село Карлинское, улица Овражная, 
дом 2, квартира 1 с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00, тел. 
89278301456.

При обращении для ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков и согласования при себе необходимо иметь до-
кумент, удостове ряющий личность, подтверждающий должностные 
полномочия, а также документы о правах на земельный участок.

Предложения по доработке и обоснованные возражения 
относитель но местоположения границ и размеров выделяемых 
земельных участков по проекту межевания принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной 
форме кадастровым инженером Глинкиной Лидией Александров-
ной по адресу: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, д. 18, кв. 16.

ИзвеЩенИе
В соответствии с частью 3 статьи 12.1. Федерального закона от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» администрация МО «Малохомутерское сельское по-
селение» публикует список лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными по основанию, указанному в пункте 1 
статьи 12.1, Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ, и земель-
ных долей, которые могут быть признаны невостребованными по 
основаниям, указанным в пункте 2 статьи 12.1 вышеназванного за-
кона (далее - в целях настоящей публикации - список невостребо-
ванных земельных долей) в отношении земельного участка с када-
стровым номером (далее - в целях настоящей публикации - список 
невостребованных земельных долей) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером, 73:02:012901:1, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Барышский район, МО «Малохомутерское 
сельское поселение», СПК «Имени Ленина».

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в список невостребованных земель-
ных долей, вправе представить в письменной форме возражения в ад-
министрацию МО «Малохомутерское сельское поселение» по адре-
су: Ульяновская область, Барышский район, село Малая Хомутерь, 
ул. Новоселов, 8 и заявить об этом на общем собрании участников 
долевой собственности, что является основанием для исключения 
указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребован-
ных земельных долей.

1.Шмараткин Виктор Николаевич
2. Иванов Георгий Дмитриевич
3.Зеленцов Владимир Васильевич
4.Милюткин Алексей Григорьевич
5.Калинкина Екатерина Федоровна
6.Шахринова Анастасия Ивановна
7.Кульбейкина Анастасия Ивановна
8.Базенкова Екатерина Герасимовна
9.Сазанов Михаил Иванович
10.Безрукова Валентина Матвеевна
Вышеуказанный список невостребованных земельных долей 

будет представлен на утверждение общему собранию участников до-
левой собственности, которое состоится по истечении трех месяцев 
с момента публикации данного извещения 20 октября  2021 года в 
11 часов 00 минут в здании администрации МО «Малохомутерское 
сельское поселение».

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, 

Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, образованного путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:17:010301:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Ждамирово, СПК «Прогресс». 
Заказчиком кадастровых работ является Лутков Валерий Константинович, почтовый адрес: 433253, Ульяновская обл., с. Ждамирово, 
ул. Молодежная, дом 3, контактный телефон 8-927-630-31-93. С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 16.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о доработ-
ке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

В связи с проведением процедуры оформления права общей-
долевой собственности муниципального образования «Новоспасское 
городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области 
на невостребованные земельные доли (паи), установленной Феде-
ральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» публикуется список невостребо-
ванных земельных долей земельного участка с кадастровым номером 
73:11:000000:22, Ульяновская обл., Новоспасский р-н, администрация 
р.п. Новоспасское, СПК «Новоспасский», ранее коопхоз «Заря».

Возражения принимаются по адресу: 433870, Ульяновская область, 
Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Мира, д. 25 (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям ад-
министрации МО «Новоспасский район» Ульяновской области). 

№  п/п Собственники долей 
1. Басова Галина Ивановна, 1958 г.р.
2. Курмаев Фатих Загиджанович, 1961 г.р.
3. Еделькина Надежда Григорьевна, 1942 г.р.
4. Горбачев Иван Федорович, 1936 г.р.
5. Размахова Галина Александровна, 1971 г.р.
6. Пачев Иван Иванович, 1956 г.р.
7. Железнов Федор Иванович, 1960 г.р.
8. Гущина Анна Федоровна, 1906 г.р.
9. Гнусарева Мария Павловна, 1906 г.р.
10. Липатова Екатерина Денисовна, 1936 г.р.
11. Нуждина Нина Григорьевна, 1938 г.р.
12. Ершов Николай Михайлович, 1906 г.р.
13. Козлов Николай Михайлович, 1923 г.р.
14. Золова Клавдия Ивановна, 1926 г.р.
15. Муранова Мария Федоровна, 1941 г.р.
16. Ершова Матрена Михайловна, 1895 г.р. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:06:011401:273, расположенный: Ульяновская область, Кузоватов-
ский р-н, МО «Спешневское сельское поселение» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участков, образо-
ванных в счет земельных долей. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельныхучастков.

