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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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Звонили 
в полтора раза чаще 
В первом полугодии жители области 
получили в МФЦ более 573 тысяч услуг.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ 

Региональные центры «Мои до-
кументы» продолжают работать на 
протяжении всего периода ограни-
чений, связанных с эпидемиологи-
ческой обстановкой.

В настоящее время на террито-
рии Ульяновской области работают 
28 многофункциональных центров, 
которые расположены во всех му-
ниципальных образованиях. До-
ступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» имеют порядка 
97,24% населения региона. По по-
ручению губернатора Сергея Мо-
розова в МФЦ совершенствуется 
система предоставления госуслуг 
гражданам. 

«В первой половине этого года 
произошло снижение оказываемых 
в МФЦ услуг, поскольку доступ 
в центры был ограничен в связи с 
режимом повышенной готовности, 
продлением получения выплат до 
1 октября 2020 года, а также про-
должением действия некоторых 
документов, срок которых истека-
ет в период ограничительных мер. 
В то же время часть сотрудников 
отвечала на звонки, поступающие 
на федеральную горячую линию 
ОНФ, и увеличилось количество 
обращений в единый центр теле-
фонного обслуживания. Кроме 
того, значительно выросло коли-
чество обращений граждан через 
портал госуслуг», - рассказала ди-
ректор ОГКУ «Правительство для 
граждан» Светлана Опенышева. 

Наибольшей популярностью 
пользовались услуги Росреестра 
(регистрация прав собственности и 
получение выписки из ЕГРН), соци-
альной защиты (подача заявлений на 
пособия), а также МВД (получение 
паспорта). Кроме того, в первой по-
ловине 2020 года увеличилось коли-
чество заявлений на подтверждение 
учетной записи на портале госуслуг.

За первое полугодие 2020 года 
единым центром телефонного об-
служивания обработано порядка 
60 тысяч звонков от заявителей. К 
ответам на телефонные обращения 
были подключены специалисты 
окон приема. Для сравнения: в про-
шлом году за этот же период приня-
то 43 тысячи звонков.

Сейчас в 25 центрах «Мои до-
кументы» в окнах приема граждан 
установлены терминалы для безна-
личной оплаты. Они помогут сэконо-
мить время при подаче документов 
при получении госуслуг. Комиссии 
за оплату через терминалы нет.

Взаимодействие 
с международными 
партнерами 
в онлайн-формате 
признано успешным. 

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО   

На совещании по развитию новых 
экспортно-логистических каналов про-
даж, международному и межрегиональному 
взаимодействию обсудили итоги работы во 
II квартале и планы до конца года.

В связи с введением на территории России 
и зарубежных стран режима санитарных огра-
ничений для противодействия новой корона-
вирусной инфекции в Ульяновской области 
был выработан и успешно реализован систем-
ный подход к организации удаленного взаимо-
действия региональных институтов развития с 
бизнесом и потенциальными инвесторами.

«Несмотря на действующие и возможные 
ограничения, мы ведем активную работу по 
локализации в регионе предприятий более 
200 российских и иностранных компаний. 
Крупнейшими из них являются 25 проектов, 
общий заявленный объем инвестиций в ко-
торые составляет от 120 до 200 млрд рублей. 
В рамках проектов запланировано создание 
более 5,5 тыс. рабочих мест. По результатам 
проведенной работы принято решение о соз-
дании семи новых предприятий, в том числе 
с двумя инвесторами из США. Общий объем 
вложений по этим проектам превысит один 
миллиард рублей. По результатам реализа-
ции планируется создание более 500 новых 
рабочих мест для жителей региона», - рас-
сказал генеральный директор Корпорации 
развития Сергей Васин.

По его словам, приоритетными странами 
для привлечения инвестиций в Ульяновскую 
область остаются Германия, Австрия, Тур-
ция, Япония, Южная Корея, Китай, Фран-
ция, Мексика, США.

Продолжают развиваться иностранные 
и российские компании, которые уже раз-
местили свои предприятия в регионе. Так, 
начинается строительство логистического 
комплекса компании Bridgestone, компания 
AB InBev Efes инвестирует в запуск на улья-
новском заводе новой производственной ли-
нии, Nemak приступает к реализации проекта 
по изготовлению компонентов для автомо-
билей Hyundai и Kia, белорусская компания 
«Полесье» реализует второй этап проекта по 
созданию в ТОСЭР «Димитровград» про-
изводства детских игрушек из пластмассы. 
Несмотря на пандемию, компания Vestas 
смогла отправить первую партию лопастей 
с ульяновского завода на экспорт в Данию, 
компания Martur приступила к проекту ор-

ганизации отдельного сварочного участка 
для изготовления продукции для концерна 
Renault-Nissan.

Как сообщил начальник управления 
внешних связей администрации губернатора 
Евгений Миллер, пока не сняты ограничения 
на международное сообщение, в ближайшие 
два месяца взаимодействие с международ-
ными партнерами продолжится в онлайн-
формате.

«25 августа состоится бизнес-миссия не-
мецких компаний в Ульяновскую область по 
теме «Ветроэнергетика». Осенью дистанци-
онно с экономическим потенциалом региона 
познакомятся бизнесмены из Турции. Для 
ульяновских предпринимателей появится 
возможность открыть для себя новые вари-
анты сотрудничества с коллегами из-за гра-
ницы, приняв участие в мероприятии «Час 
с торговым представителем Российской 
Федерации в Турецкой Республике». Благо-
даря участию Ульяновской области в Годе 
российско-японских межрегиональных и 
побратимских обменов в сентябре состоится 
российско-японский бизнес-семинар», - со-
общил он о ближайших планах.

Продолжается международное взаимо-
действие и в культурно-гуманитарной сфере 
- с марта 2020 года реализовано более десят-
ка совместных культурных и образователь-
ных онлайн-мероприятий с посольствами 
Израиля, Индии, Франции, Финляндии и 
Бразилии. Реализуется и ряд системных 
программ по развитию международного со-
трудничества. Сформирован состав регио-
нального комитета по делам ЮНЕСКО в 
области. В него вошли кафедра и сеть ассо-
циированных школ ЮНЕСКО, дирекция 
программы «Ульяновск - литературный го-

род ЮНЕСКО» и дирекция геопарка «Ундо-
рия». Основная задача структуры - интегра-
ция региона в большее количество программ 
и проектов международного альянса.

Проведен первый этап программы Школа 
общественной дипломатии, реализуемой на 
средства регионального конкурса субсидий 
среди НКО. «Курс общественного диплома-

та» прослушали 62 участника из Ульяновска 
и муниципальных районов. 

30 июля состоится вебинар «Россия и 
Япония: как создать современный продукт в 
креативной экономике». С 4 по 10 сентября 
пройдет культурная программа Х Междуна-
родного культурного форума, включающая 
«Дни Германии» и фестиваль «Японская 
культурная волна». В декабре в регионе за-
планированы «Дни Франции» и встреча 
участников международной программы 
Meeting Russia.

Ульяновский техникум экономики 
и права станет ресурсным 
центром по подготовке кадров для 
потребкооперации.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

В начале июля Сергей Морозов 
в Казани совместно с президентом 
Республики Татарстан Рустамом 
Миннихановым и председателем 
Совета Центросоюза РФ Дмитри-
ем Зубовым принял участие в со-
вещании, посвященном развитию 
образования в потребительской 
кооперации и крупнейших сетевых 
корпорациях.

«Развитие системы потреби-
тельской кооперации станет важной 
частью реализации национального 
плана восстановления экономики. 
Сейчас мы разрабатываем новые 
меры поддержки, в частности, ка-
сающиеся организации сбора про-
дукции дикоросов у садоводов, а 
также организации электронной 
торговли. Мы увеличим средства по 
соцконтракту для малообеспечен-
ных и многодетных семей, решив-
ших получить грант на создание и 
развитие фермерского хозяйства. 
Важнейшим направлением нашей 
работы является создание благо-
приятных условий для сбыта про-
изведенной продукции. Кроме того, 

подготовлена нормативная база 
для обучения основам аграрного 
производства и кооперации на базе 
Ульяновского аграрного универси-
тета. Эти курсы для начинающих 
фермеров, граждан, ведущих лич-
ные подсобные хозяйства, которые 
не имеют специального образова-
ния, но желают принять участие в 
конкурсных программах господ-
держки. Цикл занятий проводится 
исключительно за счет областного 
бюджета. Конечной целью станет 
создание группы граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, ко-
торые обладают новейшими ком-
петенциями в сфере кооперации», 
- сообщил Сергей Морозов.

По словам главы областного 
минобра Натальи Семеновой, у 
региона есть все ресурсы для того, 
чтобы стать пилотным в реализации 
проекта «КООП-ПРОФИ», на-
правленного на подготовку кадров 
среднего звена для потребкоопера-
ции. «Мы продолжаем модерни-
зировать учебные базы под нужды 
потребкооперации. На базе Улья-
новского техникума экономики и 
права будет создан региональный 
центр по развитию молодежного 
предпринимательства. Он станет 
самым настоящим ресурсным цен-
тром по подготовке кадров для сфе-
ры потребкооперации. В Сурском 
агротехнологическом техникуме мы 

планируем сделать современную 
учебно-производственную базу, обо-
рудованную таким образом, чтобы 
переформатировать образователь-
ную деятельность техникума под 
потребности сферы потребкоопе-
рации. Здесь будут организованы 
учебный магазин, студенческое 
учебное кафе. Реализация в области 
проекта «КООП-ПРОФИ» и пере-
форматирование в рамках его работы 
профессиональных образовательных 
организаций в муниципальных об-
разованиях позволит в ближайшие 
годы привлечь молодежный по-
тенциал из пограничных регионов - 
Мордовии, Чувашской Республики 
и Татарстана», - отметила министр.

Вопреки пандемии 
14.04.20 г. Ульяновский 
завод Vestas по производству 
лопастей для ветроустановок 
впервые в истории отправил 
48 лопастей на экспорт 
в Данию.

ДО 200 МЛРД РУБ. 
СОСТАВЛЯЮТ 
ИНВЕСТИЦИИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ 
В ИХ УЛЬЯНОВСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 

На пути к «КООП-ПРОФИ»



Ульяновск готов 
стать центром 
международной 
логистики 
Приволжского 
федерального 
округа. 

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Ульяновская область приня-
ла первый прямой контейнерный 
поезд из Китая в рамках нового 
международного проекта «Один 
пояс - один путь».

Состав прибыл из китайского 
города Цзыбо 14 июля, преодолев 
девять тысяч километров за две 
недели.

Поезд привез 53 контейнера, 
в которых разместились автомо-
бильные комплектующие, строи-
тельные материалы, нефтегазо-
вое оборудование и спортивные 
товары из КНР. Далее продукция 
будет распределена в города При-
волжского федерального округа.

Благодаря проекту ульянов-
ские предприниматели смогут на-
прямую отправлять свою продук-
цию за рубеж, при этом сэкономив 
время на доставку и сократив рас-
ходы на транспортировку.

«Наше преимущество - это 
сбор грузов и дальнейшая отправ-
ка их на экспорт. Мы планируем 
активно развивать новые логи-
стические каналы, и здесь наша 
задача - собрать грузы не только 
ульяновских экспортеров, но и 
производителей из соседних реги-
онов. В ближайшие дни этот поезд 
планируется загрузить не менее 
чем на 50%. Такие составы будут 
ходить на регулярной основе каж-
дые три недели. Мы приглашаем 
к сотрудничеству все заинтере-
сованные компании», - пояснил 
председатель совета директоров 
Корпорации развития промыш-
ленности и предпринимательства 
региона Руслан Гайнетдинов.

В Китай из Ульяновской об-
ласти отправятся подсолнечное 
масло и зерно.

Напомним: в апреле 2019 года 
между ОЭЗ «Ульяновск» и ОЭЗ 
«Цзыбо» состоялось подписание 
меморандума о сотрудничестве по 
реализации проекта прямого кон-
тейнерного поезда.

«Более года мы вели подгото-
вительную работу. В ноябре со-
трудники портовой особой эко-
номической зоны «Ульяновск» 
организовали визит китайских 
специалистов из ОЭЗ «Цзыбо», 
Китайской железной дороги и та-
можни, совместно провели логи-
стический аудит и договорились 
об отправке поезда. Он должен 
был пойти в первом квартале это-
го года, однако из-за эпидемиоло-
гической ситуации это было сде-
лано только сейчас. Организация 

грузовых перевозок с Китаем дает 
нам возможность создать круп-
ный логистический хаб в центре 
ПФО - в Ульяновской области. 
Мы планируем разместить его на 
территории портовой экономиче-
ской зоны для консолидации здесь 
товарных партий и распределения 
по России. Особый налоговый и 
таможенный режим ПОЭЗ станет 
плюсом для бизнеса», - рассказал 
руководитель ПОЭЗ «Ульяновск» 
Олег Барабанов.

По словам заместителя ди-
ректора ООО «ВАВС» Дмитрия 

Нестерова, основными преиму-
ществами такого логистического 
канала стали надежность, эконо-
мия времени и снижение себесто-
имости товара.

«Мы построили новый пост 
и уже начали принимать грузы, 
многие крупные компании вер-
нулись в регион для таможенно-
го оформления. Совместно с ки-
тайскими партнерами запустили 
контейнерный поезд, который 
позволяет в четыре раза быстрее 
доставлять грузы. Если ранее вре-
мя доставки занимало 60 дней, то 
сегодня это время сокращается до 
15 дней. Еще одно преимущество 
- это надежность доставки. Кро-
ме того, почти на 20% снижается 
стоимость товара. Таким образом, 
поезд меняет и логистику, и себе-
стоимость продукции, позволяет 
быстро и эффективно выстроить 
торговые маршруты», - рассказал 
Дмитрий Нестеров.

«Один пояс - один путь» реа-
лизуется в рамках нацпроекта 
«Международная кооперация и 
экспорт».

Напомним: в прошлом году в 
Ульяновской области достигнут 

рекордный показатель - экспорт 
превысил $ 1,1 млрд. В Китай в 
основном поставляют продукты 
неорганической химии, технику, 
оптику и медицинскую технику, 
воду, изделия из камня.

Следующим направлением 
создания удобных каналов по-
ставки для местных товаров ста-
нут логистические коридоры с 
Турцией и Европой.

На совещании по развитию 
новых экспортно-логистических 
каналов продаж и международ-
ному взаимодействию 17 июля 

Сергей Морозов дал поручение 
проработать вопрос компенсации 
ульяновским предпринимателям 
части затрат на перевозку грузов.

Субсидии будут предостав-
лены как раз резидентам проекта 
«Ульяновск-Цзыбо» и логисти-
ческим операторам в рамках нац-
проекта «Международная коопе-
рация и экспорт». Планируется, 
что компенсация составит 4,5 млн 
рублей для первых трех поездов 
общей вместимостью до 150 кон-
тейнеров, следующих по новому 
логистическому каналу.

«Считаю, эта мера будет эф-
фективна на территории не толь-
ко Ульяновской области, но и 
всей страны. Соответствующее 
предложение мы направили в 
Российский экспортный центр. 
Нас поддержали в реализации 
этого проекта РЖД и Федераль-
ная таможенная служба. Мы гото-
вы стать местом обработки грузов 
для всего центра европейской ча-
сти России. Организация грузо-
вых перевозок с Китаем дает нам 
возможность создать крупный 
логистический хаб в Ульяновской 
области», - сказал глава региона.
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МС-21-300 «купают» 
на Ульяновск-Восточном

«Корпорация «Иркут» приступила к 
испытаниям самолета МС-21-300, кото-
рые должны подтвердить возможность 
эксплуатации лайнера при наличии 
воды на взлетно-посадочной полосе.

Для этого на аэродроме Ульяновск-
Восточный смонтирован бассейн 
длиной более 70 м и шириной свыше 
20 м. Параметры бассейна обеспечивают 
нормированную глубину воды в соответ-
ствии с российскими и международны-
ми требованиями, которые установлены 
для проведения таких видов испытаний.

В течение нескольких дней само-
лет МС-21-300 выполняет пробежки по 
воде в широком диапазоне скоростей и 
при различных режимах работы марше-
вых двигателей, включая использование 
реверса тяги.

В процессе необходимо подтвердить, 
что при движении лайнера вода не на-
рушает работу его маршевой и вспомо-
гательной силовых установок, а также 
не повреждает элементы конструкции, 
систем и оборудования.

Ход испытаний фиксируется ком-
плексом бортовых измерений воздушно-
го судна, системой видеокамер, установ-
ленных на земле и в самолете, а также 
представителями сертификационных 
центров и специалистами корпорации 
«Иркут».

«Победа» 
наращивает обороты 

Лоукостер «Победа» в августе откро-
ет новый регулярный рейс «Ульяновск 
- Санкт-Петербург» в рамках развития 
региональной сети полетов. 

Полеты начнутся с 4 августа три раза 
в неделю - по вторникам, пятницам и 
воскресеньям. 

На день раньше - с 3 августа - «Побе-
да» открывает дополнительный рейс по 
маршруту «Москва (Внуково) - Улья-
новск (Баратаевка)-Москва (Внуково)». 
Перелеты будут осуществляться на воз-
душном судне Boeing 737-800 три раза 
в неделю - по понедельникам, средам и 
пятницам по следующему расписанию: 
понедельник - вылет из Москвы в 8.40, 
прилет в Ульяновск в 11.10,  вылет из 
Ульяновска в 11.40, прилет в Москву в 
12.10; среда - вылет из Москвы в 8.40, 
прилет в Ульяновск в 11.10, вылет из 
Ульяновска в 11.40, прилет в Москву 
в 12.10; пятница - вылет из Москвы в 
12.10, прилет в Ульяновск в 14.40, вылет 
из Ульяновска в 15.10, прилет в Москву 
в 15:40.

Трансформации 
«Волга-Днепра»

Группа компаний «Волга-Днепр» об-
новила совет директоров. 

Сформированы три комитета совета 
- по стратегии и трансформации, бюдже-
ту и аудиту, персоналу и назначениям,  
два из которых возглавляются незави-
симыми директорами.

В ходе встречи новый состав совета 
директоров обсудил итоги деятельности 
группы за пять месяцев текущего года 
и наиболее актуальные вопросы, в том 
числе взаимоотношения с кредитора-
ми, поставщиками и клиентами. В ходе 
общения была представлена новая кон-
цепция трансформации группы авиа-
компаний «Волга-Днепр» в моноком-
панию для оптимизации операционной 
деятельности и повышения эффектив-
ности, предоставления единого уровня 
услуг для клиентов в условиях корона-
кризиса.

Как отметил председатель совета, 
основатель и совладелец группы Алек-
сей Исайкин: «Столкнувшись с вызова-
ми, которые привели к фундаменталь-
ным изменениям и пересмотру ценности 
услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
с точки зрения биобезопасности мы при-
няли решение о необходимости транс-
формации. Уверен, что сильный совет 
директоров поможет команде исполни-
тельных директоров успешно трансфор-
мировать и адаптировать бизнес-лидеров 
к условиям COVID-реальности».

$ 1,1 МЛРД ПРЕВЫСИЛ В ПРОШЛОМ 
ГОДУ ЭКСПОРТ ТОВАРОВ УЛЬЯНОВСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА.

На пути к крупному 
логистическому хабу

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

На полях Новоспасского райо-
на дали символический старт убо-
рочной кампании. Отметим, что, 
несмотря на все угрозы и вызовы, 
посевная кампания в области за-
вершена с превышением плано-
вых показателей. 

«По предварительным дан-

ным, урожай зерна в этом году 
составит не менее 1 миллиона 
400 тысяч тонн. Наша стратеги-
ческая задача - собирать не менее 
двух миллионов тонн зерна с по-
лей региона. Большим подспо-
рьем для увеличения показателей 
является поэтапное внедрение ин-
новационных разработок наших 
ученых. Сейчас мы занимаемся 

поддержкой этого направления.
Благодаря слаженным действи-

ям работников отрасли подготовка 
к уборочной завершена во всех рай-
онах. Хочу поблагодарить наших 
кормильцев за поистине тяжелый и 
одновременно такой важный труд. 
Уверен, что в этом году мы соберем 
достойный урожай, - сказал губер-
натор Сергей Морозов.

К уборочной готовы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 июня 2020 г. № 13/312-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную  
программу Ульяновской области  

«Развитие строительства
и архитектуры в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в го-
сударственную программу Ульяновской обла-
сти «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области», утверждённую постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/583-П «Об утверждении госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Улья-
новской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных  с реализацией в 2020-2024 
годах государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области»  (в редакции настоящего 
постановления), осуществлять в установленном 
Правительством Ульяновской области порядке за 
счёт перераспределения бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области  на 
финансовое обеспечение реализации указанной 
государственной программы, сокращения объёма 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-
чение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Формирование комфорт-
ной городской среды в Ульяновской области».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 18 июня 2020 г. № 13/312-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу  

Ульяновской области
«Развитие строительства  

и архитектуры в Ульяновской области»

1. В строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы  с разбивкой по этапам и 
годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «3541279,81973» 
заменить цифрами «3575734,65071»;

2) в абзаце втором цифры «1048930,63351» 
заменить цифрами «1054550,62449»;

3) в абзаце третьем цифры «565422,72556» 
заменить цифрами «572631,43556»;

4) в абзаце четвёртом цифры «438566,30797» 
заменить цифрами «445775,01797»;

5) в абзаце пятом цифры «762984,93544» за-
менить цифрами «770193,64544»;

6) в абзаце шестом цифры «725375,21725» 
заменить цифрами «732583,92725»;

7) в абзаце восьмом цифры «3058507,08255» 
заменить цифрами «3092961,91353»;

8) в абзаце девятом цифры «827962,26492» 
заменить цифрами «833582,2559»;

9) в абзаце десятом цифры «372740,55697» 
заменить цифрами «379949,26697»;

10) в абзаце одиннадцатом циф-
ры «369444,10797» заменить цифрами 
«376652,81797»;

11) в абзаце двенадцатом циф-
ры «762984,93544» заменить цифрами 
«770193,64544»;

12) в абзаце тринадцатом циф-
ры «725375,21725» заменить цифрами 
«732583,92725».

2. В строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по этапам и годам реали-
зации» паспорта подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «697726,30» заме-
нить цифрами «732181,13098»;

2) в абзаце втором цифры «132433,70» заме-
нить цифрами «138053,69098»;

3) в абзаце третьем цифры «113331,30» заме-
нить цифрами «120540,01»;

4) в абзаце четвёртом цифры «113331,30» за-
менить цифрами «120540,01»;

5) в абзаце пятом цифры «169315,00» заме-
нить цифрами «176523,71»;

6) в абзаце шестом цифры «169315,00» заме-
нить цифрами «176523,71».

3. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «132433,70» за-

менить цифрами «138053,69098»;
б) дополнить строкой 1.6 следующего содер-

жания:

« 1.6. Предоставление автономным 
учреждениям, функции и полномо-
чия учредителя которых осущест-
вляет Министерство, субсидий из 
областного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения ими го-
сударственных заданий, а также на 
иные цели

Министер-
ство

2020 
год

2024 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

5619,99098

»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «132433,70» заменить цифрами «138053,69098»;
2) в строке «Всего по государственной программе» цифры «1048930,63351» заменить цифрами 

«1054550,62449», цифры «827962,26492» заменить цифрами «833582,2559».
4. В приложении № 21:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «113331,30» заменить цифрами «120540,01»;
б) дополнить строкой 1.6 следующего содержания:

« 1.6. Предоставление автономным учреж-
дениям, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет 
Министерство, субсидий из област-
ного бюджета на финансовое обеспе-
чение выполнения ими государствен-
ных заданий, а также на иные цели

Мини-
стерство

2020 
год

2024 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

7208,71

»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «113331,30» заменить цифрами «120540,01»;
2) в строке «Всего по государственной программе» цифры «565422,72556» заменить цифрами 

«572631,43556», цифры «372740,55697» заменить цифрами «379949,26697».
5. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «113331,30» заменить цифрами «120540,01»;
б) дополнить строкой 1.6 следующего содержания:

« 1.6. Предоставление автономным учреж-
дениям, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет 
Министерство, субсидий из област-
ного бюджета на финансовое обеспе-
чение выполнения ими государствен-
ных заданий, а также на иные цели

Министер-
ство

2020 
год

2024 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

7208,71

»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «113331,30» заменить цифрами «120540,01»;
2) в строке «Всего по государственной программе» цифры «438566,30797» заменить цифрами 

«445775,01797», цифры «369444,10797» заменить цифрами «376652,81797».
6. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «169315,00» заменить цифрами «176523,71»;
б) дополнить строкой 1.6 следующего содержания:

« 1.6. Предоставление автономным учреж-
дениям, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет 
Министерство, субсидий из об-
ластного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения ими го-
сударственных заданий, а также на 
иные цели

Мини-
стерство

2020 
год

2024 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

7208,71

»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «169315,00» заменить цифрами «176523,71»;
2) в строке «Всего по государственной программе» цифры «762984,93544» заменить цифрами 

«770193,64544».
7. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «169315,00» заменить цифрами «176523,71»;
б) дополнить строкой 1.6 следующего содержания:

« 1.6. Предоставление автономным учреж-
дениям, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет 
Министерство, субсидий из об-
ластного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения ими го-
сударственных заданий, а также на 
иные цели

Мини-
стерство

2020 
год

2024 
год

- - - Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

7208,71

»;

в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «169315,00» заменить цифрами «176523,71»;
2) в строке «Всего по государственной программе» цифры «725375,21725» заменить цифрами 

«732583,92725».

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 июня 2020 г. № 13/314-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную  
программу Ульяновской области 

«Формирование комфортной 
городской среды в Ульяновской области»  

Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в го-
сударственную программу Ульяновской области 
«Формирование комфортной городской среды  в 
Ульяновской области», утверждённую постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/574-П «Об утверждении госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Формирование комфортной городской среды в 
Ульяновской области».

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

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 18 июня 2020 г. № 13/314-П

ИЗМЕНЕНИЯ 
в государственную программу  

Ульяновской области 
«Формирование комфортной 

городской среды в Ульяновской области»  

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государ-

ственной программы»:
а) в абзаце первом слова «увеличение ко-

личества» заменить словом  «количество», 
слова «по отношению к базовому значению»  
исключить; 

б) в абзаце втором слова «увеличение доли» 
заменить словом  «доля», слова «, по отношению 
к базовому значению» исключить; 

в) в абзаце третьем слова «увеличение ко-
личества» заменить словом  «количество», 
слова «по отношению к базовому значению»  
исключить; 

г) в абзаце четвёртом слова «увеличение 
доли» заменить словом  «доля», слова «по отно-
шению к базовому значению» исключить; 

д) в абзаце пятом слова «увеличение доли» 
заменить словом  «доля»;

е) в абзаце шестом слова «увеличение пло-
щади» заменить словом  «площадь»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы  с разбивкой по годам реа-
лизации»:

а) в абзаце первом цифры «1448060,508» за-
менить цифрами «1400138,5496»;

б) в абзаце втором цифры «391351,008» за-
менить цифрами «343429,0496»; 

в) в абзаце пятом цифры «436480,693» заме-
нить цифрами «427524,73602»;

г) в абзаце шестом цифры «422579,865» за-
менить цифрами «412838,36403»;

д) в абзаце седьмом цифры «437376,55» за-
менить цифрами «427635,04955»;

е) в абзаце восьмом цифры «75811,7» заме-
нить цифрами «66070,2»;

ж) в абзаце девятом цифры «75811,7» заме-
нить цифрами «66070,2»;

з) в абзаце одиннадцатом цифры «88059,793» 
заменить цифрами «79103,83602»; 

и) в абзаце двенадцатом цифры «75830,465» 
заменить цифрами «66088,96403»;

к) в абзаце тринадцатом цифры «75837,35» 
заменить цифрами «66095,84955»;

л) в абзаце четырнадцатом цифры «75811,7» 
заменить цифрами «66070,2»;

м) в абзаце пятнадцатом цифры «75811,7» 
заменить цифрами «66070,2».

2. В паспорте подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы»:

1) в строке «Целевые индикаторы государ-
ственной подпрограммы» слова «количество 
проведённых мероприятий в отношении дея-
тельности подведомственного учреждения» ис-
ключить;

2) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «54630,98182» за-
менить цифрами «6709,02342»;

б) в абзаце втором цифры «15664,9804» за-
менить цифрами «6709,02342»;

в) в абзаце третьем цифры «9741,50097» за-
менить цифрой «0»;

г) в абзаце четвёртом цифры «9741,50045» 
заменить цифрой «0»;

д) в абзаце пятом цифры «9741,5» заменить 
цифрой «0»;

е) в абзаце шестом цифры «9741,5» заменить 
цифрой «0».

3. В приложении № 1:
1) в графе 2 строки 1 слова «Увеличение 

количества» заменить словом  «Количество», 
слова «по отношению к базовому значению» ис-
ключить; 

2) в графе 2 строки 2 слова «Увеличение 
доли» заменить словом  «доля», слова «, по от-
ношению к базовому значению» исключить;

3) в графе 2 строки 3 слова «Увеличение 
количества» заменить словом  «Количество», 
слова «по отношению к базовому значению» ис-
ключить; 

4) в графе 2 строки 4 слова «Увеличение 
доли» заменить словом  «Доля», слова «по отно-
шению к базовому значению» исключить;

5) в графе 2 строки 5 слова «Увеличение 
доли» заменить словом  «Доля»;

6) в графе 2 строки 6 слова «Увеличение пло-
щади» заменить словом  «Площадь»;

7) в графе 5 строки 8 цифру «3» заменить 
цифрой «0»;

8) в графе 5 строки 9 цифру «3» заменить 
цифрой «0»;

9) раздел «Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» признать 
утратившим силу.

4. В приложении № 2:
1) графу 8 строки 1 изложить в следующей 

редакции:
«Количество благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов; количе-
ство благоустроенных территорий общего поль-
зования поселений и городских округов Улья-
новской области; количество представленных 
проектов по благоустройству для включения в 
Федеральный реестр лучших реализованных 
практик (проектов) по благоустройству»;

2) графу 8 строки 2 изложить в следующей 
редакции:

«Доля благоустроенных дворовых террито-
рий в общем количестве дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных  в гра-
ницах поселений и городских округов Ульянов-
ской области; доля благоустроенных территорий 
общего пользования поселений и городских 
округов Ульяновской области в общем количе-
стве таких территорий»; 

3) графу 8 строки 2.5 изложить в следующей 
редакции:

«Площадь благоустроенных территорий 
общего пользования, приходящихся на одного 
жителя поселения или городского округа Улья-
новской области; доля населения, проживающе-
го в жилищном фонде  с благоустроенными дво-
ровыми территориями»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы»:

а) в строке 1:
в графе 8 слова «Количество проведённых 

мероприятий в отношении деятельности подве-
домственного учреждения» исключить;

в графе 10 цифры «54630,98182» заменить 
цифрами «6709,02342»;

в графе 11 цифры «15664,9804» заменить 
цифрами «6709,02342»;

в графе 12 цифры «9741,50097» заменить 
цифрой «0»;

в графе 13 цифры «9741,50045» заменить 
цифрой «0»;

в графе 14 цифры «9741,5» заменить цифрой 
«0»;

в графе 15 цифры «9741,5» заменить цифрой 
«0»;

б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «54630,98182» заменить 

цифрами «6709,02342»;
в графе 11 цифры «15664,9804» заменить 

цифрами «6709,02342»;
в графе 12 цифры «9741,50097» заменить 

цифрой «0»;
в графе 13 цифры «9741,50045» заменить 

цифрой «0»;
в графе 14 цифры «9441,5» заменить цифрой 

«0»;
в графе 15 цифры «9441,5» заменить цифрой 

«0»;
в) в строке 1.2:
в графе 10 цифры «500,0» заменить цифрами 

«100,7»;
в графе 11 цифры «300,0» заменить цифрами 

«100,7»;
в графе 12 цифры «300,0» заменить цифрой 

«0»;
в графе 13 цифры «300,0» заменить цифрой 

«0»;
в графе 14 цифры «300,0» заменить цифрой 

«0»;
в графе 15 цифры «300,0» заменить цифрой 

«0»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «54630,98182» заменить 

цифрами «6709,02342»;
в графе 11 цифры «15664,9804» заменить 

цифрами «6709,02342»;
в графе 12 цифры «9741,50097» заменить 

цифрой «0»;
в графе 13 цифры «9741,50045» заменить 

цифрой «0»;
в графе 14 цифры «9741,5» заменить цифрой 

«0»;
в графе 15 цифры «9741,5» заменить цифрой 

«0»;
5) в строке «ВСЕГО по государственной 

программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1448060,508» заменить 

цифрами «1400138,5496»;
в графе 11 цифры «436480,693» заменить 

цифрами «427524,73602»;
в графе 12 цифры «422579,865» заменить 

цифрами «412838,36403»;
в графе 13 цифры «437376,55» заменить 

цифрами «427635,04955»;
в графе 14 цифры «75811,7» заменить циф-

рами «66070,2»;
в графе 15 цифры «75811,7» заменить циф-

рами «66070,2»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования об-

ластного бюджета»:
в графе 10 цифры «391351,008» заменить 

цифрами «343429,0496»;
в графе 11 цифры «88059,793» заменить 

цифрами «79103,83602»;
в графе 12 цифры «75830,465» заменить 

цифрами «66088,96403»;
в графе 13 цифры «75837,35» заменить циф-

рами «66095,84955»;
в графе 14 цифры «75811,7» заменить циф-

рами «66070,2»;
в графе 15 цифры «75811,7» заменить циф-

рами «66070,2».



4 Документы

5. В приложении № 4: 
1) строки 1-7 изложить в следующей редакции: 

« 1. Количество благоустроенных дворо-
вых территорий многоквартирных 
домов

Годовой отчёт органов местного 
самоуправления поселений и 
городских округов Ульяновской 
области

Прямой подсчёт

 

»;

2. Доля благоустроенных дворовых 
территорий в общем количестве дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, расположенных в границах 
поселений и городских округов Улья-
новской области, процентов

Годовой отчёт органов местного 
самоуправления поселений и 
городских округов Ульяновской 
области

Д = Двт / Дв x 100, где:
Д - доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве 
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в гра-
ницах поселений и городских округов Ульяновской области;
Двт - количество благоустроенных дворовых территорий поселения и 
городского округа Ульяновской области текущего года;
Дв - количество дворовых территорий поселения и городского округа 
Ульяновской области

3. Количество благоустроенных терри-
торий общего пользования поселений 
и городских округов Ульяновской 
области, единиц

Годовой отчёт органов местного 
самоуправления поселений и 
городских округов Ульяновской 
области

Прямой подсчёт

4. Доля благоустроенных территорий 
общего пользования поселений и 
городских округов Ульяновской об-
ласти в общем количестве таких тер-
риторий, процентов

Годовой отчёт органов местного 
самоуправления поселений и 
городских округов Ульяновской 
области

Д = От / О x 100, где:
Д - доля благоустроенных территорий общего поль-
зования поселений и городских округов Ульяновской области в общем 
количестве таких территорий;
От - количество территорий общего пользования поселения и город-
ского округа Ульяновской области текущего года;
О - общее количество территорий об-щего пользования поселения и 
городского округа Ульяновской области

5. Доля населения, проживающего в жи-
лищном фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями, процентов

Годовой отчёт органов местного 
самоуправления поселений и 
городских округов Ульяновской 
области

Дл = Нт / Н x 100, где:
Д - численность населения, проживающего в жилищном фонде с бла-
гоустроенными дворовыми территориями;
Нт - население, проживающее в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями поселения и городского округа Ульяновской 
области, в текущем году;
Н - общая численность населения поселения и городского округа Улья-
новской области

6. Площадь благоустроенных террито-
рий общего пользования, приходя-
щихся на одного жителя поселения 
или городского округа, кв. м

Годовой отчёт органов местного 
самоуправления поселений и 
городских округов Ульяновской 
области

Прямой подсчёт

7. Количество представленных проектов 
по благоустройству для включения 
в Федеральный реестр лучших реа-
лизованных практик (проектов) по 
благоустройству, единиц

Представление муниципальны-
ми образованиями Ульяновской 
области проектов по благоу-
стройству

Прямой подсчёт

2) раздел «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» признать утратившим силу.
6. Подпункт 8.18 пункта 8 приложения № 7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) о привлечении добровольцев (волонтёров) к участию  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий мно-

гоквартирных домов и территорий общего пользования.».
7. Дополнить приложением № 14 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к государственной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества,  находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, в поселениях и городских округах  
Ульяновской области, подлежащих благоустройству за счёт указанных лиц

№
 п

/п

Наименование территории общего 
пользования (адрес при наличии)

Наименование на-
селённого пункта  
муниципального об-
разования

1 2 3

1. Автозаправочная станция «Гастон»,  ул. 
Гоголя

Город Барыш Барыш-
ского городского по-
селения Барышского 
района 

2. Супермаркет «Магнит», 
ул. Красноармейская

3. Супермаркет «Пятёрочка», ул. Кирова
4. Магазин «Вкусняшка», ул. Тухачевского, 

4
Город Инза Инзенского 
городского поселения 
Инзенского района5. Магазин «Жемчуг», ул. Тухачевского, 56

6. Магазин «Рыбалка у Санька», 
ул. Тухачевского, 50

7. Магазин «Всё для дома», 
ул. Тухачевского, 37

8. Супермаркет «Магнит», ул. Гая, 89 Город Сенгилей Сенги-
леевского городского 
поселения Сенгилеев-
ского района

9. Магазин «Цветы», ул. Ленина, 47
10. Магазин «Мир инструментов», 

ул. Котовского, 1а
11. Магазин по ул. Садовой, вблизи д. 1 Рабочий посёлок Си-

ликатный Силикатнен-
ского городского посе-
ления Сенгилеевского 
района

12. Магазин по ул. Садовой, 1
13. Ул. Заводская, 5а (павильон)
14. Ул. Заводская, 7 (кафе)

15. ТК «Арбат», проспект Ленина, 23А Город Димитровград
16. ТК «Этажи», проспект Ленина, 23Б
17. ТК «Соцгород», проспект Ленина, 23В
18. Мега «Ермак», проспект Ленина, 35А
19. ТЦ «Арсенал», проспект Ленина, 35Б
20. Дом Торговли, ул. Гвардейская, 21
21. Строительный магазин «Астра», 

ул. Севастопольская, 2
22. Магазин «Канцлер», ул. Королёва, 1А
23. Семейный гипермаркет «Магнит», 

ул. Юнг Северного Флота
24. ТРЦ «Прага», ул. Хмельницкого, 100
25. ТК «Арбат», пр. Автостроителей, 51в
26. ТДЦ «Мелекесс», 

проспект Автостроителей, 53а

27. Гипермаркет «Лента», ул. Свирская, 45
28. ТК «Западный», ул. Московская, 60А
29. ТК «Западный», 

проспект Автостроителей, 32А
30. Ул. Волжская, 27А Город Новоульяновск
31. Учебный  центр, ул. Северный Венец, 32 Город Ульяновск
32. Учебно-лабораторный корпус (УЛК-6),

ул. Минаева
33. Склад на земельном участке с кадастро-

вым номером 73:24:021111:236
34. Склад металла (1 этап строительства)  на 

Московском шоссе
35. Склад по 10 проезду Инженерному, 9
36. Техцентр по проспекту Созидателей, 27А
37. Здание лёгкой промышленности  по 3 

проезду Инженерному (рядом  с УППФ 
«Заволжье»  и ГПУМК «Заволжский»)

38. Завод по производству 
электротехнической продукции, 
ул. ДМГ Мори, 5

39. Производственный комплекс 
по 44 проспекту Инженерному, 6

40. Здание склада 
по 7 проспекту Инженерному, 7

41. Здание инструментального корпуса 
под производственный корпус 
по ул. Герасимова, д. 10, строение 9

42. Храм по ул. Лихачёва, 12
43. Автосалон «Симбирск-Лада» 

по проспекту Созидателей
44. Производственный корпус 

по проспекту Антонова, 1
45. Реконструкция объекта дополнительного  

и специального образования и обучения             
северо-восточнее учебно-лабораторного 
комплекса ИАТУ по проспекту Созидате-
лей, 13А в Заволжском районе

46. Склад № 5 по ул. Магистральной, 1
47. Предприятие бытового обслуживания  

пр. Авиастроителей (на продолжении  пр. 
Авиастроителей, в 130 м западнее  жилого 
дома по проспекту Туполева, 28) ».

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

18 июня 2020 г. № 13/317-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды 

и восстановление  природных ресурсов в Ульяновской области»

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

программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области», 
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 14.11.2019 № 26/572-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией в 2020 году государственной программы Улья-
новской области «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов  в Ульяновской области» (в редакции на-
стоящего постановления), осуществлять за счёт дополнительного 
финансирования и перераспределения бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспе-
чение реализации указанной государственной программы.

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

Председатель Правительства области                                                                          
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 18 июня 2020 г. № 13/317-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-

мы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «1818245,9» заменить цифрами 

«1820645,9»;
б) в абзаце втором цифры «404234,9» заменить цифрами 

«406634,9»;
в) в абзаце восьмом цифры «725687,4» заменить цифрами 

«728087,4»;

г) в абзаце девятом цифры «150228,6» заменить цифрами 
«152628,6»;

2) в строке «Целевые индикаторы государственной  
программы»:

а) абзац 10 исключить;
б) абзац 21 изложить в следующей редакции:
«объём оказываемых подведомственными учреждениями го-

сударственных услуг (выполняемых работ);»;
в) абзацы 23-25 исключить;
3) абзац 10 строки «Ожидаемые результаты реализации госу-

дарственной программы» изложить в следующей редакции:
«объём оказываемых подведомственными учреждениями го-

сударственных услуг (выполняемых работ);».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Эко-
логический фонд»:

1) в абзаце первом цифры «104870,0» заменить цифрами 
«104035,0»;

2) в абзаце втором цифры «20974,0» заменить цифрами 
«20139,0».

3.  В паспорте подпрограммы «Развитие водохозяйственного 
комплекса»:

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

а) в абзаце первом цифры «192582,5» заменить цифрами 
«194982,5»;

б) в абзаце втором цифры «46596,5» заменить цифрами 
«48996,5»;

2) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы» абзац 5 ис-
ключить.

4. В паспорте подпрограмме «Развитие лесного хозяйства»:
1) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы» абзацы 12-

14 исключить;
2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «210567,8005» заменить цифрами 

«212142,8005»;
б) в абзаце втором цифры «79356,4005» заменить цифрами 

«80931,4005»;
в) в абзаце восьмом цифры «48390,6005» заменить цифрами 

«49965,6005»;
г) в абзаце девятом цифры «9590,6005» заменить цифрами 

«11165,6005».
5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам  и годам реализации» паспорта подпрограммы «Фи-
нансовое обеспечение реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «1237044,0995» заменить цифрами 
«1236304,0995»;

2) в абзаце втором цифры «250620,8995» заменить цифрами 
«249880,8995»;

3) в абзаце седьмом цифры «306662,7995» заменить цифрами  
«305922,7995»;

4) в абзаце восьмом цифры «66380,3995» заменить цифрами 
«65640,3995».

6. В приложении № 1:
1) строку 5 раздела «Подпрограмма «Развитие водохозяй-

ственного комплекса» исключить;
2) строки 13-15 раздела «Подпрограмма «Развитие лесного 

хозяйства» исключить;
3) графу 2 строки 1 раздела «Подпрограмма «Финансовое обе-

спечение реализации государственной программы» изложить в 
следующей редакции: 

«Объём оказываемых подведомственными учреждениями го-
сударственных услуг (выполняемых работ)».

7. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Экологический фонд»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «104870,0» заменить цифрами «104035,0»;
в графе 11 цифры «20974,0» заменить цифрами «20139,0»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «10872,0841» заменить цифрами 

«10699,3341»;
в графе 11 цифры «1376,0841» заменить цифрами 

«1203,3341»;
в) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «3397,9159» заменить цифрами 

«3035,6659»;
в графе 11 цифры «997,9159» заменить цифрами «635,6659»;
г) в строке 1.4:
в графе 10 цифры «600,0» заменить цифрами «300,0»;
в графе 11 цифры «600,0» заменить цифрами «300,0»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «104870,0» заменить цифрами «104035,0»;
в графе 11 цифры «20974,0» заменить цифрами «20139,0»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «43600,0» заменить цифрами «46000,0»;
в графе 11 цифры «6800,0» заменить цифрами «9200,0»;
б) в строке 1.1:
в графе 10 цифры «20000,0» заменить цифрами «20600,0»;
в графе 11 цифры «4000,0» заменить цифрами «4600,0»;
в) в строке 1.2:
в графе 10 цифры «14000,0» заменить цифрами «13400,0»;
в графе 11 цифры «2800,0» заменить цифрами «2200,0»;
г) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «9600,0» заменить цифрами «12000,0»; 
в графе 11 цифру «0» заменить цифрами «2400,0»; 
д) строку 2 исключить;
е) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 цифры «192582,5» заменить цифрами «194982,5»;
в графе 11 цифры «46596,5» заменить цифрами «48996,5»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
а) графу 8 строки 2 изложить в следующей редакции:
«доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых 

суток  с момента обнаружения, в общем количестве лесных по-
жаров; доля площади погибших и повреждённых лесных насаж-
дений с учётом проведённых мероприятий по защите леса в общей 
площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями; 
доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем 
объёме заготовленных семян»;

б) в строке 3: 
графу 8 изложить в следующей редакции:
«Лесистость территории Ульяновской области; доля площади 

земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площа-
ди земель лесного фонда; объём платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации от использования лесов, распо-
ложенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 гектар земель 
лесного фонда; отношение фактического объёма заготовки древе-
сины к установленному допустимому объёму изъятия древесины; 
доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в от-
ношении  которых осуществлено проектирование мероприятий по 
охране, защите  и воспроизводству в течение последних 10 лет, в 
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площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением 
лесного хозяйства; средняя численность должностных лиц, осу-
ществляющих федеральный государственный лесной надзор (лес-
ную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда; доля  выписок, 
предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившим-
ся  в орган государственной власти Ульяновской области в обла-
сти лесных отношений за получением государственной услуги по 
предоставлению выписки  из государственного лесного реестра, 
в общем количестве принятых заявок  на предоставление данной 
услуги; динамика предотвращения возникновения нарушений 
лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относитель-
но уровня нарушений предыдущего года»; 

в графе 10 цифры «47690,6005» заменить цифрами 
«49265,6005»;

в графе 11 цифры «9590,6005» заменить цифрами 
«11165,6005»;

в) в строке 3.1:
в графе 10 цифры «46810,6005» заменить цифрами 

«48685,6005»;
в графе 11 цифры «8710,6005» заменить цифрами 

«10585,6005»;
г) в строке 3.2:
в графе 10 цифры «880,0» заменить цифрами «580,0»;
в графе 11 цифры «880,0» заменить цифрами «580,0»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «210567,8005» заменить цифрами 

«212142,8005»;
в графе 11 цифры «79356,4005» заменить цифрами 

«80931,4005»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «48390,6005» заменить цифрами 

«49965,6005»;
в графе 11 цифры «9590,6005» заменить цифрами 

«11165,6005»;
4) в разделе «Подпрограмма «Финансовое обеспечение реали-

зации государственной программы»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1237044,0995» заменить цифрами 

«1236304,0995»;
в графе 11 цифры «250620,8995» заменить цифрами 

«249880,8995»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «306662,7995» заменить цифрами 

«305922,7995»;
в графе 11 цифры «66380,3995» заменить цифрами 

«65640,3995»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «266652,9» заменить цифрами «266412,9»;
в графе 11 цифры «54770,9» заменить цифрами «54530,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «54932,4» заменить цифрами «54692,4»;
в графе 11 цифры «12026,8» заменить цифрами «11786,8»;
в) в строке 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «768871,0739» заменить цифрами 

«768371,0739»;
в графе 11 цифры «150284,09438» заменить цифрами 

«149784,09438»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «135090,3995» заменить цифрами 

«134590,3995»;
в графе 11 цифры «27105,5995» заменить цифрами 

«26605,5995»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1237044,0995» заменить цифрами 

«1236304,0995»;
в графе 11 цифры «250620,8995» заменить цифрами 

«249880,8995»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «306662,7995» заменить цифрами 

«305922,7995»;
в графе 11 цифры «66380,3995» заменить цифрами 

«65640,3995»;
д) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1818245,9» заменить цифрами 

«1820645,9»;
в графе 11 цифры «404234,9» заменить цифрами «406634,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 10 цифры «725687,4» заменить цифрами «728087,4»;
в графе 11 цифры «150228,6» заменить цифрами «152628,6».
8. Графу 2 строки 1 подпрограммы «Финансовое обеспечение 

реализации государственной программы» приложения № 3 изло-
жить  в следующей редакции: 

«Объём оказываемых подведомственными учреждениями го-
сударственных услуг (выполняемых работ)».

9. В приложении № 4:
1) строку 5 раздела «Подпрограмма «Развитие водохозяй-

ственного комплекса» исключить;
2) строки 13-15 раздела «Подпрограмма «Развитие лесного 

хозяйства» исключить;
3) в разделе «Подпрограмма «Финансовое обеспечение реали-

зации государственной программы»:
а) графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: 
«Объём оказываемых подведомственными учреждениями го-

сударственных услуг (выполняемых работ)»;
б) строку 2 исключить. 

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

18 июня 2020 г. № 319-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 25.03.2020 № 133-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав Координационного совета по организации 

защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицин-
ской помощи и реализации законодательства в сфере обязатель-
ного медицинского страхования в Ульяновской области, утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области от 
25.03.2020 № 133-П «О Координационном совете по организации 
защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицин-
ской помощи и реализации законодательства в сфере обязательно-
го медицинского страхования в Ульяновской области», изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 25 марта 2020 г. № 133-П

СОСТАВ
Координационного совета по организации защиты прав 

застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи 
и реализации законодательства в сфере обязательного 

медицинского страхования в Ульяновской области

Председатель Координационного совета
Уба Е.В. первый заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области
Заместитель председателя Координационного совета

Чигирёва И.Б. первый заместитель Министра здравоохранения 
Улья-новской области 

Секретарь Координационного совета
Ремжа С.Г. начальник отдела защиты прав застрахованных  

и медицинской экспертизы Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ульянов-
ской области (по согласованию)

Члены Координационного совета:
Бараненкова Е.В. исполнительный директор Ульяновского филиа-

ла        акционерного общества «Страховая компания          
«СОГАЗ-Мед» (по согласованию)

Баринов И.А. региональный представитель Автономной некоммер-
ческой организации по оказанию помощи больным 
онкологическими и онкогематологическими заболе-
ваниями «Всероссийское общество онкогематологии 
«Содействие» (по согласованию)

Буцкая Е.В. директор Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Ульяновской области  
(по согласованию)

Караулова В.Г. председатель Ассоциации содействия развитию 
здравоохранения «Медицинская Палата Ульяновской  
области», советник Губернатора Ульяновской об-
ласти по направлению «здравоохранение», главный 
врач  государственного учреждения здравоохранения 
«Центр медицинской профилактики и формирования 
здорового образа жизни» (по согласованию)

Мухаметшина Л.В. директор филиала общества с ограниченной ответ-
ственностью «Капитал Медицинское страхование»  
в Ульяновской области (по согласованию)

Панина С.В. руководитель Территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по Улья-
новской области (по согласованию)

Шерстнев С.А. председатель комитета Законодательного Собрания 
Ульяновской области по социальной политике, госу-
дарственному строительству, местному самоуправле-
нию и развитию гражданского общества (по согласо-
ванию).».

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

Председатель  Правительства области                                                                          
А.А.Смекалин

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

18 июня 2020 г. № 320-П
г. Ульяновск

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета Ульяновской области 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств, связанных 
с организацией выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего,  
основного общего, среднего общего образования

В соответствии со статьёй 1391 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставлять иные межбюджетные трансферты из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области в целях фи-
нансового обеспечения расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, связанных с организацией выплаты еже-
месячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 
года.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 18 июня 2020 г. № 320-П

ПРАВИЛА
предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 

области в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с организацией выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим  

работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального 

общего,  основного общего, среднего общего образования

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния  иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области (далее - иные межбюджетные трансферты) 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Улья-
новской области (далее - муниципальные образования, местные 
бюджеты соответственно) в целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств, связанных с организацией выплаты еже-
месячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего,  среднего общего образования (далее 
- муниципальные образовательные организации).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются мест-
ным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в областном бюджете Ульяновской области на соот-
ветствующий финансовый год  и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов, доведённых до Министерства просвещения и воспи-
тания Ульяновской области (далее - Министерство) как получате-
ля средств областного бюджета Ульяновской области.

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями утверждается законом Ульянов-
ской области об областном бюджете Ульяновской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.

4. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджету i-того муниципального образования, определяется 
по формуле:

Si = V х K х d х q, где:

Si - объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджету i-того муниципального образования;

V - размер ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство, выплачиваемого педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций, равный 5000 рублям 
(но не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство  1 педагогическому работнику при условии 
осуществления классного руководства в 2 и более классах);

K - численность педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, получающих ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство;

d - количество месяцев в году, в течение которых педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций 
выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство;

q - значение коэффициента, отражающего величину расходов 
на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на обязательное пенсионное страхование работников 
муниципальных образовательных организаций, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации  на обязательное соци-
альное страхование работников муниципальных образовательных 
организаций на случай временной нетрудоспособности  и в связи с 
материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Ульяновской области на обязательное меди-
цинское страхование работников муниципальных образователь-
ных организаций, а также страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации  на обязательное социальное 
страхование работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций от несчастных случаев на производстве  и профессио-
нальных заболеваний.

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на 
основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее - Соглашение), заключаемого Министерством 
с местной администрацией муниципального образования (далее - 
получатель), которое должно устанавливать в том числе:

1) цель предоставления иных межбюджетных трансфертов;
2) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
3) объём иных межбюджетных трансфертов;
4) плановое значение результата предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов;
5) форму, порядок и сроки представления отчётности об ис-

пользовании иных межбюджетных трансфертов;
6) порядок осуществления контроля за соблюдением условий 

Соглашения;
7) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в 

случае установления по итогам проверок, проведённых Мини-
стерством или органами государственного (муниципального) фи-
нансового контроля, нарушений получателем целей, условий и по-
рядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов.

6. Для получения иных межбюджетных трансфертов полу-
чатель представляет в Министерство заявку на получение иных 
межбюджетных трансфертов, составленную по утверждённой Ми-
нистерством форме, к которой прилагаются копии муниципаль-
ных нормативных правовых актов, устанавливающих расходные 
обязательства муниципального образования,  в целях финансово-
го обеспечения которых должны быть предоставлены иные меж-
бюджетные трансферты (далее - документы).

Министерство в течение 10 календарных дней со дня посту-
пления документов проверяет полноту и достоверность сведений, 
содержащихся в них, и принимает решение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов либо об отказе в предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении иных межбюджетных трансфертов явля-
ются представление получателем документов не в полном объёме 
и (или) наличие в документах неполных и (или) недостоверных 
сведений.

В случае принятия решения о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов Министерство не позднее 15 рабочих дней 
со дня принятия указанного решения осуществляет перечисление 
иных межбюджетных трансфертов с лицевого счёта Министер-
ства, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, 
на лицевой счёт администратора доходов местного бюджета, от-
крытый в территориальном органе Федерального казначейства, 
предназначенный для отражения операций, связанных с админи-
стрированием доходов местного бюджета, в соответствии с Согла-
шением.

Учёт операций, связанных с использованием иных межбюд-
жетных трансфертов, осуществляется на лицевом счёте получате-
ля, открытом  в территориальном органе Федерального казначей-
ства или финансовом органе муниципального образования.

7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов Министерство в течение 10 ра-
бочих дней со дня принятия такого решения уведомляет об этом 
получателя, при этом  в уведомлении должны быть указаны об-
стоятельства, послужившие основанием для принятия такого ре-
шения. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечи-
вающей возможность подтверждения факта уведомления.

8. Получатель вправе повторно представить документы после 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для приня-
тия Министерством решения об отказе в предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов.

9. Результатом предоставления иных межбюджетных транс-
фертов является доля педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций, получивших ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство, в общей чис-
ленности педагогических работников, относящихся  к указанной 
категории.

Получатель не позднее 15 января года, следующего за годом, 
в котором  были представлены иные межбюджетные трансферты, 



6 Документы

представляет  в Министерство отчёт о достижении результата пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов, составленный по 
форме, установленной приложением к настоящим Правилам. 

10. Министерство и органы государственного финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения по-
лучателем условий, целей  и порядка, установленных при предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов.

11. В случае нарушения получателем условий, установлен-
ных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
либо установления факта представления ложных или намерен-
но искажённых сведений Министерство обеспечивает возврат 
иных межбюджетных трансфертов в областной бюджет Улья-
новской области путём направления получателю в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней со дня установления наруше-
ний, требования  о возврате иных межбюджетных трансфертов 
в течение 10 календарных дней со дня получения указанного 
требования.

В случае недостижения получателем результата предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов иные межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в объёме, пропорциональном величине недостигнутых 
значений указанного результата.

Не использованный по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года остаток иных межбюджетных трансфертов подле-
жит возврату в областной бюджет Ульяновской области.

12. Возврат иных межбюджетных трансфертов (остатка иных 
межбюджетных трансфертов) осуществляется на лицевой счёт 
Министерства  с последующим перечислением в доход областного 
бюджета Ульяновской области. 

13. В случае отказа или уклонения получателя от доброволь-
ного возврата иных межбюджетных трансфертов или их остатка 
в областной бюджет Ульяновской области Министерство прини-
мает меры по их принудительному взысканию в установленном 
законодательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления иных межбюджетных трансфертов 

по состоянию на ___ ______ 20__ года

Наименование получателя____________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
результата

Наименование иных 
межбюджетных транс-
фертов 

Единица измерения  по 
ОКЕИ

Плановое значение 
показателя

Достигнутое значение 
показателя по
состоянию на отчётную 
дату

Достигнутая доля 
планового значе-
ния показателя
(в процентах)

Причина откло-
нения  от пла-
нового значения 
показателя

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель получателя _______________________________               ___________________         __________________________    
                                                        (наименование должности)                                            (подпись)                                 (расшифровка подписи)

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

19 июня 2020 г. № 322-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 05.05.2016 № 195-П

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

от 05.05.2016 № 195-П «Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления в 2016-2021 годах отдельным категориям собственни-
ков жилых помещений  в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в таких многоквартирных домах» следующие изменения:

1) в заголовке слова «в 2016-2021 годах» исключить;
2) в пункте 1 слова «в 2016-2021 годах» исключить;
3) Положение о порядке предоставления в 2016-2021 годах от-

дельным категориям собственников жилых помещений в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ульяновской 
области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных 
домах изложить в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления отдельным категориям собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества  в таких многоквартирных домах

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления 

ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ульяновской области (далее также - много-
квартирные дома, компенсация соответственно), предусмотренной 
Законом Ульяновской области от 24.02.2016 № 11-ЗО «О предо-
ставлении в 2016-2021 годах отдельным категориям собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации рас-
ходов  на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в таких многоквартирных домах» (далее - Закон № 11-ЗО), одиноко 
проживающим неработающим собственникам жилых помещений в 
многоквартирных домах, достигшим возраста семидесяти лет, - в 
размере 50 %, восьмидесяти лет, -  в размере 100 %, а также про-
живающим в составе семьи, состоящей только  из совместно про-
живающих неработающих граждан пенсионного возраста  и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых 
помещений в многоквартирных домах, достигшим возраста семи-
десяти лет, -  в размере 50 %, восьмидесяти лет, - в размере 100 % 
(далее - заявители), в том числе определяет перечень документов, 
необходимых для принятия решения  о предоставлении компен-
сации, или содержащихся в таких документах сведений, перечень 
оснований для принятия решения об отказе  в предоставлении ком-
пенсации или решения о прекращении её предоставления, а также 
порядок принятия указанных решений.

1.2. Компенсация не предоставляется в случае неуплаты за-
явителем взноса на капитальный ремонт в течение трёх месяцев 
подряд  или незаключения и (или) невыполнения заявителем со-
глашения о погашении образовавшейся задолженности по уплате 
взноса на капитальный ремонт  (далее - задолженность).

1.3. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
компенсации, о приостановлении (возобновлении) выплаты ком-
пенсации принимает территориальный орган исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской области, уполномо-
ченного в сфере социальной защиты населения (далее - уполно-
моченный орган, территориальный орган соответственно).

1.4. Компенсация предоставляется заявителю по месту нахож-
дения только одного принадлежащего ему на праве собственности 
жилого помещения в многоквартирном доме, являющегося его ме-
стом жительства.

1.5. Предоставление компенсации производится с первого 
числа месяца, в котором подано заявление о предоставлении ком-
пенсации (далее - заявление) с приложением документов, преду-
смотренных пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения, но не 
ранее дня приобретения заявителем права на её получение.