Заказчик работ: Бачин В.Г., почтовый адрес: 433779, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, с. Хвостиха, ул. Почтовая, д. 1, кв. 8, 
тел. 89539823084. Проект межевания земельных участков подготов-
лен кадастровым инженером Могориной Ольгой Александровной. 
Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, 
ООО «Ариана». Адрес электронной почты: d.nosov@bk.ru, НСРО 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», реестровый номер 
кадастрового инженера 983 от 11.11.2016 г. Реестровый номер в рее-
стре кадастровых инженеров - 19306. Контактный телефон 8-909-
356-56-56. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 
73:06:011401:273, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Кузоватовский р-н, МО «Спешневское сельское поселение».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 433779, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. 
Хвостиха, ул. Почтовая, д. 1, кв. 8, Бачин В.Г. Возражения просим 
направлять в письменной форме в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433779, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, с. Хвостиха, ул. Почтовая, д. 1, кв. 8, 
Бачин В.Г., 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО 
«Ариана» и  432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является:

Аношкин Алексей Анатольевич, Ульяновская область, г. Дими-
тровград, пр. Ленина, д. 50, кв. 38. 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Огарковой Ириной Петровной (Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@
mail.ru, тел. 2-46-38, квалификационный аттестат № 73-11-93) в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, Новомалыклинский район, Ново-
малыклинское сельское поселение, образованного путем выдела в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
73:10:031001:41 в границах СПК «Новомалыклинский» Новомалы-
клинского района Ульяновской области.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ленина, д. 50, кв. 38 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта 
межевания земельных участков от заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения образуемого земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей, направлять в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому инже-
неру Огарковой И.П.).

Извещение
Кадастровым инженером Кононовой О.П. (433970, Ульяновская 

область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ,  47, 
адрес электронной почты: kononova1973@mail.ru, контактный тел. 
89278167492) подготовлен проект межевания   земельных участков, 
образованных путем выдела из  земельного участка с кадастровым 
номером 73:12:020601:1400, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, Павловский район, МО «Павлов-
ское городское поселение».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Альшина Зяйтуня Зякиевна (Ульяновская обл., 
Павловский район, р.п. Павловка, ул. Гусева, д. 27, контактный тел. 
89278194884).

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 433970, Ульяновская область, Павловский район, р.п. 
Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ,  47 в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресам: 433970, Ульяновская область, Павловский район, р.п. 
Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ,  47 (кад. инженеру Кононовой О.П.) 
и  432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96 (Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области).

Общество с ограниченной ответственностью «Симбирская энер-
госбытовая номинация (ООО «СЭСНа»)  согласно пункта 3.1. По-
становления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» раскрывает на офици-
альном сайте общества sesna.su следующую информацию: 

Годовая бухгалтерская отчетность общества
Аудиторское заключение
Структура и объем затрат на производство и реализацию элек-

троэнергии
Цена на электрическую энергию
Цена закупки электрической энергии
Стоимость услуг по передаче электрической энергии
Основные условия договора купли-продажи электрической 

энергии
Информация о деятельности общества
Информация о гарантирующем поставщике в зоне деятельности 

общества
Информация о банковских реквизитах общества
Информация об объеме фактического полезного отпуска элек-

троэнергии

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, 

Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ле-
нина, 29, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 89272719869, ov.chernova_73@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО 
КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инже-
неров» (уникальный номер реестровой записи от 08.07.2016 № 002) 
выполнены кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:21:000000:23, местоположение: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, СПК «Белоярский». Заказчиком кадастровых 
работ является администрация муниципального образования «Бело-
ярское сельское поселение» в лице главы администрации Сухаревой 
Анны Алексеевны, тел.: 8 (84231) 52-2-47, 52-1-57.

     Для ознакомления с проектом межевания земельного участка 
и его согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив 
по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
от участников долевой собственности принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения кадастровому инженеру по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, дирек-
тору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по 
адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также руководителю 
Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, 
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
 Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, 

Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ле-
нина, 29, тел: 8 (84231) 2-34-78, 89272719869, ov.chernova_73@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО 
КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инже-
неров» (уникальный номер реестровой записи от 08.07.2016 № 002) 
выполнены кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:21:240101:9, местоположение: Ульяновская область, Чер-
даклинский район, СПК «Память Ильича». Заказчиком кадастровых 
работ является: Макаров Алексей Викторович, адрес постоянного 
места жительства: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. 
Крестово-Городище, ул. Ленина, д. 2а, контактный тел. 89278074225.

 Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и 
его согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив 
по тел. 89272719869.

 Предложения о доработке выделяемого земельного участка и 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
от участников долевой собственности принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения кадастровому инженеру по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, дирек-
тору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по 
адресу: 432030, г. Ульяновск ул. Юности, 5, а также руководителю 
Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, 
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.

Извещение
Кадастровым инженером Кулагиной А.Д. (433910, Ульяновская 

область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, д. 36, адрес 
электронной почты: kulagina-anna@list.ru. Тел. 89276309868) подго-
товлены проекты межевания  двух земельных участков, образован-
ных путем выдела из следующих земельных участков:

- Земельный участок с КН 73:13:010901:1466, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, с. Новая 
Дмитриевка, участок находится в 3200 м на северо-восток от ул. 
Фатьянова, 56.

- Земельный участок с КН 73:13:010901:1778, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, МО «Радищев-
ское городское поселение».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Данилин Владимир Геннадьевич (Ульяновская об-
ласть, Радищевский  район, с. Воскресеновка,  ул. Советская, д. 59,  
конт. тел. 89278220725).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радище-
во, ул. Садовая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, 
ул. Садовая, 36 (кад. инженеру Кулагиной А.Д.) и по адресу: г. Улья-
новск, ул. Юности 5 «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.
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