2. Порядок предоставления компенсации 
2.1. Заявление, составленное по установленной уполномочен-

ным органом форме, и прилагаемые к нему документы, предусмо-
тренные пунктом 2.2 настоящего раздела, представляются заяви-
телем или его представителем  в территориальный орган:

через Областное государственное казённое учреждение 

социальной защиты населения Ульяновской области (далее -  
Учреждение);

через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг (далее - МФЦ);

через оператора почтовой связи.
2.2. Решение о предоставлении компенсации принимается на 

основании сведений, содержащихся в следующих документах:
в документе, удостоверяющем в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации личность заявителя и содержащем 
отметку об адресе его регистрации по месту жительства на терри-
тории Ульяновской области (паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность). В случае отсутствия в указанном документе 
такой отметки одновременно с ним необходимо представить иной 
документ, содержащий сведения об адресе жительства заявителя 
на территории Ульяновской области;

в документе, подтверждающем право собственности заявите-
ля  на жилое помещение в многоквартирном доме (свидетельство  
о государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение;  акт (свидетельство, договор) о приватизации жило-
го помещения; вступившее  в законную силу решение суда о при-
знании права собственности заявителя  на жилое помещение или 
иной подобный правоустанавливающий документ). Документы, 
указанные в настоящем абзаце, представляются заявителем  в 
случае, если право собственности заявителя на жилое помещение  
в многоквартирном доме не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

в документе, содержащем сведения об отсутствии заключён-
ных  с заявителем (в предусмотренных Законом № 11-ЗО случаях 
- с членом семьи заявителя, который проживает в составе его се-
мьи) трудовых,  гражданско-правовых договоров (трудовая книж-
ка, договор или иной документ);

в документе, содержащем сведения об инвалидности (для 
лиц, признанных в установленном порядке инвалидами I или II 
групп соответственно). Документы, указанные в настоящем абза-
це, представляются заявителем в случае отсутствия сведений об 
инвалидности в федеральном реестре инвалидов;

в документе, содержащем сведения о лицах, проживающих со-
вместно  с заявителем по месту его жительства;

в документе, содержащем сведения о наличии (отсутствии) 
задолженности на первое число месяца обращения за предостав-
лением компенсации;

в соглашении о погашении задолженности и (или) сведениях  
о выполнении такого соглашения (в случае наличия у заявителя 
задолженности);

в документе, удостоверяющем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность представителя заявителя, 
и документе, подтверждающем его полномочия (в случае обраще-
ния за предоставлением компенсации представителя заявителя в 
интересах заявителя). 

2.3. Работник Учреждения либо МФЦ, осуществляющий при-
ём заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.2 на-
стоящего раздела, которые представляются заявителем или его 
представителем непосредственно  при посещении Учреждения 
или МФЦ, изготавливает копии с подлинников указанных доку-
ментов, выполняет на этих копиях удостоверительные надписи и 
возвращает подлинники документов лицу, их представившему. 

В случае представления заявления и документов, предусмо-
тренных пунктом 2.2 настоящего раздела, через оператора почто-
вой связи к заявлению прилагаются копии документов, верность 
которых засвидетельствована нотариусом или иным должност-
ным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия.

2.4. Регистрация заявления и документов (копий документов), 
предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела, представлен-
ных  в территориальный орган, осуществляется Учреждением не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днём их представле-
ния в территориальный орган, поступления из МФЦ, доставки их 
оператором почтовой связи.

2.5. Учреждение в целях предоставления компенсации про-
веряет подлинность, полноту и достоверность сведений, содер-
жащихся в копиях документов, предусмотренных пунктом 2.2 на-
стоящего раздела, посредством направления межведомственных 
запросов, в том числе в электронной форме  с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемой к ней региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия Ульяновской области  с соблюдени-
ем требований о защите персональных данных. Учреждение запра-
шивает и получает следующие документы (сведения):

сведения о регистрации по месту жительства заявителя и чле-
нов  его семьи (при наличии членов его семьи);

выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости (о жилом помещении, являющемся ме-
стом жительства заявителя);

сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном рее-
стре инвалидов;

документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) за-

долженности на первое число месяца обращения за предоставле-
нием компенсации.

Заявитель вправе представить указанные в настоящем пункте 
документы (сведения) по собственной инициативе.

Направление межведомственных запросов не требуется в слу-
чае, если  в распоряжении Учреждения уже находятся необходи-
мые сведения, полученные в рамках исполнения государственных 
полномочий.

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном 
реестре инвалидов Учреждение уведомляет заявителя посред-
ством телефонной связи  по абонентскому номеру телефонной 
связи, указанному в заявлении,  о необходимости представления в 
Учреждение документа, содержащего сведения об инвалидности, в 
течение 5 рабочих дней со дня получения такого уведомления. 

2.6. Наличие права на предоставление компенсации определя-
ется на дату подачи заявления, при этом датой подачи заявления 
считается:

дата регистрации заявления и приложенных к нему докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела, в Учреж-
дении - в случае обращения за предоставлением компенсации не-
посредственно в Учреждение; 

дата регистрации заявления и приложенных к нему докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела, в МФЦ - в 
случае представления заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 2.2 настоящего раздела, через МФЦ;

дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой 
связи  по месту отправки заявления и копий документов, преду-
смотренных пунктом 2.2 настоящего раздела, - в случае представ-
ления заявления и копий документов, предусмотренных пунктом 
2.2 настоящего раздела, через оператора почтовой связи.

2.7. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
компенсации формируется Учреждением в результате автомати-
зированной обработки сведений, содержащихся в заявлении и 
копиях документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего 
раздела, а также информации, содержащейся  в документах (сведе-
ниях), поступивших в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, и принимается территориальным органом 
не позднее 10 рабочих дней со дня формирования полного ком-
плекта копий документов, поданных заявителем для предоставле-
ния компенсации, а также документов (сведений), поступивших в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) ком-
пенсации оформляется распоряжением территориального органа.

Решение о предоставлении компенсации является основани-
ем  для включения заявителя в реестр получателей компенсации 
(далее - Реестр). 

2.8. Основаниями для принятия решения об отказе в предо-
ставлении компенсации являются:

отсутствие на дату обращения у заявителя права на предостав-
ление компенсации;

предоставление заявителю на дату обращения компенсации  
или подобных мер социальной поддержки в том же или в большем 
объёме  по основаниям, установленным другими нормативными 
правовыми актами,  и отсутствие заявления об отказе заявителя 
от их получения;

наличие на дату обращения за предоставлением компенса-
ции у заявителя задолженности и отсутствие соглашения о её  
погашении.

2.9. Информирование заявителя о результате рассмотрения за-
явления  и документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего 
раздела, осуществляется Учреждением не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия территориальным органом соответствующего ре-
шения путём направления заявителю уведомления о результате 
рассмотрения заявления (далее - уведомление). 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении ком-
пенсации  в уведомлении указывается причина такого отказа и по-
рядок его обжалования.

В случае обращения с заявлением в территориальный орган че-
рез Учреждение, через МФЦ либо через оператора почтовой связи 
уведомление передаётся в структурное подразделение МФЦ по 
месту жительства заявителя. Структурные подразделения МФЦ 
осуществляют выдачу уведомлений  в течение 30 календарных 
дней со дня их поступления из Учреждения. Невостребованные 
уведомления возвращаются в Учреждение. 

2.10. Заявление и копии документов, предусмотренных пун-
ктом 2.2 настоящего раздела, содержащих сведения, на основании 
которых было принято решение о предоставлении компенсации, 
хранятся в личном деле заявителя, которому предоставлена ком-
пенсация (далее - получатель). 

Правила ведения личных дел получателей, учёта и хранения 
заявлений  и копий документов, предусмотренных пунктом 2.2 
настоящего раздела,  по результатам рассмотрения которых были 
приняты решения об отказе  в предоставлении компенсации, опре-
деляются уполномоченным органом.

2.11. В целях организации работ по предоставлению ком-
пенсации территориальный орган заключает соглашения об ин-
формационном взаимодействии с организациями, с которыми в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации упол-
номоченным органом заключены государственные контракты 
(далее - расчётные организации)  в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

2.12. Учреждение автоматизированным способом ежемесячно 
осуществляет формирование Реестра и его передачу не позднее 12 
числа текущего месяца расчётным организациям. 

Правила информационного взаимодействия, структура и фор-
мат Реестра определяются уполномоченным органом.

2.13. Расчёт размера компенсации, а также информирование  
на заявительной основе получателей о размере рассчитанной ком-
пенсации производятся расчётными организациями.

2.14. Расчёт размера компенсации производится расчётными 
организациями ежемесячно на основании Реестра, представлен-
ного Учреждением, и сведений о начисленных за предыдущий 
месяц суммах взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, а также  о лицах, зарегистрированных по 
данному адресу, которые представляются ежемесячно в срок до 15 
числа организациями, имеющими обязательства перед населени-
ем по предоставлению коммунальных услуг и услуг, касающихся 
обслуживания жилищного фонда, и сбору денежных средств от 
населения, либо организациями, действующими по их поручению 
(далее - жилищные организации), в соответствии с заключёнными 
между расчётными организациями и жилищными организациями 
договорами о представлении указанных сведений.

2.15. Расчётные организации ежемесячно:
производят расчёт размера компенсации получателям, вклю-

чённым  в Реестр;
не позднее 21 числа текущего месяца передают в Учреждение  

и жилищные организации Реестр с указанием в нём рассчитанных 
сумм компенсации, подлежащих выплате в следующем месяце;

не позднее 30 числа текущего месяца осуществляют формиро-
вание уведомлений о размере рассчитанной компенсации по фор-
ме, утверждаемой уполномоченным органом;

не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
произведён расчёт размера компенсации, обеспечивают доставку 
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уведомлений о размере рассчитанной компенсации до получате-
лей на бумажном носителе  или в электронной форме по выбору 
получателя в порядке, установленном разделом 3 настоящего По-
ложения.

В случае отсутствия заключённых между расчётными органи-
зациями  и жилищными организациями соглашений о представ-
лении сведений  о начисленных суммах взноса на капитальный 
ремонт общего имущества  в многоквартирном доме расчётные 
организации самостоятельно обеспечивают получение информа-
ции, необходимой для своевременного и полного расчёта размера 
компенсации.

Расчётные организации несут ответственность за достовер-
ность произведённого расчёта размера компенсации.

В случаях, когда расчёт размера компенсации произведён не 
в полном объёме или не произведён вообще, расчётные организа-
ции самостоятельно производят необходимый перерасчёт размера 
компенсации, которая выплачивается получателю в месяце, сле-
дующем за месяцем, в котором был произведён перерасчёт.

2.16. Выплата компенсации осуществляется государственным 
казённым учреждением социальной защиты населения, создан-
ным для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации 
установленных законодательством Российской Федерации пол-
номочий органов государственной власти Ульяновской области 
по осуществлению операций, связанных с перечислением соот-
ветствующим получателям денежных средств, предоставляемых в 
качестве социальных выплат (далее - центр социальных выплат), 
в соответствии  со способом выплаты, указанным в заявлении, пу-
тём перечисления денежных средств на счёт получателя в кредит-
ной организации либо через организацию федеральной почтовой 
связи по месту его жительства (пребывания).

2.17. Ежемесячно до 25 числа месяца, предшествующего ме-
сяцу,  в котором должны быть осуществлены выплаты сумм ком-
пенсации, Учреждение представляет центру социальных выплат 
Реестр для организации выплаты компенсации в следующем  
месяце. 

2.18. Обо всех изменениях, влияющих на право получения 
компенсации либо на объём и условия её предоставления, полу-
чатель обязан известить территориальный орган, предоставивший 
компенсацию, не позднее  чем в месячный срок с даты наступле-
ния соответствующих обстоятельств.

Представление указанной информации осуществляется путём 
направления в территориальный орган уведомления о наступле-
нии таких обстоятельств, составленного в произвольной письмен-
ной форме или в форме электронного документа и содержащего 
сведения об обстоятельствах, влияющих на право получения ком-
пенсации либо на объём и условия  её предоставления, и дате их 
наступления. 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения этих 
обязанностей, а также при представлении заведомо ложных све-
дений, влияющих на размер компенсации, излишне выплаченные 
по вине получателя суммы компенсации подлежат удержанию со-
гласно пункту 2.19 настоящего раздела.

2.19. Перерасчёт компенсации при изменении основания  её 
предоставления, состава семьи получателя производится с перво-
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили на-
званные обстоятельства.

Излишне выплаченные суммы подлежат удержанию из сумм 
последующих выплат компенсации в размере не более 30 про-
центов  от начисленной суммы компенсации, а при прекращении 
её выплаты возмещаются получателем добровольно в месячный 
срок. Течение указанного срока начинается с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем,  в котором было выявлено наступле-
ние обстоятельства, влекущего прекращение осуществления вы-
платы компенсации.

В случае отказа или уклонения получателя от добровольного 
возврата излишне полученные средства взыскиваются центром 
социальных выплат  в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

Недоплаченные суммы компенсации выплачиваются получа-
телю  в месяце, следующем за месяцем, в котором был произведён 
перерасчёт.

2.20. Решение о приостановлении выплаты компенсации при-
нимается  в случаях:

неуплаты получателем взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме в течение трёх месяцев 
подряд;

невыполнения получателем условий соглашения о погашении 
задолженности.

Жилищные организации ежемесячно до 10 числа месяца пред-
ставляют  в Учреждение информацию об имеющейся у получате-
лей задолженности,  о погашении задолженности или о заключе-
нии и (или) выполнении (невыполнении) получателем условий 
соглашения о погашении задолженности.

Выплата компенсации получателям, имеющим задолжен-
ность,  не выполняющим условия соглашения о погашении задол-
женности, приостанавливается с первого числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором Учреждением получена информация от 
жилищных организаций об имеющейся у получателей задолжен-
ности, о невыполнении получателями условий соглашения о по-
гашении задолженности.

При получении Учреждением от жилищных организаций  или 
получателей сведений о погашении задолженности и (или) о за-
ключении соглашения о её погашении и его выполнении выплата 
компенсации возобновляется с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором произведено полное погашение задолжен-
ности или заключено  и (или) выполняется соглашение о её по-
гашении.

2.21. Решение о приостановлении (о возобновлении) выплаты 
компенсации формируется Учреждением в результате автоматизи-
рованной обработки документов и принимается территориальным 
органом не позднее  10 рабочих дней с даты поступления инфор-
мации об имеющейся у получателей задолженности, о погашении 
задолженности и (или) о заключении соглашения о её погашении 
и его выполнении путём утверждения указанного решения. 

Решение о приостановлении (о возобновлении) выплаты ком-
пенсации оформляется распоряжением территориального органа.

2.22. Информирование получателя о приостановлении (о воз-
обновлении) выплаты компенсации осуществляется Учреждени-
ем не позднее 5 рабочих дней со дня принятия территориальным 
органом соответствующего решения путём направления получате-
лю уведомления о приостановлении (о возобновлении) выплаты 
компенсации через оператора почтовой связи. 

В случае принятия решения о приостановлении выплаты ком-
пенсации  в уведомлении указывается причина приостановления 
выплаты компенсации  и порядок её возобновления.

2.23. Решение о прекращении выплаты компенсации прини-
мается  в случаях:

смерти получателя, в том числе объявления его умершим 
(признания безвестно отсутствующим) решением суда, вступив-
шим в законную силу;

реализации получателем права на получение компенсации 
или подобных мер социальной поддержки в том же или в большем 
объёме по основаниям, установленным другими нормативными 
правовыми актами;

прекращения права собственности получателя на жилое поме-
щение  в многоквартирном доме, в отношении которого получате-
лю предоставляется компенсация;

трудоустройства получателя и (или) совместно проживаю-
щего с ним неработающего члена семьи, достигшего пенсионного 
возраста;

утраты получателем основания, дающего право на получение 
компенсации;

выезда получателя из занимаемого им жилого помещения  в 
многоквартирном доме в другое место жительства;

отказа получателя от получения компенсации.
В случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение 

права  на получение компенсации, её предоставление прекраща-
ется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили названные обстоятельства.

2.24. Решение о прекращении выплаты компенсации форми-
руется Учреждением в результате автоматизированной обработки 
документов  и принимается территориальным органом не позднее 
10 рабочих дней с даты получения Учреждением информации о 
наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.23 настоящего 
раздела. 

Решение о прекращении выплаты компенсации оформляется 
распоряжением территориального органа.

2.25. Информирование получателя о прекращении выплаты 
компенсации производится Учреждением не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия территориальным органом соответствую-
щего решения путём направления получателю уведомления о пре-
кращении выплаты компенсации через оператора почтовой связи. 

В случае, если решение о прекращении выплаты компенсации 
принято  по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пун-
кта 2.23 настоящего раздела, информирование получателя о пре-
кращении выплаты компенсации  не производится.

3. Порядок информирования получателя
о размере рассчитанной компенсации 

3.1. Ежемесячное информирование получателя на заявитель-
ной основе  о размере рассчитанной компенсации осуществляется 
расчётными организациями в следующих формах:

путём доставки уведомления о размере рассчитанной компен-
сации  на бумажном носителе, которое не подлежит вложению в 
конверт, в почтовый ящик получателя;

посредством отправки уведомления о размере рассчитанной 
компенсации  в электронной форме на адрес электронной почты 
получателя.

Способ доставки уведомления о размере рассчитанной ком-
пенсации определяется получателем в заявлении или в заявле-
нии на ежемесячное предоставление уведомления о размере рас-
считанной компенсации, составленном по форме, утверждаемой 
уполномоченным органом.

3.2. Заявление на ежемесячное предоставление уведомления о 
размере рассчитанной компенсации представляется получателем 
в территориальный орган вместе с документом, удостоверяющим 
личность получателя, или его копией, заверенной в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации:

через Учреждение;
через МФЦ;
через оператора почтовой связи.
Заявление на ежемесячное предоставление уведомления о раз-

мере рассчитанной компенсации может быть представлено пред-
ставителем получателя при наличии документа, удостоверяющего 
в соответствии  с законодательством Российской Федерации лич-
ность представителя получателя, и документа, подтверждающего 
его полномочия. 

3.3. Регистрация заявления на ежемесячное предоставление 
уведомления о размере рассчитанной компенсации, представлен-
ного в территориальный орган, осуществляется Учреждением в 
порядке, установленном пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Поло-
жения.

3.4. Получатель, оформивший заявление на ежемесячное пре-
доставление уведомления о размере рассчитанной компенсации, 
не утрачивает права  на получение информации о размере рассчи-
танной компенсации, в том числе  за прошлый период, при обра-
щении в Учреждение или расчётные организации.

3.5. Доставка получателям уведомлений о размере рассчитан-
ной компенсации осуществляется расчётными организациями 
ежемесячно начиная со следующего месяца, если заявление на 
ежемесячное предоставление уведомления о размере рассчитан-
ной компенсации подано в территориальный орган до 20 числа 
текущего месяца. В случае подачи заявления на ежемесячное пре-
доставление уведомления о размере рассчитанной компенсации 
после  20 числа текущего месяца доставка уведомлений о размере 
рассчитанной компенсации начинается на месяц позже.

3.6. Прекращение предоставления получателю уведомления о 
размере рассчитанной компенсации осуществляется на основании 
заявления об отказе от предоставления уведомления о размере 
рассчитанной компенсации, составленного по форме, утверждае-
мой уполномоченным органом.

Заявление об отказе от предоставления уведомления о разме-
ре рассчитанной компенсации представляется в порядке, установ-
ленном пунктами 3.2 и 3.3 настоящего раздела.

3.7. При подаче заявления об отказе от предоставления уве-
домления  о размере рассчитанной компенсации получатель 
не утрачивает права  на повторную подачу заявления на ежеме-
сячное предоставление уведомления  о размере рассчитанной  
компенсации.

Получатель, оформивший заявление об отказе от предостав-
ления уведомления о размере рассчитанной компенсации, не утра-
чивает права  на получение информации о размере рассчитанной 
компенсации, в том числе  за прошлый период, при обращении в 
Учреждение или расчётные организации.

3.8. Доставка уведомлений о размере рассчитанной компенса-
ции получателям прекращается начиная со следующего месяца, 
если заявление  об отказе от предоставления уведомления о раз-
мере рассчитанной компенсации подано в территориальный орган 
до 20 числа текущего месяца. В случае подачи заявления после 20 
числа текущего месяца доставка уведомлений прекращается на 
месяц позже.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств,   
связанных с предоставлением компенсации, учёт, отчётность

4.1. Главным распорядителем средств областного бюджета 
Ульяновской области, направляемых на предоставление компен-
сации, является уполномоченный орган.

4.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предо-
ставлением компенсации, осуществляется за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источ-
ником которых являются субсидии, поступившие из федераль-
ного бюджета в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», и бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником которых 
являются собственные доходы областного бюджета Ульяновской 
области.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой услуг 
расчётных организаций, оплатой услуг по доставке, выплате, за-
числению на счёт получателя компенсации, осуществляется за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются собственные доходы об-
ластного бюджета Ульяновской области.

3.3. Уполномоченный орган:
зачисляет бюджетные средства, предназначенные для предо-

ставления компенсации, на лицевой счёт центра социальных вы-
плат, открытый  в Министерстве финансов Ульяновской области, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым пла-
ном исполнения областного бюджета Ульяновской области;

осуществляет расходование бюджетных средств, направляе-
мых  на оплату услуг расчётных организаций;

обеспечивает результативность, адресность и целевой харак-
тер использования бюджетных средств, предназначенных для 
предоставления компенсации, в соответствии с утверждёнными 
ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обяза-
тельств;

до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет  в 
Министерство финансов Ульяновской области отчёт об использо-
вании бюджетных средств, направленных на предоставление ком-
пенсации, в составе бухгалтерской (финансовой) отчётности.

4.4. Центр социальных выплат:
ежемесячно до 5 числа текущего месяца представляет уполно-

моченному органу заявку на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных  с предоставлением компенсации;

осуществляет расходование бюджетных средств путём их пе-
речисления  с лицевого счёта центра социальных выплат, открыто-
го в Министерстве финансов Ульяновской области, на счета полу-
чателей в кредитных организациях или организации их доставки 
через организации федеральной почтовой связи;

ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, на-
правляет  в уполномоченный орган отчёт об использовании 
бюджетных средств, направленных на предоставление компен-
сации, составленный по форме, утверждённой уполномоченным  
органом;

обеспечивает результативность, целевой характер использо-
вания бюджетных средств, направляемых на предоставление ком-
пенсации.».

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

Председатель  Правительства области
А.А.Смекалин

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

22 июня 2020 г. № 325-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 16.04.2020 № 178-П

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

ласти  от 16.04.2020 № 178-П «О порядке уведомления граждан о 
введении  на территории Ульяновской области режима повышен-
ной готовности  и установлении обязательных для исполнения 
правил поведения» следующие изменения: 

1) в пункте 2: 
а) подпункт 2.1 после слов «контактную информацию» до-

полнить словами «(фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии), дата рождения, реквизиты основного документа, удосто-
веряющего личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код 
подразделения), абонентский номер телефонной связи и адрес 
электронной почты (при наличии)»;

б) в подпункте 2.2 слова «на срок 14 дней со дня постановки 
диагноза» заменить словами «в течение 14 дней со дня установле-
ния соответствующего диагноза»;

2) в пункте 3: 
а) слова «на территорию Ульяновской области» исключить; 
б) слова «муниципальных образований» заменить словами 

«поселений  и городских округов»; 
в) слова «с учётом места их пребывания» заменить словами 

«по месту жительства или месту пребывания прибывших граждан 
в границах территории Ульяновской области»;

3) в пункте 4: 
а) слова «, организациями всех форм собственности» заменить 

словами «и хозяйствующими субъектами»; 
б) слова «работу по вручению уведомлений прибывшим граж-

данам» заменить словами «деятельность, направленную на вруче-
ние прибывшим гражданам уведомлений»;

4) в пункте 5 слова «органов и организаций» заменить слова-
ми «(работникам) органов и хозяйствующих субъектов»; 

5) в подпункте 6.1 пункта 6:
а) слова «работу по выявлению и учёту» заменить словами 

«деятельность, направленную на выявление и учёт»;
б) слова «и вручению» заменить словами «, а также  

вручение»;
6) в пункте 7 слова «должностным лицам органов и организа-

ций, указанных» заменить словами «в органы и хозяйствующим 
субъектам, которые указаны»;

7) в форме уведомления о введении на территории Ульянов-
ской области режима повышенной готовности и установлении 
обязательных для исполнения правил поведения: 

а) в абзаце втором:
после слов «контактную информацию» дополнить словами 

«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рож-
дения, реквизиты основного документа, удостоверяющего лич-
ность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения), 
абонентский номер телефонной связи и адрес электронной почты 
(при наличии)»; 

слово «простудного» заменить словом «респираторного»; 
б) в абзаце третьем слова «по снижению» заменить словами  «, 

направленных на снижение рисков»; 
в) в абзаце четвёртом: 
после слова «готовности» дополнить словами «на территории, 

на которой существует угроза возникновения чрезвычайной си-
туации»; 

после слов «благополучия населения» дополнить словами  
«, выразившееся в нарушении действующих санитарных пра-
вил  и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-
гигиенических  и противоэпидемических мероприятий, в том 
числе совершённое при возникновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих,»; 

слова «6.3 и 20.61» заменить словами «20.61 или 6.3»; 
8) в форме отрывного талона: 
а) после слов «контактную информацию» дополнить словами 

«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рожде-
ния, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения), або-
нентский номер телефонной связи и адрес электронной почты 
(при наличии)»;
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б) слова «ответственности за невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной готовности, предусмотренной 
статьями 6.3  и 20.61» заменить словами «административной от-
ветственности  за невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на территории, на которой суще-
ствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также за 
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся 
в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий, в том числе совершённое при воз-
никновении угрозы распространения заболевания, представляю-
щего опасность для окружающих, установленной статьями 20.61 
или 6.3».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

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

23 июня 2020 г. № 327-П
г. Ульяновск

О предоставлении юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 

осуществляющим на территории Ульяновской 
области аэропортовую деятельность и пострадавшим 

вследствие введения на указанной территории режима 
повышенной готовности, обусловленного 

распространением новой коронавирусной инфекции, 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

в целях возмещения части затрат, 
связанных с оплатой труда работников 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях оказания финансовой поддержки юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), осуществляющим на территории Ульяновской обла-
сти аэропортовую деятельность и пострадавшим вследствие вве-
дения на указанной территории режима повышенной готовности, 
обусловленного распространением новой коронавирусной инфек-
ции, Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2020 году юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), осу-
ществляющим на территории Ульяновской области аэропортовую 
деятельность и пострадавшим вследствие введения на указанной 
территории режима повышенной готовности, обусловленного рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, субсидии из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части 
затрат, связанных с оплатой труда работников.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 
году юридическим лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), осуществляющим на территории 
Ульяновской области аэропортовую деятельность и пострадав-
шим вследствие введения на указанной территории режима по-
вышенной готовности, обусловленного распространением новой 
коронавирусной инфекции, субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных 
с оплатой труда работников.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 23 июня 2020 г. № 327-П

ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), осуществляющим на территории 

Ульяновской области аэропортовую деятельность 
и пострадавшим вследствие введения на указанной 

территории режима повышенной готовности, обусловленного 
распространением новой коронавирусной инфекции, 

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

связанных с оплатой труда работников

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния в 2020 году юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим на 
территории Ульяновской области аэропортовую деятельность и 
пострадавшим вследствие введения на указанной территории ре-
жима повышенной готовности, обусловленного распространением 
новой коронавирусной инфекции (далее - организации), субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмеще-
ния части затрат, связных с оплатой труда работников (далее -  
субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части сле-
дующих осуществлённых организациями в течение второго квар-
тала 2020 года затрат, связанных с оплатой труда их работников:

1) затрат, связанных с выплатой работникам заработной пла-
ты,  за исключением стимулирующих выплат в форме премий и 
иных поощрительных выплат (далее - затраты, связанные с выпла-
той заработной платы);

2) затрат, связанных с уплатой страховых взносов в Пенси-
онный фонд Российской Федерации на обязательное пенсион-
ное страхование работников организации, в Фонд социального 
страхования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование работников организации на случай временной нетру-
доспособности и в связи   с материнством, а также от несчастных 
случаев на производстве    и профессиональных заболеваний, в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 
обязательное медицинское страхование работников организации 
(далее - затраты, связанные с уплатой страховых взносов). 

3. Объём субсидий определяется по формуле: 
С = З + СТР, где:
С - объём субсидий (руб.);
З - объём затрат, связанных с выплатой заработной платы 

(руб.); 
СТР - объём затрат, связанных с уплатой страховых взносов 

(руб.).
Объём затрат, связанных с выплатой заработной платы (З), 

определяется по формуле:
МРОТ * Ч * 3, где:
МРОТ - минимальный размер оплаты труда, равный 12130 

руб.;
Ч - численность работников организации согласно сведениям, 

содержащимся в форме СЗВ-М, без учёта работников, находящих-
ся в отпуске по беременности и родам.

Объём затрат, связанных с уплатой страховых взносов (СТР), 
определяется по формуле З * 15,78 процента * 3.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, и ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, до-
ведённых до Министерства промышленности и транспорта Улья-
новской области (далее - Министерство) как получателя средств 
областного бюджета Ульяновской области.

5. Субсидии предоставляются организациям, соответствую-
щим по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения о предостав-
лении субсидий   (далее - Соглашение), следующим требованиям:

1) организации не должны являться государственными    или 
муниципальными учреждениями;

2) организации должны быть поставлены на учёт в налоговом 
органе   по месту своего нахождения на территории Ульяновской 
области;

3) организации должны осуществлять на территории Улья-
новской области обслуживание рейсов регулярных воздушных 
перевозок пассажиров и багажа;

4) организации не должны находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении их не должна быть введена про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве, а их деятельность не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации;

5) организации не должны являться российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство  или территория, включённые в 
утверждённый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц,    в совокупности превышает 50 процентов.

6. Для заключения Соглашения организация представляет в 
Министерство:

1) заявку, составленную в произвольной письменной форме    
и подписанную единоличным исполнительным органом органи-
зации; 

2) копию документа, подтверждающего постановку органи-
зации  на налоговый учёт на территории Ульяновской области по 
месту   её нахождения, заверенную подписью единоличного испол-
нительного органа организации;

3) копию выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, заверенную подписью единоличного исполнитель-
ного органа организации;

4) копию устава организации, заверенную подписью едино-
личного исполнительного органа организации;

5) копии заполненных форм федерального статистического 
наблюдения № 15-ГА «Сведения об объёме перевозок через аэро-
порты», содержащих соответствующие сведения за сопоставимые 
периоды (январь - май) 2019 и 2020 годов, заверенные подписью 
единоличного исполнительного органа организации;

6) выписку из штатной расстановки организации, содержа-
щую сведения о численности работников по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года; 

7) справку о соответствии организации требованиям, установ-
ленным подпунктами 4 и 5 пункта 5 настоящих Правил, подписан-
ную единоличным исполнительным органом организации.

7. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения документов (копий документов), указанных в пункте 6 
настоящих Правил (далее - документы), осуществляет проверку 
соответствия организации требованиям, установленным пунктом 
5 настоящих Правил, а также комплектности представленных до-
кументов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
посредством изучения информации, размещённой в форме откры-
тых данных на официальных сайтах уполномоченных государ-
ственных органов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», направления в уполномоченные государственные 
органы запросов, наведения справок, а также использования иных 
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, и принимает решение о заключении соглашения или 
об отказе в заключении Соглашения, которое оформляется рас-
поряжением Министерства. 

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе в заключении Соглашения являются:

1) несоответствие организации требованиям, установленным 
пунктом 5 настоящих Правил;

2) представление организацией документов не в полном объ-
ёме и (или) наличие в документах неполных и (или) недостовер-
ных сведений.

Не позднее двух рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения Министерство направляет организации 
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия 
Министерством решения об отказе в заключении Соглашения в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основани-
ем для его принятия.

Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечиваю-
щей возможность подтверждения факта уведомления.

В случае принятия Министерством решения о заключении 
Соглашения оно должно быть заключено в течение пяти рабочих 
дней со дня направления организации уведомления об указанном 
решении.

8. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области, и 
должно содержать в том числе:

1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке   
их предоставления;

2) согласие организации на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения организацией условий и порядка предоставления суб-
сидий. 

9. Для получения субсидий организация, с которой Министер-
ством заключено Соглашение, представляет в Министерство:

1) копию составленного за соответствующий месяц второго 
квартала 2020 года по форме СЗВ-М документа, содержащего све-
дения о работниках организации, являющихся застрахованными 
лицами, в том числе сведения   о численности работников, находя-
щихся в отпуске по беременности и родам, заверенную подписью 
единоличного исполнительного органа организации; 

2) справку о начисленной и выплаченной работникам орга-
низации заработной плате и об уплаченных страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенси-
онное страхование работников, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации на обязательное социальное страхование 
работников на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, а также от несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний, в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования на обязательное медицин-

ское страхование работников, составленную за соответствующий 
месяц второго квартала 2020 года и подписанную единоличным 
исполнительным органом организации и главным бухгалтером 
организации или лицом, осуществляющим функции главного бух-
галтера организации.

10. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня по-
ступления документов (копий документов), указанных в пункте 
9 настоящих Правил, осуществляет проверку их комплектности, 
а также полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
и принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе   в предоставлении организации субсидий являются представ-
ление    ею документов (копий документов), указанных в пункте 9 
настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в таких 
документах неполных и (или) недостоверных сведений.

Решение Министерства о предоставлении субсидий или об 
отказе в предоставлении субсидий отражается в уведомлении о 
принятом решении, которое направляется организации не позд-
нее первого рабочего дня, следующего за днём принятия соответ-
ствующего решения, в форме, обеспечивающей возможность под-
тверждения факта его направления.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие 
основанием  для его принятия. 

11. Министерство не позднее десятого рабочего дня после дня 
принятия решения о предоставлении субсидий перечисляет суб-
сидии на расчётные счета организаций, открытые в кредитных 
организациях.

12. Министерство обеспечивает соблюдение организациями 
условий и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 
Министерство  и органы государственного финансового контроля 
осуществляют обязательную проверку соблюдения организация-
ми условий и порядка, установленных  при предоставлении суб-
сидий.

13. В случае нарушения организациями условий, установ-
ленных  при предоставлении субсидий, или установления факта 
представления ложных либо намеренно искажённых сведений, 
выявленных по результатам проведённых Министерством или 
уполномоченным органом государственного финансового кон-
троля проверок, субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в полном объёме.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления органи-
зациям в срок, не превышающий тридцати календарных дней со 
дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся 
в соответствии с абзацем первым настоящего пункта основанием 
для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, 
требования о возврате субсидий в течение десяти календарных 
дней со дня получения указанного требования.

14. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счет Мини-
стерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством 
порядке.

В случае отказа или уклонения организациями от доброволь-
ного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области 
Министерство принимает предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по их принудительному взысканию.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

23 июня 2020 г.  № 104
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ 
Губернатора Ульяновской области от 19.07.2018 № 68

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

19.07.2018 № 68 «Об утверждении Положения об организации на-
ставничества в Правительстве Ульяновской области и агентствах 
Ульяновской области (в части их руководителей)» следующие из-
менения:

1) в заголовке слова «агентствах Ульяновской области (в ча-
сти их руководителей)» заменить словами «возглавляемых им 
исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
области»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях содействия профессиональному развитию государ-

ственных гражданских служащих и лиц, замещающих должно-
сти, не относящиеся к должностям государственной гражданской 
службы, в Правительстве Ульяновской области и возглавляемых 
им исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
области, направленному на формирование знаний и умений, не-
обходимых для обеспечения служебной (трудовой) деятельности 
на высоком профессиональном уровне, и воспитания добросовест-
ного отношения к исполнению должностных обязанностей п о с т 
а н о в л я ю:»;

3) в абзаце втором слова «агентствах Ульяновской области (в 
части их руководителей)» заменить словами «возглавляемых им 
исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
области»;

4) в Положении об организации наставничества в Правитель-
стве Ульяновской области и агентствах Ульяновской области (в 
части их руководителей):

а) в наименовании слова «агентствах Ульяновской области (в 
части их руководителей)» заменить словами «возглавляемых им 
исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
области»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет особенности организа-

ции наставничества в Правительстве Ульяновской области и воз-
главляемых им исполнительных органах государственной власти 
Ульяновской области (далее также - Правительство, исполнитель-
ные органы соответственно).»;

в) в пункте 2:
подпункт 1 признать утратившим силу;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) на государственных гражданских служащих, замещающих 

должности государственной гражданской службы в Правитель-
стве и исполнительных органах (далее также - гражданские служа-
щие в Правительстве, гражданские служащие в исполнительных 
органах соответственно);»;

в подпункте 3 слова «Правительстве (далее - работники)» за-
менить словами «Правительстве и исполнительных органах (далее 
также - работники в Правительстве, работники в исполнительных 
органах соответственно)»;

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Наставник назначается:
в отношении государственных гражданских служащих, заме-

щающих должности руководителей агентств Ульяновской области 
(далее - руководители агентств), гражданских служащих в Прави-
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тельстве, работников в Правительстве - распоряжением Губерна-
тора Ульяновской области;

в отношении гражданских служащих в исполнительных орга-
нах, работников в исполнительных органах - распоряжением ру-
ководителя соответствующего исполнительного органа.»;

д) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Организацию наставничества осуществляет кадровое под-

разделение Правительства либо должностное лицо исполнитель-
ного органа, ответственное за организацию кадровой работы.»;

е) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Наставник не позднее пяти рабочих дней со дня издания 

распоряжения о назначении наставника разрабатывает индиви-
дуальный план мероприятий по наставничеству, составленный по 
форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положе-
нию (далее - индивидуальный план), который направляет на согла-
сование первому заместителю Председателя Правительства Улья-
новской области или заместителю Председателя Правительства 
Ульяновской области в соответствии с распределением обязанно-
стей между ними - в отношении руководителей агентств, Первому 
заместителю Губернатора Улья-новской области - руководителю 
администрации Губернатора Ульяновской области - в отношении 
руководителей подразделений, образуемых в Правительстве, не-
посредственному руководителю - в отношении гражданских слу-
жащих и работников в Правительстве и исполнительных органах.

После согласования индивидуальный план направляется для 
утверждения:

Губернатору Ульяновской области - в отношении руководите-
лей агентств;

лицам, указанным в пунктах 1 и 2 постановления Губернатора 
Ульяновской области от 18.01.2017 № 5 «О возложении обязан-
ностей по осуществлению отдельных полномочий нанимателя 
(работодателя) в отношении государственных гражданских слу-
жащих (работников) Правительства Ульяновской области», - в от-
ношении гражданских служащих в Правительстве и работников в 
Правительстве;

руководителям соответствующих исполнительных органов - в 
отношении гражданских служащих в исполнительных органах и 
работников в исполнительных органах.

Указанные в абзацах третьем - пятом настоящего пункта лица 
именуются также «представители нанимателя (работодателя)».»;

ж) пункт 7 признать утратившим силу:
з) в пункте 8:
в абзаце первом слова «программы адаптации» заменить сло-

вами «индивидуального плана»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«О каждом факте неисполнения или ненадлежащего выпол-

нения индивидуального плана наставник в течение трёх рабочих 
дней со дня выявления указанных фактов направляет предложе-
ния о применении к наставляемому лицу дисциплинарного взы-
скания:»;

дополнить абзацами третьим - шестым следующего  
содержания:

«первому заместителю Председателя Правительства Ульянов-
ской области или заместителю Председателя Правительства Улья-
новской области в соответствии с распределением обязанностей 
между ними - в отношении руководителей агентств;

Первому заместителю Губернатора Ульяновской области - ру-
ководителю администрации Губернатора Ульяновской области - в 
отношении руководителей подразделений, образуемых в Прави-
тельстве;

непосредственному руководителю - в отношении граждан-
ских служащих и работников в Правительстве и исполнительных  
органах.

По результатам рассмотрения предложений представитель на-
нимателя (работодателя) принимает решение о проведении слу-
жебной проверки.»;

и) пункт 9 после слова «работников» дополнить словами «в 
Правительстве и исполнительных органах» и в нём слова «про-
граммы адаптации» заменить словами «индивидуального плана», 
слова «программу адаптации» заменить словами «индивидуаль-
ный план»;

к) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. По завершении наставничества составляется отзыв о 

результатах наставничества по форме и в порядке, которые уста-
новлены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2019 № 1296 «Об утверждении Положения о наставни-
честве на государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации».»;

л) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Отзыв о результатах наставничества, а также индивиду-

альный план с прилагаемым к нему тестом самооценки представ-
ляются наставником в кадровое подразделение Правительства 
либо должностному лицу исполнительного органа, ответственно-
му за организацию кадровой работы.»;

м) пункт 12 признать утратившим силу;
н) в пункте 13:
в абзаце первом слова «Кадровая служба» заменить словами 

«Кадровое подразделение»;
в абзаце третьем слова «кадровая служба» заменить словами 

«кадровое подразделение»;
о) в приложении № 1:
в грифе утверждения слова «Ф.И.О.» заменить словами «фа-

милия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)»;
наименование изложить в следующей редакции:

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ»;

слова «Продолжительность программы адаптации» заме-
нить словами «Продолжительность действия индивидуального 
плана мероприятий по наставничеству (далее - индивидуальный 
план)»;

слова «Ф.И.О.» заменить словами «фамилия, имя, отчество 
(последнее - в случае его наличия)»;

в таблице:
в строке 1.11 слова «программе адаптации» заменить словами 

«индивидуальному плану»;
в строке 1.12 слова «к Положению об организации наставниче-

ства в Правительстве Ульяновской области и агентствах Ульянов-
ской области (в части их руководителей)» заменить словами «№ 
4 к Положению об организации наставничества в Правительстве 
Ульяновской области и возглавляемых им исполнительных орга-
нах государственной власти Ульяновской области»;

раздел 3 признать утратившим силу;
в сноске слова «адаптационной программы» заменить словами 

«индивидуального плана»;
слова «Ф.И.О.» заменить словами «фамилия, имя, отчество 

(последнее - в случае его наличия)»;
в приложении к программе адаптации:
в обозначении слова «программе адаптации» заменить слова-

ми «индивидуальному плану»;
слова «Ф.И.О.» заменить словами «фамилия, имя, отчество 

(последнее - в случае его наличия)»;

п) приложения № 2 и 3 признать утратившими силу;
р) в приложении № 4:
в абзаце первом слова «организации процесса адаптации» за-

менить словами «реализации индивидуального плана»;
в абзаце втором слова «адаптации наставляемого лица» заме-

нить словами «реализации индивидуального плана»;
в абзаце первом пункта 2 слово «адаптации» заменить словами 

«реализации индивидуального плана»;
в абзаце пятом пункта 6 слово «адаптации» заменить словами 

«реализации индивидуального плана»;
в абзаце первом пункта 8 слово «адаптации» заменить словами 

«реализации индивидуального плана»;
в пункте 10 слово «адаптации» заменить словами «реализации 

индивидуального плана»;
в пункте 15 слово «адаптации» заменить словами «реализации 

индивидуального плана»;
в пункте 16 слово «адаптации» заменить словами «реализации 

индивидуального плана»;
с) в приложении № 5 слова «Ф.И.О.» заменить словами «фа-

милия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)», слова 
«программы адаптации» заменить словами «индивидуального 
плана»;

т) приложение № 6 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

23 июня 2020 г.  № 105
г. Ульяновск

О внесении изменения в указ  
Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 41

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 7 перечня должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьёй 20.61 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, утверждённого 
указом Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 41 «Об 
утверждении перечня должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьёй 20.61 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях», изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«7. В отделе административного обеспечения Агентства по ре-
гулированию цен и тарифов Ульяновской области:

1) начальник отдела;
2) консультант отдела.». 
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

26 июня 2020 г.  № 106
г. Ульяновск

О признании утратившими силу нормативного правового 
акта и отдельных положений нормативных правовых актов 

Губернатора Ульяновской области 

П о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ульяновской области от 23.11.2015 

№ 208 «О деятельности заместителя Председателя Правительства 
Ульяновской области, направляемого для работы в г. Москву»; 

пункт 5 постановления Губернатора Ульяновской области от 
04.04.2016 № 41 «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Губернатора Ульяновской области»;

пункт 3 указа Губернатора Ульяновской области от 09.08.2017 
№ 46 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Губернатора Ульяновской области».

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

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

26 июня 2020 г.  № 107
г. Ульяновск

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

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 

№ 19 «О введении режима повышенной готовности и установле-
нии обязательных для исполнения гражданами и организациями 
правил поведения при введении режима повышенной готовности» 
следующие изменения:

1) в пункте 3:
а) в подпункте 3.2 слова «30 июня» заменить словами  

«15 июля»;
б) в подпункте 3.4 слова «по 30 июня» заменить словами 

«июня по 15 июля»;
в) в подпункте 3.5 слова «1 июля» заменить словами  

«15 июля»;
2) в пункте 7:
а) в подпункте 7.1 слова «30 июня» заменить словами  

«15 июля»;
б) в подпункте 7.2 слова «30 июня» заменить словами  

«15 июля»;
в) в подпункте 7.3 слова «30 июня» заменить словами  

«15 июля»;
3) в приложении № 1: 
а) дополнить новыми пунктами 3 и 4 следующего содержа-

ния:
«3. Карсунский район
4. Кузоватовский район»; 
б) пункты 3-5 считать пунктами 5-7 соответственно. 
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов

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

26 июня 2020 г. № 328-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 13.07.2018 № 319-П

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

ласти  от 13.07.2018 № 319-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления грантов в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области по результатам проведения на территории 
Ульяновской области традиционной легкоатлетической эстафе-
ты на приз газеты «Ульяновская правда», спартакиады трудовых 
коллективов Ульяновской области, областной универсиады, об-
ластных летних и зимних сельских спортивных игр» следующие 
изменения:

1) в заголовке слово «Порядка» заменить словом «Правил»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и в целях обеспечения реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области» Правительство Улья-
новской области п о с т а н о в л я е т:»;

3) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами 
«прилагаемые Правила»;

4) в Порядке предоставления грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области по результатам прове-
дения на территории Ульяновской области традиционной легкоат-
летической эстафеты на приз газеты «Ульяновская правда», спар-
такиады трудовых коллективов Ульяновской области, областной 
универсиады, областных летних и зимних сельских спортивных 
игр:

а) в наименовании слово «Порядок» заменить словом  
«Правила»;

б) в пункте 1 слова «Настоящий Порядок определяет пра-
вила» заменить словами «Настоящие Правила устанавливают  
порядок»;

в) в пункте 3 слова «Право на получение грантов имеют 
юридические лица» заменить словами «Гранты предоставляют-
ся юридическим лицам», слово «являющиеся» заменить словом  
«ставшим»;

г) в пункте 5:
подпункт 1 после слова «справку» дополнить словами «нало-

гового органа»;
в подпункте 2 слова «настоящего Порядка» заменить словами 

«настоящих Правил»;
д) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Гранты предоставляются на основании соглашения о пре-

доставлении гранта (далее - Соглашение), заключаемого в соот-
ветствии с типовой формой, установленной Министерством фи-
нансов Ульяновской области.»;

е) в пункте 7:
подпункт 2 после слова «субсидий» дополнить словами 

«(грантов   в форме субсидий)»;
в подпункте 3 слово «банкротства» заменить словами «, в от-

ношении его не должна быть введена процедура, применяемая в 
деле о банкротстве,  а деятельность получателя гранта не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации»;

в подпункте 4 слово «из» исключить, слова «настоящего По-
рядка» заменить словами «настоящих Правил»;

в подпункте 5 слова «из областного бюджета Ульяновской об-
ласти иных субсидий» заменить словами «иных субсидий (гран-
тов в форме субсидий)   из областного бюджета Ульяновской  
области»;

ж) в пункте 8 слова «настоящего Порядка» заменить словами 
«настоящих Правил»;

з) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Соглашение должно содержать:
1) сведения об объёме гранта, целях, условиях и порядке его 

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

ности об осуществлении затрат, источником финансового обеспе-
чения которых является грант;

3) значения результата предоставления гранта;
4) согласие получателей гранта на осуществление Министер-

ством и органами государственного финансового контроля прове-
рок соблюдения   условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении гранта,   и запрет приобретения за счёт гранта 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;

5) обязанность получателя гранта включать в договоры (со-
глашения), заключённые в целях исполнения обязательств по 
Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщика-
ми (подрядчиками, исполнителями)   по указанным договорам 
(соглашениям), на осуществление Министерством   и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии гранта;

6) условия и порядок внесения изменений в Соглашение, рас-
торжения Соглашения (при необходимости).»;

и) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Результатом предоставления гранта является общее ко-

личество единиц приобретённого получателем гранта спортивно-
го оборудования, инвентаря и спортивной экипировки.

Получатель гранта ежеквартально не позднее 10 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, представляет в Министер-
ство отчёт  о достижении результата предоставления гранта, форма 
которого установленна приложением к настоящим Правилам.»;

к) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае нарушения получателем гранта целей, условий и 

порядка, установленных при предоставлении гранта, или установ-
ления факта представления ложных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных по результатам проведённых Министер-
ством или уполномоченным органом государственного финансо-
вого контроля проверок, грант подлежит возврату   в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

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

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ 
о достижении результата предоставления гран-
та по состоянию на ___ ___________ 20__ года

Наименование получателя гранта______________________

№
 п

/п

Наиме-
нование 
результа-
та предо-
ставления 
гранта

Плановое 
значение 
результата 
предостав-
ления 
гранта

Достигнутое 
значение 
результата 
предоставле-
ния гранта

Величина отклоне-
ния достигнутого 
значения результата 
предоставления 
гранта от его плано-
вого значения
(в процентах)

Причина 
отклоне-
ния

1 2 3 4 5 6
1.
2.

Руководитель получателя гранта_______   _________________
        (подпись)  (фамилия, имя, отчество   
                                   (последнее - 
                                                                                         при наличии)
Исполнитель ________________________________________
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность, абонентский номер телефонной связи)

___ ________ 20__ г.».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

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

26 июня 2020 г. № 329-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Ульяновской области от 28.02.2020 № 82-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 7 раздела 2 приложения № 2 к постановле-

нию Правительства Ульяновской области от 28.02.2020 № 82-П 
«Об утверждении предметов охраны, границ территорий и требо-
вания к градостроительным регламентам в границах территорий 
исторических поселений регионального значения, расположен-
ных на территории Ульяновской области», изменение, исключив 
из него слова «участок от ул. Володарского до 1-го Октябрьского 
пер.; ул. Костромская на всём её протяжении от площади Зелёной 
(бывшая Соборная) до её окончания на ул. Передаточной; ул. Ле-
нина от её начала до ул. Васильевский тракт;».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

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

26 июня 2020 г. № 330-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 510-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 4.102 раздела 4 Положения о системе оплаты 

труда работников Областного государственного казённого учреж-
дения «Управление делами Ульяновской области», утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 
№ 510-П «Об утверждении Положения   о системе оплаты труда 
работников Областного государственного казённого учреждения 
«Управление делами Ульяновской области», изменение, заменив   
в нём цифры «50» цифрами «250».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с исполнением пункта 4.102 раздела 4 Положения о системе 
оплаты труда работников Областного государственного казённого 
учреждения «Управление делами Ульяновской области», утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 31.10.2012 № 510-П «Об утверждении Положения   о системе 
оплаты труда работников Областного государственного казён-
ного учреждения «Управление делами Ульяновской области» (в 
редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 
предусмотренных Правительству Ульяновской области на соот-
ветствующие цели.

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

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

26 июня 2020 г. № 332-П
г. Ульяновск

О финансовом обеспечении мероприятий, направленных 
на оказание избирательным комиссиям содействия 

в подготовке и проведении на территории Ульяновской 
области общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 27.02.2020 
№ 27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Правительство Ульяновской обла-
сти п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке финансово-
го обеспечения мероприятий, направленных на оказание изби-
рательным комиссиям содействия в подготовке и проведении на 
территории Ульяновской области общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации. 

2. Министерству финансов Ульяновской области обеспе-
чить выделение Избирательной комиссии Ульяновской области 
средств областного бюджета Ульяновской области в объёме, не-
обходимом для оказания содействия избирательным комиссиям 
в подготовке и проведении на территории Ульяновской области 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации.

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 26 июня 2020 г. № 332-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке финансового обеспечения мероприятий, 

направленных на оказание избирательным 
комиссиям содействия в подготовке и проведении 

на территории  Ульяновской области общероссийского  
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации

1. Настоящее Положение устанавливает порядок финансово-
го обеспечения за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области мероприятий, направленных на оказание избирательным 
комиссиям содействия в подготовке и проведении на территории 
Ульяновской области общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
(далее - мероприятия, голосование соответственно). 

2. Главным распорядителем средств областного бюджета Улья-
новской области, направляемых на финансовое обеспечение меро-
приятий (далее - бюджетные средства), является Избирательная 
комиссия Ульяновской области (далее - ГРБС).

3. Бюджетные средства используются ГРБС в целях:
1) осуществления членам избирательных комиссий, участвую-

щих в подготовке и проведении голосования (далее - избиратель-
ные комиссии), а также физическим лицам, привлекаемым для 
выполнения работ (оказания услуг) для нужд избирательных ко-
миссий по договорам гражданско- правового характера, выплат за 
адресное информирование граждан Российской Федерации о про-
ведении голосования в размере, не превышающем 10000 рублей в 
расчёте на одного человека; 

2) дополнительных выплат членам избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в том числе осуществляющим деятель-
ность на постоянной основе) за сложную и напряжённую работу 
при подготовке и проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Феде-
рации;

3) оплаты изготовления, размещения и распространения на-
ружной информационной продукции;

4) оплаты изготовления, размещения и распространения печат-
ных информационных материалов, информационно-раздаточной 
продукции, в том числе промопродукции;

5) оплаты транспортных услуг, связанных с организацией и 
проведением адресного информирования и голосования граждан; 

6) оплаты товаров (работ, услуг), необходимых для оформле-
ния избирательных участков;

7) оплаты расходов, связанных с организацией и применением 
средств видеонаблюдения в территориальных и участковых изби-
рательных комиссиях Ульяновской области;

8) оплаты приобретаемых технологического оборудования, не-
обходимого для проведения голосования, и соответствующих рас-
ходных материалов, услуг по их доставке, а также оплаты иных то-
варов (работ, услуг), необходимых для материально-технического 
обеспечения деятельности избирательных комиссий в связи с под-
готовкой и проведением мероприятий.

Министерство финансов Ульяновской области доводит до 
ГРБС лимиты бюджетных обязательств на финансовое обеспече-
ние мероприятий в сроки и в порядке, которые установлены бюд-
жетным законодательством. 

4. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется в 
порядке, установленном бюджетным законодательством для ис-
полнения областного бюджета Ульяновской области по расходам. 
ГРБС представляет в Министерство финансов Ульяновской об-
ласти бухгалтерскую (финасовую) отчётность об использовании 
бюджетных средств в порядке и сроки, устанавливаемые Мини-
стерством финансов Ульяновской области. 

5. ГРБС обеспечивает результативность, адресность и целе-
вой характер использования бюджетных средств в соответствии 
с утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств. 

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

26 июня 2020 г. № 331-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 29.05.2020 № 275-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 29.05.2020 № 275-П «О финансовой поддержке юридиче-
ских лиц (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере регулярных перевозок 
пассажирским автомобильным транспортом на территории Улья-
новской области, пострадавших в связи с введением режима повы-
шенной готовности на территории Ульяновской области, в целях 
возмещения затрат, связанных с приобретением автобусов по до-
говорам финансовой аренды (лизинга)» следующие изменения: 

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О предоставлении юридическим лицам 

(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)  и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим на территории 
Ульяновской области регулярные перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и пострадавшим 

вследствие введения на указанной территории ре-
жима повышенной готовности, обусловленного 

распространением новой коронавирусной инфекции, 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

в целях возмещения затрат, связанных с приобретением 
автобусов по договорам финансовой аренды (лизинга)»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и в целях обеспечения финансовой поддержки 
юридических лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих на территории Ульяновской области регуляр-
ные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и пострадавших вследствие введения на указанной территории ре-
жима повышенной готовности, обусловленного распространением 
новой коронавирусной инфекции, Правительство Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т:»;

3) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Предоставить в 2020 году юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим на территории 
Ульяновской области регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и пострадавшим вследствие введе-
ния на указанной территории режима повышенной готовности, 
обусловленного распространением новой коронавирусной инфек-
ции, субсидии из областного бюджета Ульяновской области в це-
лях возмещения затрат, связанных с приобретением автобусов по 
договорам финансовой аренды (лизинга).

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году 
юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Ульяновской области регуляр-
ные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и пострадавшим вследствие введения на указанной территории 
режима повышенной готовности, обусловленного распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат, связан-
ных с приобретением автобусов по договорам финансовой аренды 
(лизинга).»;

4) пункт 3 признать утратившим силу;
5) в Правилах предоставления в 2020 году субсидий из област-

ного бюджета Ульяновской области юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере регулярных перевозок пассажирским авто-
мобильным транспортом на территории Ульяновской области, в 
условиях ухудшения ситуации на территории Ульяновской обла-
сти в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
в целях возмещения затрат, связанных с приобретением автобусов 
по договорам финансовой аренды (лизинга): 

а) наименование изложить в следующей редакции:

«ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году юридическим лицам

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим на территории Ульяновской области 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и пострадавшим вследствие
введения на указанной территории режима повышенной 

готовности, обусловленного распространением новой
коронавирусной инфекции, субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области в целях возмещения
затрат, связанных с приобретением автобусов 
по договорамфинансовой аренды (лизинга)»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок предостав-

ления в 2020 году юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим на территории Ульяновской 
области регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и пострадавшим вследствие введения на указан-
ной территории режима повышенной готовности, обусловленного 
распространением новой коронавирусной инфекции (далее - ли-
зингополучатели), субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения затрат, связанных с приобретением 
автобусов среднего, большого и (или) особо большого класса вме-
стимости (далее также - транспортные средства) по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга) (далее - субсидии).

Для целей настоящих Правил затратами, связанными с при-
обретением транспортных средств по договорам финансовой 
аренды (лизинга), признаются затраты, заключающиеся во внесе-
нии лизингополучателями лизинговых платежей, предусмотрен-
ных договорами финансовой аренды (лизинга) приобретаемых 
транспортных средств (далее - лизинговые платежи). При этом 
приобретаемые лизингополучателями по договорам финансовой 
аренды (лизинга) транспортные средства должны быть произве-
дены на территории Российской Федерации и с даты их выпуска 
до даты представления лизингополучателем заявки на получение 
субсидий (далее - заявка) должно пройти не более двенадцати  
месяцев.»;

в) пункт 2 после слов «2020 год» дополнить словами «и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов»;

г) в пункте 3 слово «ими» заменить словом «им»;
д) в пункте 5:
подпункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержа-

ния:
«Заявки направляются в Министерство в течение 10 рабочих 

дней со дня размещения на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации о начале приёма заявок. Информация о начале приёма 
заявок должна содержать сведения о классе приобретаемых транс-
портных средств (среднего, большого и (или) особо большого 
класса вместимости), о видах применяемого для приведения их 
в движение моторного топлива (компримированный природный 
газ, сжиженный углеродный газ, автомобильный бензин и (или) 
дизельное топливо) или о том, что транспортное средство приво-
дится в движение исключительно электрическим двигателем, а 
также о предельном размере подлежащей предоставлению лизин-
гополучателю субсидии, определяемом в процентах от объёма по-
несённых лизингополучателем затрат.»;

в подпунктах 3 и 4 слово «перевозчик» в соответствующем па-
деже заменить словом «лизингополучатель» в соответствующем 
падеже; 

е) абзац шестой пункта 6 признать утратившим силу;
ж) подпункты 2, 3, 5 и 6 пункта 7 признать утратившими 

силу;
з) дополнить пунктом 71 следующего содержания: 
«71. Размер субсидии, предоставляемой лизингополучателю, 

определяется по формуле:

Сi = С x Нi / Н, где:

Сi - размер субсидии, предоставляемой i-му лизингополучателю;
С - общий объём бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий;
Нi - общий объём затрат i-го лизингополучателя, связанных с 

приобретением транспортных средств по договорам финансовой 
аренды (лизинга) в текущем финансовом году;

Н - общий объём затрат всех лизингополучателей, связанных 
с приобретением транспортных средств по договорам финансовой 
аренды (лизинга) в текущем финансовом году. Общий объём за-
трат определяется на основе сведений, содержащихся в представ-
ленных лизингополучателями договорах.»;

и) пункт 9 признать утратившим силу; 
к) в пункте 11: 
абзац второй признать утратившим силу; 
в абзаце третьем слова «абзацами первым или вторым» заме-

нить словами «абзацем первым»;
л) приложение признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель 

Правительства области  А.А.Смекалин
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

29 июня 2020 г.  № 108
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Губернатора Ульяновской области

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

Ульяновской области решения об утверждении двадцати чле-
нов нового состава Общественной палаты Ульяновской области, 
утверждённое постановлением Губернатора Ульяновской области 
от 27.03.2017 № 41 «О порядке принятия Губернатором Ульянов-
ской области решения об утверждении двадцати членов нового 
состава Общественной палаты Ульяновской области», следующие 
изменения: 

1) в пункте 2 слова «Аппарат Общественной палаты Ульянов-
ской области» (далее - ОГКУ «Аппарат Общественной палаты 
Ульяновской области»)» заменить словами «Дом прав человека в 
Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Дом прав человека»)»;

2) в пункте 3 слова «Аппарат Общественной палаты Ульянов-
ской области» заменить словами «Дом прав человека»;

3) в пункте 4 слова «Аппарат Общественной палаты Ульянов-
ской области» заменить словами «Дом прав человека»;

4) в пункте 5 слова «Аппарат Общественной палаты Ульянов-
ской области» заменить словами «Дом прав человека».

2. Внести в Положение о совете при Губернаторе Ульяновской 
области  по развитию гражданского общества и правам челове-
ка, утверждённое указом Губернатора Ульяновской области от 
09.02.2018 № 17 «О совете при Губернаторе Ульяновской области 
по развитию гражданского общества  и правам человека», следую-
щие изменения:

1) раздел 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) проводит экспертную оценку процесса и результатов реа-

лизации национальных проектов на территории Ульяновской  
области.»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце третьем пункта 5.4 слова «областное государствен-

ное казённое учреждение «Аппарат Общественной палаты Улья-
новской области» (далее - Аппарат Общественной палаты) непо-
средственно или почтовой связью  по адресу: 432063, г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 1, каб. 500» заменить  словами «управление по 
общественным проектам администрации Губернатора Ульянов-
ской области (далее - Уполномоченный орган) непосредственно 
или почтовым отправлением»;

б) в пункте 5.5 слова «Аппарат Общественной палаты Улья-
новской области» заменить словами «Уполномоченный орган»;

в) в пункте 5.6 слова «Аппаратом Общественной палаты на 
официальном сайте Общественной палаты Ульяновской обла-
сти» заменить словами «Уполномоченным органом на офици-
альном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://ulgov.ru)»;

г) в пункте 5.8 цифры «10» заменить цифрами «20»;
д) в пункте 5.9 цифры «10» заменить цифрами «20»; 
3) в пункте 7.5 раздела 7 слова «Аппарат Общественной па-

латы Ульяновской области» заменить словами «Уполномоченный 
орган». 

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

Губернатор области                                                                                 
С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

29 июня 2020 г.  № 109
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ульяновской области от 19.01.2017 № 8

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке возмещения лицу, замещаю-

щему государственную должность Ульяновской области, расходов 
по найму жилого  помещения, утверждённое постановлением Гу-
бернатора Ульяновской области  от 19.01.2017 № 8 «Об утвержде-
нии Положения о порядке возмещения лицу,  замещающему госу-
дарственную должность Ульяновской области, расходов  по найму 
жилого помещения», следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «указанными в части 2 статьи 10 Закона 
Ульяновской области от 30.01.2006 № 06-ЗО «О государственных 
должностях Ульяновской области» заменить словами «в которых 
учреждены соответствующие государственные должности»;

2) в пункте 5:
а) дополнить новым абзацем четвёртым следующего  

содержания:
«При этом в случае если лицо, замещающее государственную 

должность, является руководителем государственного органа, 
решения, указанные  в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, при-
нимаются государственным органом на основании рекомендаций 
создаваемой государственным органом комиссии, состав, порядок 
формирования и деятельности которой устанавливаются  норма-
тивным правовым актом государственного органа.»;

б) абзац четвёртый считать абзацем пятым.
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 

дня его  официального опубликования.
Губернатор области                                                                                 

С.И.Морозов

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

29 июня 2020 г. № 333-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 02.07.2009 № 256-П

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

ласти  от 02.07.2009 № 256-П «О границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск», режимах использования земель и градо-
строительных регламентах в границах данных зон» следующие 
изменения:

1) в приложении № 1:
а) лист 5 картографического изображения (карты) границ зон 

охраны объектов культурного наследия на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» изложить в следующей 
редакции: 

б) дополнить пунктом 292 следующего содержания:
«292. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия ре-

гионального значения «Усадьба Л.С. Работкина: - Дом жилой, 
нач. XX в. - Дом жилой,  кон. XIX в.» (ул. Красноармейская,  
22/15, 24).

Граница зоны проходит по северо-западной стороне границы 
земельного участка по ул. Красноармейской, 24 в северо-восточном 
направлении  (точки 1-2), далее поворачивает в юго-восточном на-
правлении и проходит  по границе земельного участка дома № 24 
по ул. Красноармейской  до пересечения с границей территории 
объекта культурного наследия  (точки 2-3), далее поворачивает в 
юго-западном направлении и проходит вдоль границы террито-
рии объекта культурного наследия (точки 3-5), далее поворачи-
вает в северо-западном направлении и проходит вдоль границы 
территории объекта культурного наследия до точки 1 (точки 5-1)  
(участок 1).
№ 
п/п

Ведомость координат характерных точек
координата X координата У

1. 507633.50 2257831.54
2. 507640.57 2257844.45
3. 507634.49 2257849.73
4. 507629.53 2257835.19
5. 507627.09 2257833.78

Граница зоны проходит по северо-западной границе террито-
рии объекта культурного наследия в северо-восточном направле-
нии (точки 6-7), далее поворачивает в южном направлении и про-
ходит по западной границе участка объекта культурного наследия 
(точки 7-8), далее проходит в юго-западном направлении вдоль 
границы территории объекта культурного наследия (точки 8-13), 
далее поворачивает в северо-западном направлении и проходит 
вдоль границы территории объекта культурного наследия до точ-
ки 6 (точки 13-6) (участок 2).
№
п/п

Ведомость координат характерных точек

координата X координата У
6. 507616.33 2257837.51
7. 507621.72 2257851.52
8. 507614.28 2257850.58
9. 507612.80 2257844.75
10. 507611.92 2257845.04
11. 507610.87 2257841.57
12. 507611.84 2257841.30
13. 507611.35 2257839.64 »;

в) дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«31.1 ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия реги-

онального значения «Жилой дом. Архитектор Ф.О. Ливчак» (ул. 
Рылеева, 34) (далее - объект культурного наследия).

Граница зоны проходит по границе территории объекта куль-
турного наследия (точки 1-20), далее поворачивает в северном 
направлении  и проходит до проезжей части ул. Рылеева (точки 
20-22), далее поворачивает  в западном направлении и проходит 
по бордюру проезжей части ул. Рылеева вдоль северного фасада 
объекта культурного наследия около 26,11 метра (точки 22-23), 
далее поворачивает в южном направлении, пересекает склон  и 
проходит по западной кадастровой границе земельного участка 
объекта культурного наследия (точки 23-27), далее поворачивает 
в восточном направлении и проходит по южной кадастровой гра-
нице земельного участка объекта культурного наследия до створа 
с восточной границей территории объекта культурного наследия 
(точки 27-30), далее поворачивает в северном направлении и про-
ходит до границы территории объекта культурного наследия (точ-
ки 30-1).
№ 
п/п

Ведомость координат характерных точек
координата X координата У

1. 507946,33 2258363,60
2. 507946,39 2258361,20
3. 507943,23 2258361,52
4. 507942,96 2258349,46
5. 507941,16 2258349,49
6. 507941,08 2258339,43
7. 507945,01 2258339,53
8. 507945,06 2258341,19
9. 507947,19 2258341,16
10. 507947,26 2258343,35
11. 507951,99 2258343,14
12. 507951,90 2258340,79
13. 507956,40 2258340,57
14. 507956,77 2258346,54
15. 507958,19 2258346,38
16. 507958,42 2258356,62
17. 507957,05 2258356,65
18. 507957,21 2258361,05
19. 507951,62 2258361,08
20. 507951,66 2258363,54
21. 507963,31 2258363,45
22. 507970,48 2258363,33
23. 507968,53 2258337,29
24. 507962,22 2258337,59
25. 507959,04 2258337,74
26. 507941,44 2258338,58
27. 507933,56 2258338,95
28. 507933,84 2258359,88
29. 507941,65 2258360,02
30. 507941,75 2258363,65 »;

г) пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105. ЗРЗ Р-3 - зона регулирования застройки и хозяйствен-

ной деятельности объектов культурного наследия регионального 
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или местного (муниципального) значения. Квартал в границах 
пер. Рылеева, ул. Радищева, ул. Красногвардейской, ул. Красноар-
мейской (наружный контур).

Граница зоны проходит от юго-западного угла пересечения 
зоны  ЗРЗ Р-2 (зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Район ул. Радищева, пер. 
Гоголя, ул. Красноармейской) и зоны  ЗРЗ Р-12 (зона регулиро-
вания застройки и хозяйственной деятельности объектов куль-
турного наследия регионального или местного (муниципального) 
значения. Район ул. Красноармейской, ул. Островского, ул. Лес-
ной), пересекая улицу Красноармейскую в северо-восточном на-
правлении до северного угла дома 82/2 по ул. Красноармейской 
(точки 1-2), далее поворачивает в южном направлении вдоль ли-
нии застройки до северного угла дома № 78 (точки 2-3), далее по-
ворачивает в северо-восточном направлении вдоль границы зоны  
ЗРЗ Р-5 (зона регулирования застройки хозяйственной деятель-
ности объектов культурного наследия регионального или местно-
го (муниципального) значения. Участок в границах пер. Гоголя, 
ул. Радищева, ул. Рылеева,  ул. Красноармейской) около 35 м (точ-
ки 3-4), далее поворачивает в юго-восточном направлении вдоль 
границы вышеуказанной зоны ЗРЗ Р-5  до пересечения с охран-
ной зоной объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба А.И. Сапожникова, кон. XIX в.: Дом жилой, кон. XIX в.» 
(ул. Красноармейская, 70, 72) (далее - ОЗР «Усадьба А.И. Сапож-
никова,  кон. XIX в.: Дом жилой, кон. XIX в.»), далее поворачивает 
в юго-восточном направлении вдоль границы зоны ОЗР (ул. Крас-
ноармейская, 70, 72)  (точки 9-10), далее поворачивает в северо-
восточном направлении вдоль  ОЗР «Усадьба А.И. Сапожникова, 
кон. XIX в.: Дом жилой, кон. XIX в.»  по северо-западной стене 
дома № 72 (точки 10-11), далее поворачивает в юго-восточном на-
правлении вдоль границы зоны ОЗР (ул. Красноармейская, 70, 72) 
по северо-восточной стене дома № 72 до пересечения с ул. Рылее-
ва  (точки 11-12), далее проходит в северо-восточном направлении 
вдоль  ул. Рылеева по границе зоны ЗРЗ Р-5 (зона регулирования 
застройки  и хозяйственной деятельности объектов культурного 
наследия регионального или местного (муниципального) значе-
ния. Участок в границах пер. Гоголя,  ул. Радищева, ул. Рылеева, 
ул. Красноармейской до пересечения с ул. Радищева и границей 
зоны ЗРЗ Р-2 (зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Район ул. Средний Венец) 
(точки 12-14), далее проходит вниз около 10,4 м в юго-восточном 
направлении вдоль границы вышеуказанной зоны ЗРЗ Р-2 (точки 
14-15), далее в юго-восточном направлении вдоль границы данной 
зоны, пересекая ул. Радищева  до пересечения с северо-западной 
точкой границы зоны ЗРЗ Р-5 (зона регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности объектов культурного наследия ре-
гионального или местного (муниципального) значения. Район  
ул. Корюкина, ул. Рылеева, ул. Пролетарской) по ул. Радищева 
(точки 15-16), далее поворачивает в юго-восточном направлении 
и проходит вдоль  ул. Радищева до пересечения с ул. Красногвар-
дейской до зоны ЗРЗ Ф-2 (зона регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности объектов культурного наследия федераль-
ного значения. Район Ленинского мемориального комплекса (пл. 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина), ул. Радищева, ул. Про-
летарской,  ул. Красногвардейской) (точки 16-21), далее проходит 
в юго-западном направлении, пересекая перекрёсток ул. Красног-
вардейской и ул. Радищева  до северо-восточного угла зоны ЗРЗ 
Р-9 (зона регулирования застройки  и хозяйственной деятельно-
сти объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения. Район ул. Красногвардейской,  ул. 
Радищева, б-ра Пластова) (точки 21-23), далее проходит в юго-
западном направлении вдоль северной границы вышеуказанной 
зоны ЗРЗ Р-9  до ул. Красноармейской (точки 23-28), далее про-
ходит в северо-западном направлении вдоль ул. Красноармейской, 
пересекая ул. Красногвардейскую  до пересечения с охранной зоной 
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Л.С. Работкина: - Дом жилой, нач. XX в. - Дом жилой,  кон. XIX 
в.» (ул. Красноармейская, 22/15, 24) (далее - объект культурного 
наследия) (точки 28-32), далее проходит в северо-восточном на-
правлении вдоль границы территории объекта культурного на-
следия (точки 32-33), далее в северо-западном направлении вдоль 
границы территории объекта культурного наследия (точки 33-37), 
далее проходит в юго-западном направлении вдоль охранной зоны 
объекта культурного наследия  до пересечения с ул. Красноармей-
ской (точки 37-39), далее проходит в северо-западном направле-
нии, пересекая ул. Орлова до юго-восточного угла границы зоны 
ТР (границы территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание городского училища имени Н.В. Гого-
ля (1910-1912 гг., архитекторы Ф.О. Ливчак, Ф.Е. Вольсов)» (ул. 
Красноармейская, 53)  (точки 39-46), далее проходит в северном 
направлении до пересечения  с точкой 1 (точки 46-1).
№
п/п

Ведомость координат характерных точек
координата X координата У

1 2 3

1. 508026.47 2257686.82
2. 508034.68 2257715.93
3. 508006.38 2257718.41
4. 508008.80 2257736.10
5. 507988.43 2257737.63
6. 507988.55 2257740.55
7. 507973.69 2257741.31
8. 507973.06 2257738.13
9. 507949.80 2257739.63
10. 507945.19 2257739.93
11. 507946.00 2257744.88
12. 507930.56 2257746.87
13. 507932.69 2257754.80
14. 507966.99 2257966.00
15. 507961.98 2257967.19
16. 507954.22 2257997.03
17. 507875.35 22580119.30
18. 507839.95 2258028.96
19. 507839.71 2258028.27
20. 507778.56 2257044.60
21. 507643.99 2258081.29
22. 507621.05 2258064.38
23. 507604.77 2258065.25
24. 507591.06 2257993.79
25. 507574.40 2257914.63
26. 507565.46 2257892.98
27. 507544.97 2257903.40
28. 507529.51 2257870.91
29. 507538.94 2257867.10
30. 507538.44 2257865.83
31. 507578.57 2257851.24
32. 507601.37 2257841.99
33. 507604.20 2257853.47
34. 507614.88 2257850.58
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35. 507621.72 2257851.52
36. 507634.49 2257849.73
37. 507640.57 2257844.45
38. 507632.96 2257830.63
39. 507633.50 2257831.54
40. 507771.38 2257776.22
41. 507812.47 2257759.34
42. 507843.47 2257746.02
43. 507883.80 2257731.04
44. 507892.88 2257726.97
45. 507906.46 2257721.81
46. 507935.52 2257703.47
47. 507988.31 2257700.16
48. 507987.86 2257688.45
49. 508011.90 2257689.94 »;

д) дополнить пунктом 1052 следующего содержания:
«1052. ЗРЗ Р-3 - зона регулирования застройки и хозяйствен-

ной деятельности объектов культурного наследия регионального 
или местного (муниципального) значения. Участок в границах ул. 
Рылеева, ул. Радищева,  ул. Красногвардейской, ул. Красноармей-
ской (внутренний контур).

Граница зоны проходит в северо-восточном направлении 
вдоль зоны  ЗРЗ Р-5 (зона регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности объектов культурного наследия регионального 
или местного (муниципального) значения. Участок в границах ул. 
Рылеева, ул. Радищева,  ул. Красногвардейской, ул. Красноармей-
ской) (далее - ЗРЗ Р-5 (участок  в границах ул. Рылеева, ул. Ради-
щева, ул. Красногвардейской,  ул. Красноармейской) и параллель-
но ул. Рылеева (точки 1-2), далее поворачивает в юго-восточном 
направлении и проходит до пересечения  с объединённой охран-
ной зоной объектов культурного наследия регионального значе-
ния «Бывший дом Кабанова А.С.» (ул. Радищева, 33), «Бывший 
дом Чугунова М.И.» (ул. Радищева, 35), «Ремесленное училище 
им. Лебедева»  (ул. Радищева, 39) (далее - объединённая охран-
ная зона объектов культурного наследия) (точки 2-3), далее по-
ворачивает в северо-восточном направлении, проходя вдоль объ-
единённой охранной зоны объектов культурного наследия (точки 
3-5), далее в юго-восточном направлении вдоль объединённой 
охранной зоны объектов культурного наследия (точки 5-6), далее 
поворачивает в юго-западном направлении вдоль объединённой 
охранной зоны объектов культурного наследия (точки 6-7), далее 
поворачивает в юго-восточном направлении вдоль зоны ЗРЗ Р-5 
(участок в границах ул. Рылеева,  ул. Радищева, ул. Красногвар-
дейской, ул. Красноармейской) до её юго-восточного угла (7-8), 
далее поворачивает в юго-западном направлении параллельно 
ул. Красногвардейской до юго-западного угла зоны ЗРЗ Р-5 (уча-
сток в границах ул. Рылеева, ул. Радищева, ул. Красногвардей-
ской,  ул. Красноармейской) (точки 8-10), далее поворачивает в 
северо-западном направлении и проходит вдоль западной грани-
цы зоны ЗРЗ Р-5 (участок  в границах ул. Рылеева, ул. Радищева, 
ул. Красногвардейской,  ул. Красноармейской) до дома № 42 по ул. 
Красноармейской (точки 10-15), далее проходит в юго-западном 
направлении, огибая дом № 42  по ул. Красноармейской (точки 
15-16), далее поворачивает в северо-западном направлении и про-
ходит вдоль зоны ЗРЗ Р-5 (участок в границах ул. Рылеева, ул. 
Радищева, ул. Красногвардейской, ул. Красноармейской) до пере-
сечения  с точкой 1 (точки 16-1).
№ 
п/п

Ведомость координат характерных точек
координата X координата У

1 2 3
1. 507893.47 2257736.43
2. 507918.84 2257963.86
3. 507839.99 2257975.76
4. 507837.06 2257975.62
5. 507842.28 2257999.96
6. 507750.49 2258026.07
7. 507749.19 2258020.21
8. 507654.86 2258045.22
9. 507644.53 2258003.23
10. 507627.28 2257917.85
11. 507645.25 2257913.16
12. 507677.09 2257887.86
13. 507674.81 2257883.70
14. 507697.46 2257871.07
15. 507740.00 2257842.45
16. 507728.59 2257817.30
17. 507800.14 2257788.26
18. 507825.65 2257772.77
19. 507850.34 2257762.66
20. 507846.88 2257754.51 »;

е) пункт 121 изложить в следующей редакции:
«121. ЗРЗ Р-5 - зона регулирования застройки и хозяйствен-

ной деятельности объектов культурного наследия регионального 
или местного (муниципального) значения. Участок в границах ул. 
Рылеева, ул. Радищева,  ул. Красногвардейской, ул. Красноармей-
ской.

Граница зоны проходит в северо-восточном направлении вдоль 
внутреннего контура зоны ЗРЗ Р-3 (зона регулирования застрой-
ки  и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 
регионального или местного (муниципального) значения. Квартал 
в границах пер. Рылеева,  ул. Радищева, ул. Красногвардейской, 
ул. Красноармейской) (далее - ЗРЗ Р-3) (внутренний контур) и 
параллельно ул. Рылеева (точки 1-2), далее поворачивает в юго-
восточном направлении и проходит до пересечения  с объединён-
ной охранной зоной объектов культурного наследия региональ-
ного значения «Бывший дом Кабанова А.С.» (ул. Радищева, 33), 
«Бывший дом Чугунова М.И.» (ул. Радищева, 35), «Ремесленное 
училище  им. Лебедева» (ул. Радищева, 39) (далее - объединённая 
охранная зона объектов культурного наследия) (точки 2-3), далее 
поворачивает в юго-западном направлении, проходя вдоль объе-
динённой охранной зоны объектов культурного наследия (точки 
3-5), далее поворачивает в юго-восточном направлении вдоль объ-
единённой охранной зоны объектов культурного наследия (точки 
5-6), далее поворачивает в северо-восточном направлении вдоль 
объединённой охранной зоны объектов культурного наследия 
(точки  6-11), далее зона огибает объединённую охранную зону 
объектов культурного наследия в юго-восточном направлении 
(точки 11-12), далее поворачивает  в северо-восточном направле-
нии вдоль объединённой охранной зоны объектов культурного на-
следия до пересечения с зоной ЗРЗ Р-3 (внутренний контур) (точ-
ки 12-13), далее в юго-восточном направлении вдоль зоны  ЗРЗ 
Р-3 (внутренний контур) до её юго-восточного угла (13-14), далее 
в юго-западном направлении вдоль зоны ЗРЗ Р-3 (внутренний 
контур) и параллельно ул. Красногвардейской до юго-западного 
угла зоны ЗРЗ Р-3 (внутренний контур) (точки 14-16), далее пово-
рачивает в северо-западном направлении  и проходит вдоль зоны 
ЗРЗ Р-3 (внутренний контур) до дома № 42  по ул. Красноармей-
ской (точки 16-21), далее в юго-западном направлении, огибая дом 
№ 42 по ул. Красноармейской (точки 21-22), далее поворачивает  

в северо-западном направлении вдоль зоны ЗРЗ Р-3 (внутренний 
контур)  до пересечения с точкой 1 (точки 22-1).
№ 
п/п

Ведомость координат характерных точек
координата X координата У

1. 507893.47 2257736.43
2. 507918.84 2257963.86
3. 507839.99 2257975.76
4. 507818.87 2257904.33
5. 507806.64 2257878.17
6. 507774.77 2257889.96
7. 507786.86 2257923.47
8. 507784.04 2257924.51
9. 507802.44 2257980.25
10. 507799.31 2257981.21
11. 507801.96 2257990.21
12. 507746.37 2258007.45
13. 507749.19 2258020.21
14. 507654.86 2258045.22
15. 507644.53 2258003.23
16. 507627.28 2257917.85
17. 507645.25 2257913.16
18. 507677.09 2257887.86
19. 507674.81 2257883.70
20. 507697.46 2257871.07
21. 507740.00 2257842.45
22. 507728.59 2257817.30
23. 507800.14 2257788.26
24. 507825.65 2257772.77
25. 507850.34 2257762.66
26. 507846.88 2257754.51 »;

ж) пункт 122 изложить в следующей редакции:
«122. ЗРЗ Р-5 - зона регулирования застройки и хозяйствен-

ной деятельности объектов культурного наследия регионального 
или местного (муниципального) значения. Квартал ул. Корюкина, 
ул. Рылеева,  ул. Пролетарской.

Граница зоны проходит по красной линии ул. Рылеева от 
красной линии ул. Корюкина до ОЗР - охранной зоны объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом. Ар-
хитектор Ф.О. Ливчак» (ул. Рылеева, 34) (точки 1-2) (далее - ОЗР 
«Жилой дом. Архитектор Ф.О. Ливчак»), далее проходит по за-
падной, южной и восточной границам ОЗР «Жилой дом. Архитек-
тор Ф.О. Ливчак» до красной линии ул. Рылеева (точки 2-11), да-
лее поворачивает в восточном направлении и проходит по красной 
линии  ул. Рылеева до красной линии ул. Пролетарской (точки 11-
12), далее поворачивает в южном направлении и проходит по крас-
ной линии  ул. Пролетарской до ЗРЗ Ф-2 - зоны регулирования 
застройки  и хозяйственной деятельности объектов культурного 
наследия федерального значения (район Ленинского мемориаль-
ного комплекса (пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина), ул. 
Радищева, ул. Пролетарской, ул. Красногвардейской) (далее - ЗРЗ 
Ф-2) (точки 12-14), далее поворачивает в западном направлении  
и проходит от ул. Пролетарской до ул. Корюкина по границе ЗРЗ 
Ф-2  (точки 14-19), далее поворачивает в северном направлении и 
проходит  по красной линии ул. Корюкина до ул. Рылеева. 
№ 
п/п

Ведомость координат характерных точек
координата X координата У

1. 507956,97 2258212,93
2. 507962,22 2258337,59
3. 507959,04 2258337,74
4. 507941,44 2258338,58
5. 507933,56 2258338,95
6. 507933,84 2258359,88
7. 507941,65 2258360,02
8. 507941,75 2258363,65
9. 507946,33 2258363,60
10. 507951,66 2258363,54
11. 507963,31 2258363,41
12. 507964,38 2258388,94
13. 507788,02 2258375,92
14. 507755,53 2258381,42
15. 507752,83 2258369,17
16. 507750,72 2258364,68
17. 507692,84 2258367,53
18. 507689,10 2258343,89
19. 507677,80 2258272,27
20. 507892,91 2258226,55
21. 507892,74 2258225,61
22. 507897,24 2258224,56
23. 507897,41 2258225,59 »;

2) в приложении № 2:
а) таблицу пункта 2 раздела «ОЗР - охранная зона объектов 

культурного наследия регионального или местного (муниципаль-
ного) значения» изложить  в следующей редакции:
« № 

п/п
Наименование вида разрешённого использования земельных 
участков и объектов культурного наследия

1. Основные виды разрешённого использования
1.1. Жилая застройка
1.1.1. Для индивидуального жилищного строительства
1.1.2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
1.1.3. Блокированная жилая застройка
1.2. Обслуживание жилой застройки
1.2.1. Коммунальное обслуживание
1.2.2. Социальное обслуживание
1.2.3. Бытовое обслуживание
1.2.4. Здравоохранение
1.2.5. Образование и просвещение
1.2.6. Культурное развитие
1.2.7. Религиозное использование
1.2.8. Общественное управление
1.2.9. Обеспечение научной деятельности
1.3. Предпринимательство
1.3.1. Деловое управление
1.3.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы)
1.3.3. Магазины
1.3.4. Банковская и страховая деятельность
1.3.5. Общественное питание
1.3.6. Гостиничное обслуживание
1.3.7. Выставочно-ярмарочная деятельность
1.3.8. Историко-культурная деятельность
1.4. Земельные участки (территории) общего пользования
2. Условно разрешённые виды использования
2.1. Ветеринарное обслуживание
2.1.1. Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3. Вспомогательные виды разрешённого использования
3.1. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок) »;

б) таблицу пункта 2 раздела «ЗРЗ Р-5 - зона регулирования за-
стройки  и хозяйственной деятельности объектов культурного на-
следия регионального или местного (муниципального)» изложить 
в следующей редакции: 
« № 

п/п
Наименование вида разрешённого использования земель-
ных участков и объектов культурного наследия

1 2
1. Основные виды разрешённого использования
1.1. Жилая застройка
1.1.1. Для индивидуального жилищного строительства
1.1.2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
1.1.3. Среднеэтажная жилая застройка
1.1.4. Блокированная жилая застройка
1.2. Обслуживание жилой застройки
1.2.1. Хранение автотранспорта
1.2.2. Коммунальное обслуживание
1.2.3. Социальное обслуживание
1.2.4. Бытовое обслуживание
1.2.5. Здравоохранение
1.2.6. Образование и просвещение
1.2.7. Культурное развитие

1.2.8. Религиозное использование
1.2.9. Общественное управление
1.2.10. Обеспечение научной деятельности
1.3. Предпринимательство
1.3.1. Деловое управление
1.3.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы)
1.3.3. Рынки
1.3.4. Магазины
1.3.5. Банковская и страховая деятельность
1.3.6. Общественное питание
1.3.7. Гостиничное обслуживание
1.4. Спорт
1.4.1. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
1.4.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях
1.4.3. Площадки для занятий спортом
1.4.4. Оборудованные площадки для занятий спортом
1.5. Выставочно-ярмарочная деятельность
1.6. Историко-культурная деятельность
2. Условно разрешенные виды использования
2.1. Ветеринарное обслуживание
2.1.1. Амбулаторное ветеринарное обслуживание
2.2. Развлечения
2.3. Служебные гаражи
3. Вспомогательные виды разрешённого использования
3.1. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок) »;

в) таблицу пункта 2 раздела «ОПЛ - зона охраняемого природ-
ного ландшафта» изложить в следующей редакции:
« №

п/п
Наименование вида использования

1 2
1. Основные виды разрешённого использования
1.1. Парки культуры и отдыха
1.2. Спорт
1.2.1. Площадки для занятий спортом
1.2.2. Оборудованные площадки для занятий спортом
1.3. Природно-познавательный туризм
1.4. Земельные участки (территории) общего пользования
1.5. Ведение огородничества
1.6. Ведение садоводства
2. Вспомогательные виды разрешенного использования
2.1. Хранение автотранспорта
2.2. Общественное питание
2.3. Развлекательные мероприятия »;

г) приложение № 1 к режимам использования земель  и гра-
достроительным регламентам в границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск» дополнить пунктом 8 следующего содер-
жания:

«8. Сотовый поликарбонат (кроме монолитного).»;
д) таблицу приложения № 2 к режимам использования земель  

и градостроительным регламентам в границах зон охраны объек-
тов культурного наследия на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск» изложить в следующей редакции:
« Цветовое решение стен

1 2
Белый RAL 9003
Палевый (бледно-жёлтый с розовым оттенком) RAL 1015
Жёлто-серый RAL 1000
Светло-жёлтый RAL 1018
Охра светлая RAL 1034
Охра тёмная RAL 1011
Светло-серый RAL 7044
Серый RAL 7045
Дикий (серый к пепельному, с оттенком голу-
бого; серый со стальным оттенком; сочетание 
светло-серого и бледно-голубого)

RAL 7040

Бледно-розовый RAL 3015
Коричневый RAL 8002
Красно-коричневый RAL 8012
Светло-коричневый RAL 8023
Сибирка (зелено-голубой) с большой примесью 
белой краски

RAL 6027

Наиболее характерные цвета фасадов различ-
ных исторических направлений

По колерной си-
стеме Сaparol «Мо-
сковская цветовая 
палитра»

Цветовое решение кровли
Медянка (яркая зелёная краска) RAL 6000
Медянка, смешанная с белилами RAL 6034
Медный лист Натуральный цвет
Медный лист Прошедший про-

цесс патинирования
Сурик (красно-оранжевый) RAL 2001
Оксид красный RAL 3009
Коричнево-красный RAL 3011
Светло-серый (сигнальный серый) RAL 7004
Тёмно-серый (бело-алюминиевый) RAL 9006 ».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2020 г. № 334-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 09.07.2014 № 278-П 

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

ласти  от 09.07.2014 № 278-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления  из областного бюджета Ульяновской области субсидий 
юридическим лицам  (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам в целях возмещения части затрат в 
связи с проведением мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Правил предоставления субсидий  из об-

ластного бюджета Ульяновской области собственникам  объектов 
культурного наследия регионального значения в целях возмеще-
ния части затрат, связанных с сохранением  объектов культурного 
наследия регионального значения»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и в целях обеспечения реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской обла-
сти» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субси-

дий  из областного бюджета Ульяновской области собственникам 
объектов культурного наследия регионального значения в целях 
возмещения части затрат, связанных с сохранением объектов 
культурного наследия регионального значения.»;

4) пункт 2 признать утратившим силу;
5) Порядок предоставления из областного бюджета Ульянов-

ской области субсидий юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам в целях возмеще-
ния части затрат в связи с проведением мероприятий государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия  в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 9 июля 2014 г. № 278-П

ПРАВИЛА 
предоставления субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области собственникам объектов 
культурного наследия регионального значения  в целях 

возмещения части затрат, связанных с сохранением 
объектов культурного наследия регионального значения 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния субсидий из областного бюджета Ульяновской области соб-
ственникам объектов культурного наследия регионального значе-
ния в целях возмещения части затрат, связанных с сохранением 
объектов культурного наследия регионального значения (далее 
- субсидии).

2. Для целей настоящих Правил:
1) объектами культурного наследия регионального значения 

признаются объекты культурного наследия (памятники исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, обладающие 
историко-архитектурной, художественной, научной и мемориаль-
ной ценностью, имеющие особое значение для истории  и культу-
ры Ульяновской области (далее - объекты культурного наследия);

2) собственниками объектов культурного наследия призна-
ются юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
физические лица,  не являющиеся индивидуальными предприни-
мателями (далее - физические лица), которым объекты культур-
ного наследия принадлежат на праве собственности (далее также 
- собственники).

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти  на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Правительства Ульяновской области как получате-
ля средств областного бюджета  Ульяновской области.

4. Субсидии предоставляются в объёме, равном 50 процентам 
объёма следующих затрат, осуществлённых собственником в свя-
зи с сохранением объектов культурного наследия:

1) затрат, связанных с разработкой проектной документации,  
необходимой для выполнения реставрации или ремонта объекта 
культурного наследия; 

2) затрат, связанных с проведением реставрации объекта куль-
турного наследия;

3) затрат, связанных с выполнением ремонта объекта культур-
ного наследия.

5. Субсидии предоставляются собственникам, соответствую-
щим  по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения о предостав-
лении субсидий (далее - Соглашение), следующим требованиям: 

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

2) у собственника 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 задолженность перед областным бюджетом Улья-
новской области;

3) у собственника должна отсутствовать просроченная (неуре-
гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

4) в отношении собственника не должна быть возбуждена про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве, а его деятельность не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, при этом собственник - юри-
дическое лицо не должен находиться  в процессе реорганизации 
или ликвидации, а собственник - индивидуальный предпринима-
тель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

5) собственнику не должно быть назначено административное 
наказание  за нарушение условий предоставления иных субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение 
которого собственник считается подвергнутым такому наказанию, 
не истёк;

6) собственник - юридическое лицо не должен являться ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включённые в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия  и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

7) собственник не должен получать средства областного бюд-
жета Ульяновской области в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в 
пункте 1 настоящих Правил.

6. Для получения субсидий собственники представляют в ре-
гиональный орган охраны объектов культурного наследия Улья-
новской области (далее - уполномоченный орган):

1) заявку на предоставление субсидии, составленную по фор-
ме, установленной уполномоченным органом и подписанную ру-
ководителем собственника - юридического лица, собственником 
- индивидуальным предпринимателем или собственником - физи-
ческим лицом соответственно (далее - заявка);

2) копию паспорта собственника - физического лица;
3) копию выписки из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, заверенную руководителем собственника - юриди-
ческого лица, или  копию выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, заверенную собствен-
ником - индивидуальным предпринимателем соответственно; 

4) справку налогового органа об исполнении собственником 
обязанности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

5) справку о соответствии собственника требованиям, установ-
ленным подпунктами 2-7 пункта 5 настоящих Правил, подписан-
ную руководителем собственника - юридического лица, собствен-
ником - индивидуальным предпринимателем или собственником 
- физическим лицом соответственно;

6) копии документов, подтверждающих фактически осущест-
влённые собственником затраты, указанные в пункте 4 настоящих 
Правил, заверенные руководителем собственника - юридического 
лица, собственником - индивидуальным предпринимателем или 
собственником - физическим лицом соответственно;

7) копии документов, подтверждающих право собственности 
на объект культурного наследия;

8) документ, подтверждающий согласие на обработку персо-
нальных данных (предоставляется собственником - физическим 
лицом).

7. Кроме документов (копий документов), указанных в пункте 
6 настоящих Правил, собственники также предоставляют в упол-
номоченный орган:

1) для получения субсидий в целях возмещения части затрат, 
связанных  с разработкой проектной документации, необходимой 
для выполнения реставрации или ремонта объекта культурно-
го наследия, - сметную документацию на выполнение работ, со-
ставленную на основе Методических рекомендаций определения 
стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия 
на территории Российской Федерации СРП.2007.8, рекомендо-
ванных к применению письмом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 16.11.2010 № 91-01-39/10-КЧ (далее - сметная 
документация);

2) для получения субсидий в целях возмещения части затрат, 
связанных  с проведением реставрации объекта культурного на-
следия:

а) проектную документацию, согласованную с уполномочен-
ным органом;

б) сметную документацию, составленную на основе сметных 
нормативов, утверждённых исполнительным органом государ-
ственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере 
градостроительной деятельности (далее - сметные нормативы);

3) для получения субсидий в целях возмещения части затрат, 
связанных  с выполнением ремонта объекта культурного насле-
дия, - сметную документацию, составленную на основе сметных 
нормативов.

8. Уполномоченный орган принимает заявки до 30 ноября те-
кущего финансового года включительно.

9. Уполномоченный орган регистрирует заявки в журнале ре-
гистрации  в день их поступления в хронологическом порядке. На 
заявке проставляется отметка о дате и времени её регистрации.

10. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со 
дня поступления документов (копий документов), указанных 
в пунктах 6  и 7 настоящих Правил, осуществляет проверку со-
ответствия собственника требованиям, установленным пунктом 
5 настоящих Правил, а также комплектности предоставленных 
документов (копий документов), полноты  и достоверности со-
держащихся в них сведений посредством изучения информации, 
размещённой в форме открытых данных на официальных  сайтах 
уполномоченных государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполно-
моченные государственные органы запросов, наведения справок, 
а также использования иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, и принимает решение о 
предоставлении субсидий или решение  об отказе в предоставле-
нии субсидий. 

Основаниями для принятия уполномоченным органом реше-
ния об отказе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие собственника требованиям, установленным 
пунктом  5 настоящих Правил;

предоставление собственником документов (копий докумен-
тов), указанных в пунктах 6 и 7 настоящих Правил, по истечении 
срока, указанного  в пункте 8 настоящих Правил, или предостав-
ление их не в полном объёме либо  с нарушением предъявляемых 
к ним требований, а равно наличие в таких документах (копиях 
документов) неполных и (или) недостоверных сведений;

отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обяза-
тельств  на предоставление субсидий, доведённых до Правитель-
ства Ульяновской области как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области.

В случае, если лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий не позволяют предоставить их всем собственни-
кам, в отношении которых уполномоченный орган мог бы при-
нять решение о предоставлении субсидий, уполномоченный орган 
принимает решение о предоставлении субсидий собственникам, 
предоставившим документы (копии документов), указанные в 
пунктах 6 и 7 настоящих Правил, ранее других собственников.

11. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения направляет собственнику 
уведомление о принятом решении, при этом в случае принятия 
уполномоченным органом решения  об отказе в предоставлении 
субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужив-
шие основанием для принятия такого решения. Уведомление 
должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления. Решение о предоставлении 
субсидий оформляется правовым актом Правительства Ульянов-
ской области.

12. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, 
заключаемого собственником с Правительством Ульяновской об-
ласти в соответствии  с типовой формой, установленной Мини-
стерством финансов Ульяновской области, не позднее 10 рабочих 
дней со дня принятия решения  о предоставлении субсидий. Со-
глашение должно содержать в том числе: 

1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке  их 
предоставления;

2) значение результата предоставления субсидий; 
3) согласие собственника на осуществление Правительством 

Ульяновской области и иными уполномоченными органами госу-
дарственного финансового контроля проверок соблюдения соб-
ственником условий и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. 

13. Субсидии перечисляются Правительством Ульяновской 
области  на счета, открытые собственниками в российских кредит-
ных организациях,  не позднее десятого рабочего дня, следующего 
за днём принятия уполномоченным органом решения о предостав-
лении субсидий.

14. Результатом предоставления субсидий является повыше-
ние уровня сохранности объекта культурного наследия, обеспе-
ченное собственником  с использованием субсидий. 

Собственник не позднее 1 февраля года, следующего за годом, 
в котором ему были предоставлены субсидии, предоставляет в 
уполномоченный орган отчёт о достижении результата предостав-
ления субсидий, составленный  по форме, установленной прило-
жением к настоящим Правилам. 

15. Правительство Ульяновской области обеспечивает соблю-
дение собственниками условий и порядка, установленных при 
предоставлении субсидий. Правительство Ульяновской области 
и иные уполномоченные органы государственного финансового 
контроля осуществляют обязательную  проверку соблюдения соб-
ственниками условий и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий.

16. В случае нарушения собственником условий, установленных  
при предоставлении субсидий, или установления факта предостав-
ления ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных 
по результатам проведённых Правительством Ульяновской области 
или иным уполномоченным органом государственного финансо-
вого контроля проверок, субсидии подлежат возврату  в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения собственником результата предостав-
ления субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине не-
достигнутых значений указанного результата. 

Правительство Ульяновской области обеспечивает возврат суб-
сидий  в областной бюджет Ульяновской области посредством на-
правления собственнику в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являю-
щихся в соответствии  с абзацами первыми и вторым настоящего 
пункта основаниями для возврата субсидий в областной бюджет 
Ульяновской области, требования о возврате субсидий в течение 10 
календарных дней со дня получения указанного требования.

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

В случае отказа или уклонения собственника от добровольно-
го возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области 
уполномоченный орган принимает предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по их принудительному 
взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области собственникам 
объектов культурного наследия регионального значения 

в целях возмещения части затрат, связанных  с сохранением 
объектов культурного наследия  регионального значения

Наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии) получателя субсидий ____________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
результата предо-
ставления суб-
сидий

Плановое значе-
ние результата 
предоставления 
субсидий

Достигнутое значение резуль-
тата по состоянию на опреде-
лённую дату
_____период _____период

1.
2.
3.

Исполнитель  _________/ ______________________________
                               (подпись)              (фамилия, имя, отчество 
                                                       (последнее - при наличии))             
___________________________________________________

(абонентский номер телефонной связи)

Руководитель получателя (получатель) субсидии
___________/ _______________________________________
    (подпись)                    (фамилия, имя, отчество (последнее -  
при наличии)                (абонентский номер телефонной связи)

 МП (при наличии печати)».

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

Председатель Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

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

29 июня 2020 г. № 335-П
г. Ульяновск

О предоставлении юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим на территории Ульяновской области 
деятельность в сфере внутреннего водного транспорта, в том 
числе оказывающих услуги в речных портах, находящихся 

в границах территории Ульяновской области, пострадавшим 
вследствие введения на указанной территории режима 

повышенной готовности, обусловленного 
распространением новой коронавирусной инфекции, 

субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части недополученных 

доходов в связи с осуществлением данной деятельности

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 



14 ДокументыДокументы

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

29 июня 2020 г. № 336-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 12.01.2016 № 1-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке проведения оценки 

социально-экономической эффективности проектов норматив-
ных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопро-
сы предоставления гражданам мер социальной поддержки (соци-
альной защиты), утверждённое постановлением Правительства 
Ульяновской области от 12.01.2016 № 1-П «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения оценки социально-экономической 
эффективности проектов нормативных правовых актов Ульянов-
ской области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам 
мер социальной поддержки (социальной защиты)», следующие 
изменения:

1) в разделе 2:
а) в пункте 2.3 цифры «15» заменить цифрами «10»;
б) в пункте 2.5 цифры «30» заменить цифрами «10»;
2) в разделе 3:
а) в пункте 3.7 цифры «20» заменить цифрами «15»;
б) в пункте 3.8 цифры «60» заменить цифрами «30».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель 

Правительства области А.А.Смекалин

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

30 июня 2020 г. № 338-П
г. Ульяновск

О предоставлении юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 

осуществляющим перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении в границах территории Улья-
новской области, пострадавшим вследствие введения 

на указанной территории режима повышенной готовности, 
обусловленного распространением новой коронавирусной 
инфекции, субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области в целях возмещения части недополученных доходов, 
возникающих в связи с осуществлением данной деятельности

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях оказания финансовой поддержки юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), осуществляющим перевозки пассажиров желез-
нодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении в границах территории Ульяновской области, постра-
давшим вследствие введения на указанной территории режима 
повышенной готовности, обусловленного распространением но-
вой коронавирусной инфекции, Правительство Ульяновской об-
ласти п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2020 году юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), осущест-
вляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении в границах терри-
тории Ульяновской области, пострадавшим вследствие введения 
на указанной территории режима повышенной готовности, обу-
словленного распространением новой коронавирусной инфекции, 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части недополученных доходов, возникающих в свя-
зи с осуществлением данной деятельности.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), осуществляющим перевозки пас-
сажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении в границах территории Ульяновской об-
ласти, пострадавшим вследствие введения на указанной террито-
рии режима повышенной готовности, обусловленного распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части недопо-
лученных доходов, возникающих в связи с осуществлением дан-
ной деятельности.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 30 июня 2020 г. № 338-П

ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), осуществляющим перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении в границах территории 

Ульяновской области, пострадавшим вследствие введения 
на указанной территории режима повышенной готовности, 
обусловленного распространением новой коронавирусной 
инфекции, субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области в целях возмещения части недополученных доходов, 
возникающих в связи с осуществлением данной деятельности

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния в 2020 году субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), осуществляю-

Федерации и в целях оказания финансовой поддержки юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим на территории Ульяновской области деятельность в сфере вну-
треннего водного транспорта, в том числе оказывающим услуги в 
речных портах, находящихся в границах территории Ульяновской 
области, пострадавшим вследствие введения на указанной террито-
рии режима повышенной готовности, обусловленного распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, Правительство Ульянов-
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2020 году юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим на территории 
Ульяновской области деятельность в сфере внутреннего водного 
транспорта, в том числе оказывающим услуги в речных портах, на-
ходящихся в границах территории Ульяновской области, постра-
давшим вследствие введения на указанной территории режима 
повышенной готовности, обусловленного распространением но-
вой коронавирусной инфекции, субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части недополученных 
доходов в связи с осуществлением данной деятельности.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 
году юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим на территории Ульяновской области 
деятельность в сфере внутреннего водного транспорта, в том чис-
ле оказывающим услуги в речных портах, находящихся в грани-
цах территории Ульяновской области, пострадавшим вследствие 
введения на указанной территории режима повышенной готов-
ности, обусловленного распространением новой коронавирусной 
инфекции, субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части недополученных доходов в связи с осу-
ществлением данной деятельности.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
29 июня 2020 г. № 335-П

ПРАВИЛА 
предоставления в 2020 году юридическим лицам 

(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
на территории Ульяновской области деятельность в сфере 

внутреннего водного транспорта, в том числе оказывающим 
услуги в речных портах, находящихся в границах территории 

Ульяновской области, пострадавшим вследствие введения 
на указанной территории режима повышенной готовности, 
обусловленного распространением новой коронавирусной 
инфекции, субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области в целях возмещения части недополученных 
доходов в связи с осуществлением данной деятельности

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния в 2020 году юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере вну-
треннего водного транспорта, в том числе оказывающим услуги в 
речных портах, находящихся в границах территории Ульяновской 
области (далее - хозяйствующие субъекты), пострадавшим вслед-
ствие введения на указанной территории режима повышенной 
готовности, обусловленного распространением новой коронави-
русной инфекции, субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части недополученных доходов в свя-
зи с осуществлением данной деятельности (далее - субсидии).

Для целей настоящих Правил недополученными доходами 
в связи с осуществлением деятельности в сфере внутреннего во-
дного транспорта, в том числе оказанием услуг в речных портах, 
находящихся в границах территории Ульяновской области, пони-
маются недополученные доходы от оказания на территории Улья-
новской области услуг по перевозке пассажиров и их багажа на 
теплоходах, конструктивно предназначенных для этих целей (да-
лее - суда), а также услуг, обеспечивающих посадку пассажиров на 
суда и их высадку с судов с использованием для этого расположен-
ных в речных портах, находящихся на территории Ульяновской 
области, причалов, предназначенных для посадки пассажиров на 
суда и высадки их с судов (далее - причалы).

2. Объём субсидий, предоставляемых хозяйствующему субъ-
екту, определяется как разница между объёмом доходов от оказа-
ния указанных в абзаце втором пункта 1 настоящих Правил услуг, 
полученных хозяйствующим субъектом в сопоставимые периоды 
(второй квартал) 2019 и 2020 годов. При этом в случае, если во 
втором квартале 2020 года общий объём недополученных доходов 
всех хозяйствующих субъектов превышает объём бюджетных ас-
сигнований областного бюджета Ульяновской области на предо-
ставление субсидий, то объём субсидий, предоставляемых хозяй-
ствующему субъекту, определяется по формуле:

Ci = C x Hi / H, где:

Ci - объём субсидий, предоставляемых хозяйствующему субъ-
екту;

С - объём бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области на предоставление субсидий;

Hi - объём недополученных доходов хозяйствующего субъекта 
во втором квартале 2020 года;

H - объём недополученных доходов всех хозяйствующих субъ-
ектов во втором квартале 2020 года. 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, до-
ведённых до Министерства промышленности и транспорта Улья-
новской области (далее - Министерство) как получателя средств 
областного бюджета Ульяновской области.

4. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам, со-
ответствующим по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
о предоставлении субсидий (далее - Соглашение), следующим тре-
бованиям:

1) хозяйствующие субъекты - юридические лица не должны 
являться государственными или муниципальными учреждения-
ми;

2) хозяйствующие субъекты должны оказывать на территории 
Ульяновской области услуги по перевозке пассажиров и их бага-
жа на судах либо услуги, обеспечивающие посадку пассажиров на 
суда и их высадку с судов с использованием для этого причалов;

3) хозяйствующие субъекты должны иметь на праве собствен-

ности не менее двух судов либо не менее одного причала длиной 
не менее 100 метров; 

4) хозяйствующие субъекты должны быть поставлены на на-
логовый учёт на территории Ульяновской области по месту их на-
хождения или месту жительства соответственно;

5) в отношении хозяйствующего субъекта не должна быть 
возбуждена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а его 
деятельность не должна быть приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации, при этом 
хозяйствующий субъект - юридическое лицо не должен находить-
ся в процессе реорганизации или ликвидации,   а хозяйствующий 
субъект - индивидуальный предприниматель не должен прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

6) хозяйствующие субъекты - юридические лица не должны 
являться российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включённые в утверждённый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации  при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов.

5. Для получения субсидий хозяйствующий субъект представ-
ляет в Министерство:

1) заявление о предоставлении субсидий (далее - заявление), 
составленное по установленной Министерством форме;

2) копию свидетельства о государственной регистрации хо-
зяйствующего субъекта - юридического лица или хозяйствующего 
субъекта - индивидуального предпринимателя, заверенную под-
писью единоличного исполнительного органа хозяйствующего 
субъекта - юридического лица или подписью хозяйствующего 
субъекта - индивидуального предпринимателя соответственно;

3) копию документа, подтверждающего постановку хозяйству-
ющего субъекта на налоговый учёт на территории Ульяновской об-
ласти по месту его нахождения или месту жительства, заверенную 
подписью единоличного исполнительного органа хозяйствующе-
го субъекта - юридического лица или подписью хозяйствующего 
субъекта - индивидуального предпринимателя соответственно;

4) копию лицензии на осуществление деятельности по пере-
возкам внутренним водным транспортом, морским транспортом 
пассажиров, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
транспорта, заверенную подписью единоличного исполнительного 
органа хозяйствующего субъекта - юридического лица или хозяй-
ствующего субъекта - индивидуального предпринимателя (пред-
ставляется в случае оказания хозяйствующим субъектом на тер-
ритории Ульяновской области услуг по перевозке пассажиров и их 
багажа на судах);  

5) документ, содержащий сведения об объёме доходов хозяй-
ствующего субъекта от оказания услуг, указанных в абзаце втором 
пункта 1 настоящих Правил, полученных: 

а) во втором квартале 2020 года в период ухудшения на терри-
тории Ульяновской области ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции;

б) в сопоставимом периоде 2019 года.
Данный документ должен быть подписан единоличным ис-

полнительным органом хозяйствующего субъекта - юридического 
лица или хозяйствующим  субъектом - индивидуальным предпри-
нимателем;

6) справку о соответствии хозяйствующего субъекта требова-
ниям, установленным подпунктами 2, 3, 5 и 6 пункта 4 настоящих 
Правил.

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения 
документов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих 
Правил (далее - документы), осуществляет проверку соответствия 
хозяйствующего субъекта требованиям, установленным пунктом 
4 настоящих Правил, а также комплектности представленных до-
кументов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
посредством изучения информации, размещённой в форме откры-
тых данных на официальных сайтах уполномоченных государ-
ственных органов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», направления в уполномоченные государственные 
органы запросов, наведения справок, а также использования иных 
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, и принимает решение о предоставлении субсидий или 
об отказе в предоставлении субсидий, которое оформляется рас-
поряжением Министерства.

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

несоответствие хозяйствующего субъекта требованиям, уста-
новленным пунктом 4 настоящих Правил;

представление хозяйствующим субъектов документов не в 
полном объёме и (или) наличие в них неполных и (или) недосто-
верных сведений.

Не позднее 2 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения Министерство направляет хозяйствующему субъекту 
уведомление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие 
основанием для принятия такого решения.

Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечива-
ющей возможность подтверждения факта уведомления.

В случае принятия Министерством решения о предоставле-
нии субсидий Соглашение должно быть заключено в течение 3 
рабочих дней со дня направления хозяйствующему субъекту уве-
домления об указанном решении.

7. Соглашение заключается в соответствии с установленной 
Министерством финансов Ульяновской области формой и долж-
но содержать в том числе сведения об объёме субсидий, условиях 
и порядке их предоставления, а также согласие хозяйствующего 
субъекта на осуществление Министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля проверок соблюдения хо-
зяйствующим субъектов условий и порядка, установленных при 
предоставлении субсидий.

8. Министерство не позднее десятого рабочего дня после дня 
принятия решения о предоставлении субсидий перечисляет суб-
сидии с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов 
Ульяновской области, на расчётные счета хозяйствующих субъек-
тов, открытые в кредитных организациях.

9. Министерство обеспечивает соблюдение хозяйствующими 
субъектами условий и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий. Министерство и органы государственного финансо-
вого контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
хозяйствующими субъектами условий и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий.

10. В случае нарушения хозяйствующими субъектами условий 
и порядка, которые установлены при предоставлении субсидий, 
или установления факта представления ложных либо намеренно 
искажённых сведений, выявленных по результатам проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля проверок, субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления хозяй-
ствующим субъектам в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня установления хотя бы одного из обстоятельств, яв-
ляющихся в соответствии с абзацем первым настоящего пункта 
основанием для возврата субсидий в областной бюджет Ульянов-
ской области, требования о возврате субсидий в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения указанного требования.

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

В случае отказа или уклонения хозяйствующих субъектов от 
добровольного возврата субсидий в областной бюджет Ульянов-
ской области Министерство принимает предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации меры по их принудительно-
му взысканию.
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щим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом обще-
го пользования в пригородном сообщении в границах территории 
Ульяновской области по регулируемым тарифам, пострадавшим 
вследствие введения на указанной территории режима повы-
шенной готовности, обусловленного распространением новой 
коронавирусной инфекции (далее - перевозчики), субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части 
недополученных доходов, возникающих в связи с осуществлением 
данной деятельности (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства промышленности и транспорта 
Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя 
бюджетных средств.

3. Субсидии предоставляются перевозчикам, соответствую-
щим по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения о предостав-
лении субсидий (далее - Соглашение), следующим требованиям:

1) перевозчики не должны являться государственными или 
муниципальными учреждениями;

2) перевозчики не должны являться российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включённые в утверждён-
ный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

3) перевозчики не должны находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении их не должна быть введена про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве, а их деятельность не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

4. Для заключения Соглашения перевозчик представляет в 
Министерство:

1) заявку, составленную в произвольной письменной форме, в 
котором указываются реквизиты расчётного счёта, а также адрес 
места нахождения перевозчика;

2) копию устава перевозчика, заверенную подписью едино-
личного исполнительного органа перевозчика;

3) копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом, заверенную подписью единолич-
ного исполнительного органа перевозчика;

4) копии документов, подтверждающих осуществление пере-
возчиком по состоянию на дату направления заявки регулярных 
перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении в границах терри-
тории Ульяновской области по регулируемым тарифам, заверенные 
подписью единоличного исполнительного органа перевозчика;

5) справку о соответствии перевозчика требованиям, установ-
ленным пунктом 3 настоящих Правил, заверенную подписью еди-
ноличного исполнительного органа перевозчика.

5. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения документов (копий документов), указанных в пункте 4 
настоящих Правил (далее - документы), осуществляет проверку 
соответствия перевозчика требованиям, установленным пунктом 
3 настоящих Правил, а также комплектности представленных до-
кументов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
посредством изучения информации, размещённой в форме откры-
тых данных на официальных сайтах уполномоченных государ-
ственных органов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», направления в уполномоченные государственные 
органы запросов, наведения справок, а также использования иных 
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, и принимает решение о заключении соглашения или 
об отказе в заключении Соглашения, которое оформляется рас-
поряжением Министерства.

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

1) несоответствие перевозчика требованиям, установленным 
пунктом 3 настоящих Правил;

2) представление перевозчиком документов (копий докумен-
тов), предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, не в полном 
объёме и (или) наличие в таких документах (копиях документов) 
неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее двух рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения Министерство направляет перевозчику 
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия 
Министерством решения об отказе в заключении Соглашения в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основани-
ем для его принятия.

Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечиваю-
щей возможность подтверждения факта уведомления.

В случае принятия Министерством решения о заключении 
Соглашения оно должно быть заключено в течение пяти рабочих 
дней со дня направления перевозчику уведомления об указанном 
решении.

7. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области, и 
должно содержать в том числе:

1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке их 
предоставления;

2) согласие перевозчика на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок соблю-
дения перевозчиком условий и порядка предоставления субсидий. 

8. Для получения субсидий перевозчик, с которым Министер-
ством заключено Соглашение, представляет в Министерство:

1) отчёты о доходах, расходах и числе пассажиров, перевезён-
ных железнодорожным транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении в границах территории Ульяновской области, 
за март-июнь 2020 года, составленные по форме, установленной 
приложением № 1 к настоящим Правилам;

2) отчёты по форме ЦО-22 пригород, утверждённой распоря-
жением открытого акционерного общества «Российские желез-
ные дороги» от 27.04.2004 № 1964р «Об утверждении внутренней 
формы статистической отчётности о работе пригородного пасса-
жирского комплекса» (далее - отчёт по форме ЦО-22 пригород), 
и форме ЦО-22ф «Отчёт о доходных поступлениях предприятий 
пригородного комплекса», утверждённой распоряжением от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
от 22.06.2004 № 2636р «Об утверждении внутренней формы фи-
нансовой отчётности о работе пригородного пассажирского ком-
плекса» (далее - отчёт по форме ЦО-22ф), за март-июнь 2020 года, 
содержащие сведения о числе отправленных пассажиров, объёме 
пассажирооборота и доходов от перевозки пассажиров в разрезе 
перевозчика и Ульяновской области, заверенные единоличным ис-
полнительным органом перевозчика;

3) отчёт о выполнении объёмов вагоно-километровых работ 
по маршрутам движения пригородных поездов в границах терри-
тории Ульяновской области за март-июнь 2020 года, составленный 

по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Пра-
вилам.

9. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня по-
ступления документов (копий документов), указанных в пункте 
8 настоящих Правил, осуществляет проверку их комплектности, 
а также полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
и принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе в предоставлении перевозчику субсидий являются представ-
ление им документов (копий документов), указанных в пункте 8 
настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в таких 
документах неполных и (или) недостоверных сведений.

Решение Министерства о предоставлении субсидий или об 
отказе в предоставлении субсидий отражается в уведомлении о 
принятом решении, которое направляется перевозчику не позд-
нее первого рабочего дня, следующего за днём принятия соответ-
ствующего решения, в форме, обеспечивающей возможность под-
тверждения факта его направления.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие 
основанием  для его принятия. 

10. Размер субсидий, предоставляемых перевозчику, опреде-
ляется по формуле:

С = (То x П) / 10 - Д), где:
С - размер субсидии;
То - размер экономически обоснованного уровня тарифа в 

отношении услуг по перевозке пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении за 
одну зону, установленный на соответствующий финансовый год 
уполномоченным Правительством Ульяновской области исполни-
тельным органом государственной власти Ульяновской области;

П - фактический пассажирооборот за март-июнь 2020 года в 
границах территории Ульяновской области, подтверждённый от-
чётом по форме ЦО-22 пригород;

Д - объём доходов перевозчика за март-июнь 2020 года, воз-
никающих при осуществлении перевозок пассажиров железнодо-
рожным транспортом общего пользования в пригородном сообще-
нии в границах территории Ульяновской области.

11. Министерство не позднее десятого рабочего дня после дня 
принятия решения о предоставлении субсидий перечисляет суб-
сидии на расчётные счета перевозчиков, открытые в кредитных 
организациях.

12. Министерство обеспечивает соблюдение перевозчиком 
условий и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 
Министерство и органы государственного финансового контроля 
осуществляют обязательную проверку соблюдения перевозчиками 
условий и порядка, установленных  при предоставлении субсидий.

13. В случае нарушения перевозчиками условий, установ-
ленных  при предоставлении субсидий, или установления факта 
представления ложных либо намеренно искажённых сведений, 
выявленных по результатам проведённых Министерством или 
уполномоченным органом государственного финансового кон-
троля проверок, субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в полном объёме.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления перевоз-
чикам в срок, не превышающий тридцати календарных дней со 
дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся 
в соответствии с абзацем первым настоящего пункта основанием 
для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, 
требования о возврате субсидий в течение десяти календарных 
дней со дня получения указанного требования.

14. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Мини-
стерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством 
порядке.

В случае отказа или уклонения перевозчиками от доброволь-
ного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области 
Министерство принимает предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по их принудительному взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам

ОТЧЁТ 
о доходах, расходах и числе пассажиров, перевезённых желез-
нодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении в границах территории Ульяновской области

за ________ 20___ г.
_________________________________________

(полное наименование организации)

№ 
п/п

Наименование
показателя

Значение пока-
зателя за отчёт-
ный период

Значение по-
казателя за ана-
логичный период 
прошлого года

за 
месяц

с нача-
ла года

за 
месяц

с начала 
года

1 2 3 4 5 6

1. Количество поездов
2. Вагоно-км
3. Число отправленных пассажи-

ров, чел., в том числе:
взрослые, перевозимые за плату
дети в возрасте от 5 до 7 лет 
граждане - получатели льгот 
федерального уровня 
граждане - получатели льгот 
уровня субъектов Российской 
Федерации 
учащиеся и студенты 
работники железнодорожного 
транспорта
другие категории 

4. Средняя дальность поездки, км
5. Объём предоставленных бюд-

жетных средств, тыс. рублей
6. Объём доходов, тыс. рублей, в 

том числе:
объём выручки от перевозки 
взрослых пассажиров за плату
объём выручки от перевозки 
детей в возрасте от 5 до 7 лет 
объём недополученных доходов 
от перевозки граждан - по-
лучателей льгот федерального 
уровня
объём недополученных доходов 
от перевозки граждан - получа-
телей льгот уровня субъектов 
Российской Федерации 

объём недополученных доходов 
от перевозки учащихся и сту-
дентов
объём недополученных доходов 
от перевозки работников желез-
нодорожного транспорта
объём недополученных доходов 
от перевозки военнослужащих 
объём недополученных доходов 
от перевозки других категорий 
пассажиров 
объём прочих доходов

7. Объём расходов в связи с осу-
ществлением перевозок в приго-
родном сообщении, тыс. рублей, 
в том числе по договорам с 
открытым акционерным обще-
ством «РЖД»:
услуги инфраструктуры
аренда подвижного состава
услуги управления подвижным 
составом и его эксплуатацией
текущий ремонт подвижного 
состава
техническое обслуживание под-
вижного состава
капитальный ремонт подвижно-
го состава
собственные расходы

8. Объём валовой прибыли (убыт-
ка), тыс. рублей

9. Объём пассажирооборота, тыс. 
пассажиро-км

10. Величина себестоимости, 
руб./10 пассажиро-км

11. Размер субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Правилам

ОТЧЁТ 
о выполнении объёмов вагоно-километровых ра-

бот по маршрутам движения пригородных поездов 
в границах территории Ульяновской области

за ________ 20___ г.
_________________________________________

(полное наименование организации)

№ 
п/п

Наименование
показателя

Значение показа-
теля за отчётный 
период

Значение показателя 
за аналогичный пери-
од прошлого года

за ме-
сяц

с начала 
года

за месяц с начала 
года

1 2 3 4 5 6
1. Наименование маршрута

количество рейсов 
число отправленных пас-
сажиров
средняя составность
населённость вагона
вагоно-км

2. Наименование маршрута
количество рейсов 
число отправленных пас-
сажиров
средняя составность
населённость вагона
вагоно-км

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

30 июня 2020 г. № 339-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2020 году бюджетам муниципальных 
районов Ульяновской области иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 

связанных с осуществлением ремонта подъездных путей 
к расположенным в границах муниципальных районов 

Ульяновской области больницам 
в условиях ухудшения ситуации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции

В соответствии со статьёй 1391 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области    
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2020 году бюджетам муниципальных райо-
нов Ульяновской области иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, связанных с осуществлени-
ем ремонта подъездных путей  к расположенным в границах муни-
ципальных районов Ульяновской области больницам в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 
году бюджетам муниципальных районов Ульяновской области 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Улья-
новской области в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ремонта подъездных 
путей к расположенным в границах муниципальных районов 
Ульяновской области больницам в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 30 июня 2020 г. № 339-П

ПРАВИЛА 
предоставления в 2020 году бюджетам муниципальных 

районов  Ульяновской области иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Ульяновской области 

в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ремонта подъездных путей 

к расположенным в границах муниципальных районов 
Ульяновской области больницам 

в условиях ухудшения ситуации в связи      
с распространением новой коронавирусной инфекции

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
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ния  в 2020 году бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области (далее - муниципальные образования) иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской обла-
сти в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ремонта подъездных путей  к рас-
положенным в границах муниципальных образований больницам 
(далее - иные межбюджетные трансферты) в условиях ухудшения 
ситуации в связи  с распространением новой коронавирусной ин-
фекции.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, и лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов, доведённых до Ми-
нистерства промышленности и транспорта Ульяновской области 
(далее - Министерство) как получателя средств областного бюд-
жета Ульяновской области.

3. Объём иных межбюджетных трансфертов устанавливается 
Законом Ульяновской области от 22.11.2019 N° 124-ЗO «Об об-
ластном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на 
основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее - Соглашение), заключаемого Министерством 
с местной администрацией муниципального образования (далее - 
получатель), которое должно содержать в том числе:

1) цель предоставления иных межбюджетных трансфертов;
2) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
3) объём иных межбюджетных трансфертов;
4) форму, порядок и сроки представления отчётности об ис-

пользовании иных межбюджетных трансфертов;
5) порядок осуществления контроля за соблюдением условий 

Соглашения;
6) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в слу-

чае установления по результатам проверок, проведённых Мини-
стерством или органами государственного (муниципального) 
финансового контроля, нарушений получателем целей, условий 
и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов.

5. Для получения иных межбюджетных трансфертов полу-
чатель представляет в Министерство заявку на получение иных 
межбюджетных трансфертов, составленную по утверждённой 
Министерством форме (далее - заявка), и копию муниципально-
го нормативного правового акта муниципального образования, 
устанавливающего расходные обязательства, в целях финансово-
го обеспечения которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты (далее - документы).

Министерство в течение 10 календарных дней со дня посту-
пления документов проверяет полноту и достоверность сведений, 
содержащихся в заявке, и принимает решение об отказе в предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов либо о предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов.

В случае принятия решения о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов Министерство не позднее 10 дней со дня его 
принятия заключает с получателем Соглашение.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении иных межбюджетных трансфертов явля-
ются представление получателем документов не в полном объёме 
и (или) наличие в заявке неполных и (или) недостоверных све-
дений.

Иные межбюджетные трансферты перечисляются с лицевого 
счёта Министерства, открытого в Министерстве финансов Улья-
новской области, на лицевой счёт администратора доходов бюд-
жета муниципального образования, открытый в территориальном 
органе Федерального казначейства, предназначенный для отраже-
ния операций, связанных с администрированием доходов бюдже-
та муниципального образования, на основании заявок получателя 
о перечислении иных межбюджетных трансфертов, представляе-
мых  в Министерство по форме и в срок, которые установлены 
Министерством.

Учёт операций, связанных с использованием иных межбюд-
жетных трансфертов, осуществляется на лицевом счёте получате-
ля, открытом  в территориальном органе Федерального казначей-
ства или финансовом органе муниципального образования.

6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов Министерство в течение 10 ра-
бочих дней со дня принятия такого решения уведомляет об этом 
получателя, при этом  в уведомлении должны быть указаны об-
стоятельства, послужившие основанием для принятия такого ре-
шения. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечи-
вающей возможность подтверждения факта уведомления.

7. Получатель вправе повторно представить документы после 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для приня-
тия Министерством решения об отказе в предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов.

8. Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения получа-
телем условий,  целей и порядка, установленных при предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов.

9. В случае нарушения получателем условий, установленных 
при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, либо 
установления факта представления ложных или намеренно ис-
кажённых сведений Министерство обеспечивает возврат иных 
межбюджетных трансфертов в областной бюджет Ульяновской 
области путём направления получателю в срок, не превышаю-
щий 30 календарных дней со дня установления нарушений, тре-
бования о возврате иных межбюджетных трансфертов в течение                           
10 календарных дней со дня получения указанного требования.

Не использованный по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года остаток иных межбюджетных трансфертов подле-
жит возврату в областной бюджет Ульяновской области.

10. Возврат иных межбюджетных трансфертов (остатка иных 
межбюджетных трансфертов) осуществляется на лицевой счёт 
Министерства с последующим перечислением в доход областного 
бюджета Ульяновской области.

11. В случае отказа или уклонения получателя от доброволь-
ного возврата иных межбюджетных трансфертов или их остатка 
в областной бюджет Ульяновской области Министерство прини-
мает меры по их принудительному взысканию в установленном 
законодательством порядке.

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

30 июня 2020 г. № 340-П
г. Ульновск

О внесении изменений в постановление  Правитель-
ства Ульяновской области от 24.04.2014 № 145-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 24.04.2014 № 145-П «О мерах по реализации подпрограм-

мы «Оказание содействия добровольному переселению в Улья-
новскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-
2020 годы» следующие изменения:

1) в заголовке слова ««Социальная поддержка и защита на-
селения Ульяновской области» на 2014-2021 годы» заменить сло-
вами ««Содействие занятости населения и развитие трудовых ре-
сурсов в Ульяновской области»»;

2) в преамбуле слова «от 11.09.2013 № 37/408-П «Об утверж-
дении государственной программы Ульяновской области «Со-
циальная поддержка  и защита населения Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы» заменить словами «от 14.11.2019 № 26/576-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской обла-
сти «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресур-
сов в Ульяновской области»;

3) в пунктах 1 и 2 слова «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы» заменить 
словами «Содействие занятости населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской области»;

4) в приложении № 1:
а) в наименовании слова ««Социальная поддержка и защита 

населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы» заменить 
словами ««Содействие занятости населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской области»»;

б) в пункте 1 слова «Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области» на 2014-2021 годы» заменить словами 
«Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»;

5) в приложении № 2:
а) в наименовании слова ««Социальная поддержка и защита 

населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы» заменить 
словами ««Содействие занятости населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской области»»;

б) в абзаце первом пункта 1 слова «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы» за-
менить словами «Содействие занятости населения и развитие тру-
довых ресурсов в Ульяновской области».

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

Председатель  Правительства области                                                                          
А.А.Смекалин

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

30 июня 2020 г. № 341-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных  нормативных 
правовых актов Правительства Ульяновской области

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

02.11.2017  № 533-П «О комиссии Правительства Ульяновской 
области по рассмотрению обращений о согласовании заключения 
контракта с единственным  поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) в связи с признанием  несостоявшимися открытого конкур-
са, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, 
повторного конкурса, запроса предложений  при осуществлении 
закупок для обеспечения нужд Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
27.12.2019  № 780-П «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области».

Председатель  Правительства области                                                                          
А.А.Смекалин

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

3 июля 2020 г. № 342-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в пункт 1 постановления
Правительства Ульяновской области от 12.02.2015 № 30-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в абзац второй пункта 1 постановления Правитель-

ства Ульяновской области от 12.02.2015 № 30-П «Об определении 
случаев банковского сопровождения контрактов» изменение, за-
менив в нём цифры «200» цифрами «150».

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

Председатель  Правительства области                                                                          
А.А.Смекалин

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

3 июля 2020 г. № 343-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 13.11.2018 № 551-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила осуществления мониторинга закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Улья-
новской области, утверждённые постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 13.11.2018 № 551-П «Об утверждении 
Правил осуществления мониторинга закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской обла-
сти», следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерством цифровой экономики  и 
конкуренции» заменить словами «Агентством государственных 
закупок»;

2) в абзаце первом пункта 3 слова «планов закупок и»  
исключить;

3) пункт 5 признать утратившим силу;
4) в подпункте 1 пункта 6 слова «планов закупок и»  

исключить;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Результатом мониторинга являются:
1) аналитические отчёты за каждый квартал, содержа-

щие систематизированную информацию, указанную в пункте 
6 настоящих Правил. При этом отчёт за четвёртый квартал не  
составляется;

2) сводный аналитический отчёт, содержащий систематизиро-
ванную информацию, указанную в пункте 6 и подпункте 2 пункта 
10 настоящих Правил.»;

6) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) подготовка сводного аналитического отчёта, содержащего 

система-тизированную информацию, предусмотренную настоя-

щими Правилами, результаты оценки эффективности осущест-
вления закупок, а также предложения о мерах, направленных на 
совершенствование законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе-
ре закупок, и размещение указанного отчёта в ЕИС не позднее   
1 апреля года, следующего за отчётным.».

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

Председатель  Правительства области                                                                          
А.А.Смекалин

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

3 июля 2020 г. № 344-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 15.07.2013 № 298-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 1.87 раздела 1 Перечня государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области, предоставление которых организу-
ется в областном государственном казённом учреждении «Кор-
порация развития интернет-технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных  и муниципальных услуг 
в Ульяновской области», утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 15.07.2013 № 298-П  «Об утверж-
дении Перечня государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, предоставление 
которых организуется в областном государственном казённом 
учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области», изменение, изложив его 
в следующей редакции:

«1.87. Принятие решений о выделении членам семей воен-
нослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания 
полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, таможенных органов Российской Фе-
дерации, потерявшим кормильца, средств на проведение ремонта 
принадлежащих им индивидуальных жилых домов.».

Председатель  Правительства области                                                                          
А.А.Смекалин

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

3 июля 2020 г. № 345-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление  Правитель-
ства Ульяновской области от 21.12.2017 № 664-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 7 Порядка принятия решения о включении 

объекта культурного наследия регионального значения или объ-
екта культурного наследия местного (муниципального) значения 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 21.12.2017 № 664-П «Об утверждении Порядка приня-
тия решения о включении объекта культурного наследия регио-
нального значения или объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации», изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«7. Решение о включении выявленного объекта культурного 
наследия  в реестр оформляется постановлением Правительства 
Ульяновской области,  а решение об отказе во включении в реестр 
такого объекта - распоряжением Правительства Ульяновской об-
ласти.».

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

Председатель  Правительства области                                                                          
А.А.Смекалин

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

6 июля 2020 г. № 346-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные   
правовые акты Правительства Ульяновской области   

и признании утратившим силу отдельного  
положения постановления Правительства  

Ульяновской области от 04.09.2019 № 442-П

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

Ульяновской области от 20.10.2009 № 356-П «Об областных кон-
курсах «Лучший дружинник»  и «Лучшая дружина» изменение, 
заменив в позиции, касающейся Терехина С.Н., слова «Аппарат 
Общественной палаты Ульяновской области» (по согласованию)» 
словами «Дом прав человека в Ульяновской области». 

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти  от 28.12.2013 № 653-П «Об утверждении Положения о систе-
ме оплаты  труда работников областного государственного казён-
ного учреждения  «Аппарат Общественной палаты Ульяновской 
области» следующие изменения:

1) в заголовке слова «Аппарат Общественной палаты Улья-
новской области» заменить словами «Дом прав человека в Улья-
новской области»;

2) в пункте 1 слова «Аппарат Общественной палаты Ульянов-
ской области» заменить словами «Дом прав человека в Ульянов-
ской области»;

3) абзац второй пункта 3 признать утратившим силу;
4) в Положении о системе оплаты труда работников областно-

го государственного казённого учреждения «Аппарат Обществен-
ной палаты Ульяновской области»:

а) в наименовании слова «Аппарат Общественной палаты 
Ульяновской области» заменить словами «Дом прав человека в 
Ульяновской области»;

б) в разделе 1:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение в соответствии со статьёй 144 

Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ульяновской 
области от 06.06.2012  № 70-ЗО «Об оплате труда работников об-
ластных государственных учреждений», постановлением Прави-
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тельства Ульяновской области  от 10.10.2008 № 422-П «О порядке 
определения размеров окладов (должностных окладов) и установ-
ления размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) 
работников областных государственных учреждений  по общеот-
раслевым профессиям рабочих и должностям служащих»  и по-
становлением Правительства Ульяновской области от 07.11.2012 
№ 526-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской 
области от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда работников об-
ластных государственных учреждений» регулирует отношения, 
возникающие в связи с оплатой труда работников областного го-
сударственного казённого учреждения «Дом прав человека в Улья-
новской области» (далее - Учреждение), в том числе определяет 
порядок установления размеров окладов (должностных  окладов) 
работников Учреждения и условия предоставления им выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.»;

пункты 1.4 и 1.5 признать утратившими силу;
в) в разделе 2:
в наименовании слова «окладов (должностных окладов) ра-

ботникам» заменить словами «размеров окладов (должностных 
окладов) работников»;

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников 

Учреждения устанавливаются исходя из размеров базовых окла-
дов (базовых должностных окладов) по соответствующим профес-
сиональным квалификационным (профессиональным) группам с 
учётом размеров повышающих коэффициентов, учитывающих 
сложность выполняемой работниками Учреждения работы.

Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреж-
дения определяются по формуле:

ДО = БО + БО x К, где:

ДО - размер оклада (должностного оклада);
БО - размер базового оклада (базового должностного оклада);
К - размер повышающего коэффициента, учитывающего слож-

ность выполняемой работниками Учреждения работы.»;
пункт 2.2 дополнить абзацем вторым следующего содержа-

ния:
«Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) 

работников Учреждения, осуществляющих свою профессиональ-
ную деятельность  по общеотраслевым должностям, руководите-
лей, специалистов и служащих устанавливаются в соответствии с 
приложением к настоящему Положению.»;

пункт 2.3 дополнить абзацем вторым следующего содержа-
ния:

«Критерии, характеризующие достаточность практического 
опыта,  а также критерии, позволяющие определить качество и 
полноту  выполнения работниками Учреждения должностных 
(трудовых) обязанностей, устанавливаются локальным норматив-
ным актом Учреждения.»;

г) в разделе 3:
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Выплаты компенсационного характера производятся в 

целях обеспечения оплаты труда работников Учреждения, заня-
тых на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, а также в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных, в повышенном размере.

Выплаты компенсационного характера работникам Учреж-
дения устанавливаются в форме процентных доплат и надбавок 
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
работников Учреждения либо твёрдых денежных сумм и произво-
дятся ежемесячно одновременно  с выплатой заработной платы.»;

пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Выплаты работникам Учреждения, занятым на тяжёлых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, устанавливаются по результатам специальной 
оценки условий труда.

В случаях совмещения профессий (должностей), расширения 
зон обслуживания, увеличения объёма работы или исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определённой трудовым договором, работнику 
Учреждения производится доплата, размер которой устанавлива-
ется по соглашению сторон трудового договора с учётом содержа-
ния и (или) объёма дополнительной работы.»;

пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производятся работникам Учреждения в размерах, определяе-
мых  в соответствии с частью первой статьи 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации.»;

абзац второй пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«Оплата сверхурочной работы производится работникам 

Учреждения  в размерах, определяемых в соответствии со статьёй 
152 Трудового кодекса Российской Федерации.»;

дополнить пунктом 3.61 следующего содержания:
«3.61. Выплаты за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а 
также  за работу с шифрами устанавливаются работникам Учреж-
дения в размерах, установленных законодательством Российской 
Федерации.»;

пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Выплаты компенсационного характера назначаются без 

учёта других видов выплат.»;
пункт 3.11 дополнить абзацем вторым следующего  

содержания:
«Порядок осуществления работникам Учреждения выплат 

компенсационного характера и определения их конкретных раз-
меров в случаях, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раз-
дела, устанавливается коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными  актами Учреждения в соответствии с 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нор-
мы трудового права.»;

д) в разделе 4:
абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«Выплаты стимулирующего характера носят постоянный или 

временный характер.»;
пункт 4.2 дополнить абзацами шестым и седьмым следующего 

содержания:
«доплата за учёную степень;
надбавка за почётное звание СССР, РСФСР, Российской Фе-

дерации, почётное звание Ульяновской области.»;
пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

работникам Учреждения при назначении на должность, переводе 
на другую должность  и в других случаях на основании решения 
директора Учреждения.»;

абзац девятый пункта 4.11 изложить в следующей редакции:
«время работы в органах государственной власти (государ-

ственных органах) Ульяновской области и других субъектов Рос-
сийской Федерации;»;

абзац четырнадцатый пункта 4.11 дополнить словами «и осу-
ществляется ежемесячно в размере, исчисленном пропорциональ-
но отработанному работником Учреждения времени»;

пункт 4.11 дополнить абзацем семнадцатым следующего со-
держания:

«Продолжительность непрерывного стажа работы, дающего 
право  на получение соответствующей выплаты, определяется ко-
миссией, порядок деятельности и состав которой утверждаются 
локальным нормативным  актом Учреждения.»;

дополнить пунктом 4.15 следующего содержания:
«4.15. Доплата за учёную степень устанавливается работникам 

Учреждения, имеющим учёную степень, в следующих размерах:
за учёную степень кандидата наук - в размере, не превышаю-

щем  10 процентов размера оклада (должностного оклада);
за учёную степень доктора наук - в размере, не превышающем  

20 процентов размера оклада (должностного оклада).»;
дополнить пунктом 4.16 следующего содержания:
«4.16. Доплата работникам Учреждения, имеющим почётное 

звание СССР, РСФСР, Российской Федерации, почётное звание 
Ульяновской области, устанавливается в размере, не превышаю-
щем 20 процентов размера оклада (должностного оклада).»;

е) в разделе 5:
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Размер должностного оклада директора Учреждения 

устанавливается исполнительным органом государственной вла-
сти Ульяновской области, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя Учреждения (далее - учредитель), при заключении 
трудового договора.

Размеры должностных окладов заместителей директора 
Учреждения  и главного бухгалтера Учреждения устанавливают-
ся директором Учреждения на 10-30 процентов меньше размера 
должностного оклада директора Учреждения.»;

пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. За нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное ис-

пользование бюджетных средств (далее - финансовое нарушение) 
размер выплат  за интенсивность и высокие результаты работы, за 
качество выполняемых работ, оказываемых услуг, установленных 
директору Учреждения, его заместителям, к должностным обязан-
ностям которых относится решение вопросов использования бюд-
жетных средств, и главному бухгалтеру Учреждения, снижается за 
период, в котором выявлено финансовое нарушение, в следующих 
размерах:

если объём финансового нарушения не превысил 10000 ру-
блей, - 10 процентов;

если объём финансового нарушения не превысил 50000 ру-
блей, - 20 процентов;

если объём финансового нарушения не превысил 100000 ру-
блей, - 30 процентов;

если объём финансового нарушения не превысил 500000 ру-
блей, - 50 процентов;

если объём финансового нарушения не превысил 1000000 ру-
блей, - 75 процентов;

если объём финансового нарушения превысил 1000000 ру-
блей, - 100 процентов.»;

дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:
«5.6. За период, в котором выявлено финансовое нарушение, 

директору Учреждения, его заместителям, к должностным обя-
занностям которых относится решение вопросов использования 
бюджетных средств, и главному бухгалтеру Учреждения премии 
не выплачиваются.»;

ж) в разделе 6:
дополнить пунктом 6.21 следующего содержания:
«6.21. Работникам Учреждения один раз в год осуществляется 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска в размере, равном двукратному размеру установ-
ленных им должностных окладов.»;

пункт 6.3 дополнить абзацами шестым и седьмым следующего 
содержания:

«В пределах образовавшейся экономии средств, предусмо-
тренных в фонде оплаты труда работников Учреждения, работ-
никам Учреждения оказывается материальная помощь в случа-
ях, указанных в части 7 статьи 2 Закона Ульяновской области от 
06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда работников областных госу-
дарственных учреждений». Порядок, условия оказания и размеры 
материальной помощи, оказываемой директору Учреждения, уста-
навливаются учредителем, а другим работникам       Учреждения 
- локальным нормативным актом Учреждения, при этом матери-
альная помощь директору Учреждения оказывается на основании 
правового акта учредителя, а иным работникам Учреждения - на 
основании решения директора Учреждения.

Материальная помощь оказывается работникам Учреждения 
на основании их письменных заявлений и документов, подтверж-
дающих наступление соответствующих обстоятельств.»;

пункты 6.5 и 6.6 признать утратившими силу;
в пункте 6.7:
абзац второй признать утратившим силу;
дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содер-

жания:
«в связи с профессиональным праздником работников Учреж-

дения (31 октября - День общественного активиста).
Единовременное поощрение директора Учреждения выплачи-

вается на основании правового акта учредителя, иных работников 
Учреждения - на основании решения директора Учреждения.»;

з) в разделе 7:
пункт 7.4 дополнить словами «, а также выплат, указанных в 

разделе 6 настоящего Положения»;
и) приложение изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

РАЗМЕРЫ 
базовых окладов (базовых должностных окладов) 

и повышающих коэффициентов, учитывающих 
сложность выполняемой работы, работников 

областного государственного казённого
 учреждения  «Дом прав человека в Ульяновской области»

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) 
работников областного государственного казённого учреждения 
«Дом прав человека  в Ульяновской области» по общеотраслевым 
должностям служащих устанавливаются по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам, утверждённым 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих».
Квалификационный уро-
вень

Размер повышающего коэффициента (К)

1 2

Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня». 

Размер базового оклада по профессиональной квалификационной 
группе - 4797 рублей

1 квалификационный 
уровень

Размер повышающего коэффициента в со-
ответствии с разрядами Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профес-
сий рабочих (далее - ЕТКС) с учётом характери-
стик (примеров) работ:
1 разряд ЕТКС - К = 0,0
2 разряд ЕТКС - К = 0,07
3 разряд ЕТКС - К = 0,14

2 квалификационный 
уровень

Размер повышающего коэффициента в соответ-
ствии с разрядами ЕТКС с учётом характеристик 
(примеров) работ:
1 разряд ЕТКС - К = 0,05
2 разряд ЕТКС - К = 0,12
3 разряд ЕТКС - К = 0,19

Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной квалификационной 
группе «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня». 

Размер базового оклада  по профессиональной 
квалификационной группе - 5672 рубля

1 квалификационный 
уровень

К = 0,0

2 квалификационный 
уровень

К = 0,1

3 квалификационный 
уровень

К = 0,2

4 квалификационный 
уровень

К = 0,4

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня». Размер базового оклада по профессиональной 
квалификационной группе - 5096 рублей

1 квалификационный 
уровень

К = 0,0

2 квалификационный 
уровень

К = 0,05

Должности служащих, отнесённые к профессиональной квалификаци-
онной группе «Общеотраслевые должности служащих второго уровня». 

Размер базового оклада по профессиональной квалификационной г
руппе - 5304 рубля

1 квалификационный 
уровень

К = 0,0

2 квалификационный 
уровень

К = 0,1

3 квалификационный 
уровень

К = 0,5

4 квалификационный 
уровень

К = 0,55

5 квалификационный 
уровень

К = 0,65

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня». Размер базового оклада по профессиональной 
квалификационной группе - 6032 рубля

1 квалификационный 
уровень

К = 0,0

2 квалификационный 
уровень

К = 0,1

3 квалификационный 
уровень

К = 0,15

4 квалификационный 
уровень

К = 0,25

5 квалификационный 
уровень

К = 0,3

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 
четвёртого уровня». Размер базового оклада по профессиональной 

квалификационной группе - 8238 рублей
1 квалификационный 
уровень

К = 0,0

2 квалификационный 
уровень

К = 0,3

3 квалификационный 
уровень

К = 0,45

3. Внести в пункт 5 Порядка возмещения отдельных расходов 
членам Общественной палаты Ульяновской области, направ-
ляемым по решению совета Общественной палаты Ульяновской 
области для участия в мероприятиях, проводимых на террито-
рии Российской Федерации, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 20.07.2017 № 365-П «Об 
утверждении Порядка возмещения отдельных расходов членам 
Общественной палаты Ульяновской области, направляемым по 
решению совета Общественной палаты Ульяновской области для 
участия в мероприятиях, проводимых на территории Российской 
Федерации», изменение, заменив в нём слова «Аппарат Обще-
ственной палаты Ульяновской области» словами «Дом прав чело-
века в Ульяновской области».

4. Внести в Программу Ульяновской области по обеспечению 
прав потребителей, утверждённую постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 17.05.2019 № 224-П «Об утвержде-
нии Программы Ульяновской области по обеспечению прав потре-
бителей», следующие изменения:

1) в абзаце десятом строки «Исполнители Программы» паспор-
та слова «Аппарат Общественной палаты Ульяновской области» за-
менить словами «Дом прав человека в Ульяновской области»;

2) в приложении № 2:
а) в графе 3 строки 4.1 слова «Аппарат Общественной палаты» 

заменить словами «Дом прав человека в»;
б) в графе 3 строки 4.2 слова «Аппарат Общественной палаты» 

заменить словами «Дом прав человека в». 
5. Внести в Правила определения объёма и предоставления 

субсидий  из областного бюджета Ульяновской области социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям в целях фи-
нансового обеспечения реализации социально ориентированных 
программ (проектов), утверждённые постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 25.12.2019 № 760-П «Об утвержде-
нии Правил определения объёма и предоставления субсидий  из 
областного бюджета Ульяновской области социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в целях финансового 
обеспечения реализации социально ориентированных программ 
(проектов) и признании утратившими силу отдельного норматив-
ного правового акта (положений нормативных правовых актов) 
Правительства Ульяновской области», следующие изменения:

1) в пункте 7:
а) в абзаце первом слова «Аппарат Общественной палаты 

Ульяновской области» (далее - Аппарат Общественной палаты)» 
заменить словами  «Дом прав человека в Ульяновской области» 
(далее - Дом прав человека)»;

б) в абзаце тринадцатом слова «Аппарат Общественной пала-
ты» заменить словами «Дом прав человека»;

2) в пункте 10:
а) в абзаце первом слова «Аппаратом Общественной палаты» 

заменить словами «Домом прав человека»;
б) в абзаце втором слова «Аппарата Общественной палаты» 

заменить словами «Дома прав человека»;
в)  в абзаце третьем слова «Аппарат Общественной палаты» 

заменить словами «Дом прав человека»;
г) в абзаце седьмом слова «Аппарат Общественной палаты»  в 

соответствующем падеже заменить словами «Дом прав человека»  
в соответствующем падеже;

3) в пункте 22 слова «Аппарат Общественной палаты» заме-
нить словами «Дом прав человека».

6. Признать утратившим силу подпункт «г» подпункта 6 
пункта 1 постановления Правительства Ульяновской области от 
04.09.2019 № 442-П  «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 28.12.2013 № 653-П».

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

Председатель  Правительства области  
А.А.Смекалин
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

6 июля 2020 г.  № 110
г. Ульяновск

Об утверждении Типовых правил, устанавливающих порядок 
обеспечения государственных гражданских служащих 

Ульяновской области, осуществляющих профессиональную 
служебную деятельность дистанционно, необходимыми  

для этого оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами и перечень соответствующих оборудования  
и средств,  порядок взаимодействия указанных 

государственных гражданских  служащих Ульяновской 
области с государственным органом  Ульяновской области 

по вопросам, связанным с осуществлением 
ими профессиональной служебной деятельности, 

 а также порядок возмещения этим государственным  
ражданским служащим Ульяновской области 

расходов в связи с осуществлением профессиональной 
служебной деятельности дистанционно 
и перечень соответствующих расходов

В соответствии со статьёй 211 Закона Ульяновской области от 
29.09.2015 № 120-ЗО «О государственной гражданской службе 
Ульяновской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые Типовые правила, устанавливаю-
щие порядок обеспечения государственных гражданских служа-
щих Ульяновской области, осуществляющих профессиональную 
служебную деятельность дистанционно, необходимыми для этого 
оборудованием, программно-техническими средствами, средства-
ми защиты информации и иными средствами и перечень соот-
ветствующих оборудования и средств, порядок взаимодействия 
указанных государственных гражданских служащих Ульяновской 
области с государственным органом Ульяновской области по во-
просам, связанным с осуществлением ими профессиональной слу-
жебной деятельности, а также порядок возмещения этим государ-
ственным гражданским служащим Ульяновской области расходов 
в связи с осуществлением профессиональной служебной деятель-
ности дистанционно и перечень соответствующих расходов.

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

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора

Ульяновской области
от 6 июля 2020 г.  № 110

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА,
устанавливающие порядок обеспечения государственных 

гражданских служащих Ульяновской области, 
осуществляющих профессиональную служебную 

деятельность дистанционно, необходимыми  
для этого оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными 
средствами и перечень соответствующих оборудования 

и средств, порядок  взаимодействия указанных  
государственныхгражданских служащих 

Ульяновской области с государственным органом 
Ульяновской области по вопросам, связанным  

с осуществлением ими профессиональной 
служебной деятельности, а также порядок возмещения  

этим государственным гражданским служащим 
Ульяновской области расходов в связи с осуществлением 

профессиональной служебной деятельности  
дистанционно и перечень соответствующих расходов

1. Настоящие Типовые правила устанавливают порядок обе-
спечения государственных гражданских служащих Ульяновской 
области (далее - гражданские служащие), осуществляющих про-
фессиональную служебную деятельность дистанционно, необ-
ходимыми для этого оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты информации и иными средствами 
и перечень соответствующих оборудования и средств, порядок 
взаимодействия указанных гражданских служащих с государ-
ственным органом Ульяновской области (далее - государственный 
орган) по вопросам, связанным с осуществлением ими профессио-
нальной служебной деятельности, а также порядок возмещения 
этим государственным гражданским служащим Ульяновской об-
ласти расходов в связи с осуществлением профессиональной слу-
жебной деятельности дистанционно и перечень соответствующих 
расходов.

2. В целях создания надлежащих организационно-технических 
условий для осуществления гражданским служащим профессио-
нальной служебной деятельности дистанционно соответствую-
щий гражданский служащий обеспечивается необходимым обо-
рудованием, программно-техническими средствами, средствами 
защиты информации и иными средствами (далее - материально-
технические средства) в соответствии с перечнем, установленным 
приложением к настоящим Типовым правилам.

Необходимые гражданскому служащему для осуществле-
ния профессиональной служебной деятельности дистанционно 
материально-технические средства предоставляются ему государ-
ственным органом не позднее десяти рабочих дней со дня заклю-
чения служебного контракта или дополнительного соглашения к 
служебному контракту, в соответствии с которыми гражданский 
служащий должен осуществлять профессиональную деятель-
ность дистанционно. При этом перечень предоставляемых госу-
дарственным органом гражданскому служащему для осуществле-
ния профессиональной служебной деятельности дистанционно 
материально-технических средств отражается в указанных слу-
жебном контракте или дополнительном соглашении к нему в ка-
честве иного условия служебного контракта.

3. Взаимодействие гражданского служащего с государствен-
ным органом по вопросам, связанным с осуществлением им про-
фессиональной служебной деятельности, осуществляется:

1) посредством обмена между гражданским служащим и не-
посредственным руководителем гражданского служащего в лице 
руководителя структурного подразделения государственного 
органа, в котором гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы, либо иным должностным лицом, осущест-
вляющим непосредственное руководство его профессиональной 
служебной деятельностью (далее - руководитель), электронными 
документами, подписанными усиленными квалифицированными 
электронными подписями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, посредством использования 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети «Интернет» (далее - электронный документ, 
сеть «Интернет» соответственно).

При осуществлении обмена электронными документами меж-
ду гражданским служащим и его руководителем с использованием 
сети «Интернет» применяются процедуры идентификации и ау-
тентификации.

Каждая из сторон указанного обмена обязана направлять в 
форме электронного документа подтверждение получения элек-
тронного документа от другой стороны в срок, определённый 
должностным регламентом гражданского служащего;

2) посредством проведения личных встреч гражданского слу-
жащего и его руководителя, а также обсуждения гражданским 
служащим с руководителем служебных вопросов посредством ис-
пользования телефонной (в том числе подвижной радиотелефон-
ной) связи или обмена мгновенными сообщениями с использова-
нием сети «Интернет».

Периодичность проведения личных встреч гражданского слу-
жащего с его руководителем определяется должностным регла-
ментом гражданского служащего.

4. Контроль за исполнением гражданским служащим долж-
ностных обязанностей осуществляется посредством проверки 
руководителем гражданского служащего отчётов, представленных 
гражданским служащим своему руководителю в форме электрон-
ного документа с использованием сети «Интернет».

При этом периодичность и время представления указанных 
отчётов устанавливаются должностным регламентом гражданско-
го служащего.

5. Гражданскому служащему возмещаются следующие виды 
затрат:

а) затраты, связанные с оформлением сертификата ключа про-
верки электронной подписи, а также приобретением и установкой 
средства формирования и проверки электронной подписи (в слу-
чае их отсутствия у гражданского служащего). Размер затрат, свя-
занных с оформлением сертификата ключа проверки электронной 
подписи, определяется исходя из тарифов, установленных со-
ответствующим аккредитованным удостоверяющим центром, с 
которым гражданским служащим заключён договор об оказании 
услуг. Размер затрат, связанных с приобретением и установкой 
средства формирования и проверки электронной подписи, опре-
деляется исходя из тарифов, установленных соответствующими 
организациями, осуществляющими реализацию и установку сред-
ства формирования и проверки электронной подписи.

Возмещение указанных затрат осуществляется государствен-
ным органом единовременно на основании соответствующих за-
явлений гражданских служащих и счетов аккредитованных удо-
стоверяющих центров, а также организаций, осуществляющих 
реализацию и установку средства формирования и проверки элек-
тронной подписи, посредством перечисления соответствующих 
денежных средств на счета, открытые гражданским служащим в 
кредитных организациях;

б) затраты, связанные с использованием для осуществления 
взаимодействия гражданского служащего с государственным ор-
ганом универсальных услуг связи, в том числе услуг телефонной 
связи, услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети 
«Интернет», услуг подвижной радиотелефонной связи. Размер 
затрат определяется исходя из тарифов, установленных соответ-
ствующим оператором связи, с которым гражданским служащим 
заключён договор об оказании универсальных услуг связи, и вре-
мени оказания этих услуг в процессе взаимодействия гражданско-
го служащего с государственным органом.

Возмещение указанных затрат осуществляется государствен-
ным органом ежемесячно на основании соответствующих заявле-
ний гражданских служащих и детализированных счетов операто-
ров связи, посредством перечисления соответствующих денежных 
средств на счета, открытые гражданским служащим в кредитных 
организациях.

Порядок возмещения затрат, указанных в настоящем пункте, 
включая сроки представления гражданскими служащими соответ-
ствующих заявлений и счетов, их проверки и перечисления денеж-
ных средств на счета, открытые гражданским служащим в кредит-
ных организациях, устанавливается представителем нанимателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Типовым правилам

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, программно-технических средств, средств

защиты информации и иных средств, необходимых для
осуществления профессиональной служебной деятельности

№
п/п

Наименование Коли-
чество

Срок
пользова-
ния

1 2 3 4
Оборудование, программно-технические средства и средства защиты
1. Персональный компьютер, оснащённый пакетом 

прикладных программ, ориентированных на 
решение предметных задач, относящихся к об-
ласти и виду осуществляемой государственным 
гражданским служащим Ульяновской области 
профессиональной служебной деятельности, на 
который установлены средства антивирусной 
защиты

1 Не менее 
5 лет

Иные средства
1. Блокнот для записей 2 До 1 года
2. Карандаш 5 До 1 года
3. Ластик 2 До 1 года
4. Ручка шариковая 5 До 1 года

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

6 июля 2020 г.  № 111
г. Ульяновск

О дополнительных гарантиях защиты права на отдых  
и оздоровление детей отдельных категорий работников  

медицинских организаций, расположенных  
на территории Ульяновской области, в условиях  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ульяновской области

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона Ульяновской 
области от 05.04.2010 № 43-ЗО «Об организации и обеспе-
чении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской области»  
п о с т а н о в л я ю:

1. Установить за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области дополнительную гарантию защиты 
права на отдых и оздоровление обучающихся в общеобразователь-
ных организациях детей работников медицинских организаций, 
расположенных на территории Ульяновской области, оказываю-
щих медицинскую помощь лицам, инфицированным новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), и лицам из групп риска за-
ражения указанной инфекцией, в форме обеспечения таких детей 
бесплатными путёвками в организации отдыха детей и их оздоров-
ления сезонного или круглогодичного действия.

2. Правительству Ульяновской области не позднее 30 июля 
2020 года определить порядок и условия предоставления гаран-
тии, установленной пунктом 1 настоящего указа.

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

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

6 июля 2020 г.  № 112
г. Ульяновск

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

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение № 1 к указу Губернатора Ульяновской 

области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной го-
товности и установлении обязательных для исполнения гражда-
нами и организациями правил поведения при введении режима 
повышенной готовности» изменение, признав пункт 2 утратив-
шим силу. 

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

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

7 июля 2020 г.  № 113
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ 
Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 41

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к указу Губернатора Ульяновской об-

ласти от 03.04.2020 № 41 «Об утверждении перечня должностных 
лиц исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях» следующие изменения:

1) обозначение приложения заменить грифом утверждения 
следующего содержания:

«УТВЕРЖДЁН
указом Губернатора 

Ульяновской области
от 3 апреля 2020 г. № 41»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В Агентстве ветеринарии Ульяновской области:
1) руководитель Агентства ветеринарии Ульяновской области 

- главный государственный ветеринарный инспектор Ульянов-
ской области;

2) в отделе ветеринарной инспекции и государственного над-
зора в области обращения с животными:

а) заместитель руководителя Агентства ветеринарии Ульянов-
ской области - заместитель главного государственного ветеринар-
ного инспектора Ульяновской области - начальник отдела;

б) референт - главный государственный ветеринарный ин-
спектор отдела;

в) главный специалист-эксперт - главный государственный 
ветеринарный инспектор отдела.».

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

Губернатор области С.И.Морозов

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

7 июля 2020 г. № 347-П
г. Ульяновск

Об определении организации, уполномоченной на проведение 
государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий 
на территории Ульяновской области 

В соответствии с частью 4 статьи 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке органи-
зации и проведения государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий» Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить областное автономное учреждение 
«Ульяновскгосэкс пертиза» организацией, уполномоченной на 
проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий на территории Улья-
новской области.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 15.02.2017 № 76-П «Об определении 
организации, уполномоченной на проведение государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий на территории Ульяновской области, и о признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ульяновской области».

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

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

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

7 июля 2020 г. № 348-П
г. Ульяновск

О некоторых мерах по обеспечению устойчивого  
развития экономики Ульяновской области  

и сохранению платёжеспособности хозяйствующих субъектов 

В целях поддержки организаций и индивидуальных пред-
принимателей      в Ульяновской области в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), в соответствии с пунктом 4 статьи 4 
Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Улья-
новской области п о с т а н о в л я е т:

1. Продлить организациям и индивидуальным предприни-
мателям, зарегистрированным в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на территории Ульяновской области, и вклю-
чённым по состоянию на 1 марта 2020 года в соответствии с Фе-
деральным законом «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, срок уплаты авансового 
платежа по налогу, взимаемому в связи с применением упрощён-
ной системы налогообложения, за третий квартал 2020 года до 10 
декабря 2020 года включительно.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 июля 2020 г. № 349-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2020 году субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области субъектам малого и среднего 

предпринимательства в связи с осуществлением 
деятельности в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в целях 
возмещения части затрат, связанных с арендой 

коммерческой недвижимости и оплатой коммунальных услуг

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2020 году субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в связи с осуществлением деятельности в период распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в це-
лях возмещения части затрат, связанных с арендой коммерческой 
недвижимости и оплатой коммунальных услуг.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 
году субсидий из областного бюджета Ульяновской области субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в связи с осущест-
влением деятельности в период распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-2019) в целях возмещения части 
затрат, связанных с арендой коммерческой недвижимости         и 
оплатой коммунальных услуг.

3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, уста-
новленного настоящим постановлением, осуществлять за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области, предусмотрен-
ных на 2020 год.

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

 Председатель  Правительства области
    А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 7 июля 2020 г. № 349-П

ПРАВИЛА 
предоставления в 2020 году субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области субъектам малого 
и среднего предпринимательства в связи с осуществле-

нием деятельности в период распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) в целях возмещения 

части затрат, связанных с арендой коммерческой 
недвижимости и оплатой коммунальных услуг

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления в 
2020 году субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
(далее - субсидии) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (далее - заявители) в связи с осуществлением деятельно-
сти в период распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) в целях возмещения части затрат, связанных с арен-
дой коммерческой недвижимости и оплатой коммунальных услуг.

2. Субсидии предоставляются заявителям, осуществляющим 
следующие виды деятельности: 

1) деятельность по предоставлению мест для временного про-
живания (группировка 55 ОКВЭД 2); 

2) деятельность по предоставлению продуктов питания и на-
питков (группировка 56 ОКВЭД 2);

3) издание газет (58.13 ОКВЭД 2);
4) издание журналов и периодических изданий (58.14  

ОКВЭД 2);
5) деятельность в области демонстрации кинофильмов (59.14 

ОКВЭД 2);
6) образование дошкольное (85.11 ОКВЭД 2); 
7) образование начальное общее (85.12 ОКВЭД 2); 
8) образование дополнительное детей и взрослых (85.41 

ОКВЭД 2); 
9) деятельность санаторно-курортных организаций (86.90.4 

ОКВЭД 2);
10) предоставление социальных услуг без обеспечения прожи-

вания (группировка 88 ОКВЭД 2);
11) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

(группировка 93 ОКВЭД 2);  
12) предоставление услуг парикмахерскими и салонами кра-

соты (96.02 ОКВЭД 2); 
13) деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04 

ОКВЭД 2). 
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области на 2020 год, и лимитов бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидий, доведённых до Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - Уполно-
моченный орган) как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области.

4. Объём предоставляемых заявителю субсидий признаётся 
равным 50 процентам объёма осуществлённых затрат, связанных 
с арендой коммерческой недвижимости и оплатой коммунальных 
услуг, фактически понесённых в период с 1 марта по 31 мая 2020 
года либо с 1 апреля по 30 июня 2020 года (по выбору заявителя).

5. Субсидии предоставляются заявителю, соответствующе-
му на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий 
(далее - Соглашение), следующим требованиям:

1) заявитель - юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель включён в единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

2) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении заявителя не должна быть введена про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность заяви-
теля не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

3) заявитель должен быть поставлен на учёт в налоговом орга-
не по месту своего нахождения (месту жительства) на территории 
Ульяновской области;

4) заявитель - юридическое лицо не должен являться россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включённые в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) заявителю не должно быть назначено административное на-
казание за нарушение условий предоставления иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение которо-
го заявитель считается подвергнутым такому наказанию, не истёк.

6. Субсидии не предоставляются: 
1)  нерезидентам Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации;

2) если ранее в отношении заявителя было принято решение 
об оказании аналогичной поддержки (условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели её оказания) и 
сроки её оказания не истекли;

3) с момента признания заявителя допустившим нарушение 
порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспе-
чившим целевое использование средств поддержки, прошло менее 
чем три года;

4) не выполнившим условия и требования, установленные на-
стоящими Правилами;

5) иностранным юридическим лицам, а также российским 
юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включённые в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

7. Для получения субсидий заявители представляют в Упол-
номоченный орган:

1) заявку на получение субсидии, составленную в произволь-
ной письменной форме и подписанную руководителем заявителя 
- юридического лица или заявителем - индивидуальным предпри-
нимателем соответственно;

2) копию выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, заверенную руководителем заявителя - юридиче-
ского лица, или копию выписки из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, заверенную заявителем 
- индивидуальным предпринимателем соответственно;

3) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом 
органе по месту нахождения (месту жительства) на территории 
Ульяновской области, заверенную руководителем заявителя - 
юридического лица или заявителем - индивидуальным предпри-
нимателем соответственно;

4) копии документов, подтверждающих понесённые затраты 
(договоры аренды, оплаченные счета за коммунальные услуги и 
другие документы) в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, 
заверенные руководителем заявителя - юридического лица или зая-
вителем - индивидуальным предпринимателем соответственно;

5) справку о соответствии заявителя требованиям, установ-
ленным пунктом 5 настоящих Правил, подписанную руководите-
лем заявителя - юридического лица или заявителем - индивиду-
альным предпринимателем соответственно;

6) сведения о штатной численности работников по состоянию             
на 1 января текущего года. 

8. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления документов (копий документов), указанных в пункте 7 
настоящих Правил, осуществляет проверку соответствия заявите-
ля требованиям, установленным пунктами 2, 5 настоящих Правил, 
а также комплектности представленных документов (копий доку-
ментов), полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
посредством изучения информации, размещённой в форме откры-
тых данных на официальных сайтах уполномоченных государ-
ственных органов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», направления в уполномоченные государственные 
органы запросов, наведения справок, а также использования иных 
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, и принимает решение о предоставлении субсидий и 
заключении Соглашения или решение об отказе в предоставлении 
субсидий. Указанные решения оформляются правовыми актами 
Уполномоченного органа.

Основаниями для принятия Уполномоченным органом реше-
ния об отказе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие заявителя требованиям, установленными пун-
ктами 2, 5 настоящих Правил;

представление заявителем документов (копий документов), 
указанных в пункте 7 настоящих Правил, не в полном объёме либо 
с нарушением предъявляемых к ним требований, а равно наличие 
в таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Уполномоченный орган направляет заявителю уведомле-
ние о принятом решении. При этом в случае принятия Уполномо-
ченным органом решения об отказе в предоставлении субсидий в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основани-
ем для принятия такого решения. Уведомление должно быть про-
изведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

9. Субсидии предоставляются заявителям, соответствующим 
требованиям настоящих Правил (далее - получатели субсидий), 
на основании Соглашения, заключаемого Уполномоченным орга-
ном с получателями субсидий в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области. 
Соглашение должно быть заключено не позднее 10 рабочих дней 
со дня принятия Уполномоченным органом решения о предостав-
лении субсидий и заключения с получателем субсидий Соглаше-
ния. Соглашение должно содержать в том числе:

1) объём субсидий, условия и порядок их предоставления, в 
том числе сроки перечисления;

2) направления затрат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии;

3) согласие получателя субсидий на осуществление Уполно-
моченным органом и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении субсидий.

10. Результатом предоставления субсидий является сохране-
ние не менее 90 % штатной численности. 

11. Субсидии перечисляются Уполномоченным органом на 
расчётный счёт, открытый получателю субсидий в кредитной 
организации, не позднее десятого рабочего дня со дня принятия 
Уполномоченным органом решения о предоставлении субсидий и 
заключения с получателем субсидий Соглашения.

12.Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение полу-
чателем субсидий условий и порядка, которые установлены при 
предоставлении субсидий.

Уполномоченный орган и органы государственного финансо-
вого контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
получателем субсидий условий и порядка, которые установлены 
при предоставлении субсидий.

13. Получатель субсидий не позднее 15 января года, следую-
щего за годом, в котором ему предоставлены субсидии, представ-
ляет в Уполномоченный орган отчёт о достижении результата пре-
доставления субсидий, составленный по форме, установленной 
приложением к настоящим Правилам. 

14. В случае нарушения получателем субсидий условий и по-
рядка, которые установлены при предоставлении субсидий, или 
установления факта представления ложных либо намеренно ис-
кажённых сведений, выявленных по результатам проведённых 
Уполномоченным органом или органом государственного финан-
сового контроля проверок, субсидии подлежат возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий в об-
ластной бюджет Ульяновской области посредством направления 
получателю субсидий в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня установления хотя бы одного из обстоятельств, яв-
ляющихся в соответствии с настоящим пунктом основанием для 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, тре-
бования о возврате субсидий в течение 10 календарных дней со 
дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Уполномо-
ченного органа с последующим перечислением в доход областного 
бюджета Ульяновской области в установленном законодатель-
ством порядке.

В случае отказа или уклонения получателя субсидий от до-
бровольного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской 

области Уполномоченный орган принимает предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по их принуди-
тельному взысканию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления 

субсидий по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование получателя______________________________

№ 
п/п

Наиме-
нование 
резуль-
тата 
предо-
став-
ления 
субси-
дии

Единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Пла-
новое 
значе-
ние ре-
зультата 
предо-
став-
ления 
субси-
дии 

Достигнутое 
значение 
результата 
предо-
ставления 
субсидии по 
состоянию 
на отчётную 
дату 

Величина 
отклонения 
достигнутого 
значения 
результата 
предоставле-
ния субсидии 
от его плано-
вого значения 
(процентов)

При-
чина 
от-
кло-
не-
ния

наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

Руководитель получателя ______________      ______________
   (должность                   (подпись)                 
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Исполнитель ___________________      ___________________
                                    (должность)                        (подпись)       
___________________________________________________

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

(абонентский номер телефонной связи)
                               м.п.
___ ____________ 20__ г.

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

7 июля 2020 г. № 350-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2020 году субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области автономной 

некоммерческой организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с проведением 

разъяснительной информационной кампании 
по мерам профилактики новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), мерам поддержки 
населения и бизнеса в период повышенной готовности

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

1. Предоставить в 2020 году субсидии из областного бюджета Улья-
новской области автономной некоммерческой организации «Регио-
нальный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением 
разъяснительной информационной кампании по мерам профилакти-
ки новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), мерам поддерж-
ки населения и бизнеса в период повышенной готовности.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 
году субсидий из областного бюджета Ульяновской области ав-
тономной некоммерческой организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных  с проведением разъяс-
нительной информационной кампании по мерам профилактики 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), мерам поддерж-
ки населения и бизнеса в период повышенной готовности.

3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, уста-
новленного настоящим постановлением, осуществлять за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области, предусмотрен-
ных на 2020 год.

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

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
7 июля 2020 г. № 350-П

ПРАВИЛА 
предоставления в 2020 году субсидий из областного 

бюджета  Ульяновской области автономной 
некоммерческой организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с проведением 
разъяснительной информационной кампании по мерам 

профилактики  новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
мерам поддержки населения и бизнеса в период 

повышенной готовности

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
объёма  и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области автономной некоммерческой организации «Реги-
ональный центр поддержки  и сопровождения предприниматель-
ства» (далее - Центр) в целях финансового обеспечения затрат 
указанного центра в связи с проведением разъяснительной ин-
формационной кампании по мерам профилактики новой корона-
вирусной инфекции (COVID-2019), мерам поддержки населения 
и бизнеса в период повышенной готовности (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области на 2020 год,  и лимитов бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидий, доведённых до Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - Уполно-
моченный орган) как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области.

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспече-
ния затрат Центра, связанных с возмездным оказанием услуг по 
изготовлению или распространению социальной рекламы:

1) услуг (работ) по изготовлению и размещению информации 
(в том числе видеороликов) по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции (СOVID-2019), мерам поддержки населения и биз-
неса в период повышенной готовности на рекламных конструкци-
ях, расположенных на территории Ульяновской области;

2) услуг (работ) по изготовлению и размещению информации 
(в том числе видеороликов) по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции (СOVID-2019), мерам поддержки населения и биз-
неса в период повышенной готовности, по каналам регионального 
теле- и радиовещания, а также  в электронных и печатных сред-
ствах массовой информации Ульяновской области. 
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4. Для получения субсидий Центр представляет в Уполномо-
ченный орган:

1) заявку на получение субсидий, составленную в произволь-
ной письменной форме, подписанную руководителем Центра и за-
веренную печатью Центра;

2) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

3) заверенные подписью руководителя Центра и печатью Цен-
тра копии устава Центра и свидетельства о государственной реги-
страции Центра;

4) утверждённую в установленном порядке смету затрат 
(медиа-план) размещения социальной рекламы.

5. Документы (копии документов), представленные Центром  
в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, подлежат реги-
страции в день их поступления в Уполномоченный орган с указа-
нием даты и времени приёма.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления документов (копий документов), указанных в пункте 
4 настоящих Правил, осуществляет проверку комплектности 
представленных документов (копий документов), полноты и до-
стоверности содержащихся в них сведений посредством изуче-
ния информации, размещённой в форме открытых данных  на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на-
правления  в уполномоченные государственные органы запросов, 
наведения справок,  а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, и 
принимает решение  о предоставлении Центру субсидий и заклю-
чении с ним соглашения или решение об отказе в предоставлении 
субсидий, которые оформляются распоряжением Уполномочен-
ного органа.

6. Центр на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидий (далее - соглашение), должен соответствовать следую-
щим требованиям:

1) у Центра должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах  и сборах;

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

3) Центр не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации,  и в отношении Центра не должна быть  введена про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность Центра 
не должна быть приостановлена  в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;

4) Центр не должен получать средства из областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в пункте 
1 настоящего Порядка;

5) у Центра должна отсутствовать просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежных обязательствам перед 
Ульяновской областью;

6) Центру не должно быть назначено административное нака-
зание за нарушение условий предоставления из областного бюд-
жета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в течение 
которого Центр считается подвергнутым указанному администра-
тивному наказанию, не истёк.

7. Основаниями для принятия Уполномоченным органом ре-
шения  об отказе в предоставлении субсидий являются:

1) представление Центром документов (копий документов), 
указанных  в пункте 4 настоящих Правил, не в полном объёме 
либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) на-
личие в таких документах (копиях документов) неполных и (или) 
недостоверных сведений;

2) отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обя-
зательств  на предоставление субсидий, доведённых до Уполно-
моченного органа как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области.

8. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего решения Уполномоченный орган направляет в Центр уведом-
ление о принятом решении. При этом в случае принятия Уполно-
моченным органом решения об отказе  в предоставлении субсидий 
в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основа-
нием для принятия такого решения. Уведомление должно быть на-
правлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

9. Субсидии предоставляются на основании соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - Соглашение), заключаемого 
Уполномоченным органом  с Центром в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской 
области, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении Центру субсидий. 

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

ния, в том числе сроки перечисления;
2) направления затрат, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии;
3) смету затрат (медиа-план) размещения социальной рекла-

мы (далее - смета);
4) порядок, сроки и форму представления Центром в Уполно-

моченный орган отчётности об осуществлении затрат, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии;

5) значения результата предоставления субсидий;
6) согласие Центра на осуществление Уполномоченным ор-

ганом  и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения Центром условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий и запрет приобретения Центром 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, связанных  с до-
стижением целей, установленных при предоставлении субсидий;

7) основания, порядок и сроки возврата Центра субсидий в об-
ластной бюджет Ульяновской области;

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

11. Результатом предоставления субсидий является проведе-
ние разъяснительной информационной кампании по мерам про-
филактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
мерам поддержки населения  и бизнеса в период повышенной го-
товности в Ульяновской области.

12. Субсидии перечисляются Уполномоченным органом на 
лицевой счёт, открытый Центром в Министерстве финансов Улья-
новской области.

13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы  на другие цели.

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

9 июля 2020 г. № 5-пр
г. Ульяновск

Об утверждении перечня должностей  
государственной гражданской службы Агентства ветеринарии 

Ульяновской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Агентства ветеринарии  

Ульяновской области обязаны представлять сведения  
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей 

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», постановлением Губернатора Ульяновской 
области от 07.05.2013 № 77 «Об утверждении требований к фор-
мированию перечня должностей государственной гражданской 
службы Ульяновской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Ульяновской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 
распоряжением Правительства Ульяновской области от 27.03.2020 
№ 143-пр «О предельной штатной численности и месячном фонде 
оплаты труда работников Агентства ветеринарии Ульяновской об-
ласти» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Агентства ветеринарии Улья-
новской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

2. Установить, что гражданин Российской Федерации, заме-
щавший должность государственной гражданской службы, вклю-
чённый в перечень, указанный в пункте 1 настоящего приказа в те-
чение двух лет после увольнения с государственной службы имеет 
право замещать на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнять в данной организации работы (ока-
зывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
государственного, муниципального (административного) управ-
ления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности государственного служащего, с согласия комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов Агентства 
ветеринарии Ульяновской области. 

3. Признать утратившими силу:
приказ Агентства ветеринарии Ульяновской области от 

15.12.2017 № 16-пр «Об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Агентства ветеринарии Улья-
новской области, при замещении которых государственные граж-
данские служащие Агентства ветеринарии Ульяновской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей»;

приказ Агентства ветеринарии Ульяновской области от 
31.01.2018 № 3-пр «О внесении изменения в приказ Агентства ве-
теринарии Ульяновской области от 15.12.2017 № 16-пр»;

приказ Агентства ветеринарии Ульяновской области от 
21.11.2019 № 7-пр «О внесении изменения в приказ Агентства ве-
теринарии Ульяновской области от 15.12.2017 № 16-пр».

Руководитель Агентства ветеринарии 
Ульяновской области - главный 
государственный ветеринарный 

инспектор Ульяновской области Н.И.Пелевина
 

УТВЕРЖДЁН                                                   
 приказом Агентства ветеринарии 

Ульяновской области                                                  
от 9 июля 2020 г. № 5-пр

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы 

Агентства ветеринарии Ульяновской области, 
при замещении которых государственные гражданские 
служащие Агентства ветеринарии Ульяновской области 

обязаны представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе  и обязательствах  

имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей

№ 
п/п

Наименование должностей и структурных подразделений Штат-
ная
числен-
ность

1. Руководитель Агентства ветеринарии Ульяновской области 
- главный государственный ветеринарный инспектор Улья-
новской области

1

2. Помощник руководителя Агентства 1
3. Отдел ветеринарной инспекции и государственного надзора 

в области обращения с животными
заместитель руководителя Агентства ветеринарии Улья-
новской области - заместитель главного государственного 
ветеринарного инспектора Ульяновской области - началь-
ник отдела
референт - главный государственный ветеринарный ин-
спектор 
главный специалист-эксперт - главный государственный 
ветеринарный инспектор

6

1

1
4

4. Отдел обеспечения биологической безопасности
начальник отдела 
главный консультант

2
1
1

5. Отдел финансового обеспечения и государственных за-
купок
начальник отдела 
ведущий консультант 

2
1
1

6. Отдел правового обеспечения, управления имуществом, 
делопроизводства и работы с обращениями граждан и ор-
ганизаций
начальник отдела
консультант

2

1
1

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2020 г.  № 117/724-6
г. Ульяновск

Об освобождении от обязанностей члена территориальной 
избирательной комиссии Железнодорожного района 

муниципального образования «город Ульяновск» 
с правом решающего голоса В.В. Волковского

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 Железнодорожного района муниципального 
образования «город Ульяновск» с правом решающего голоса Вол-
ковского Владимира Владимировича, предложенного в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту работы, до истечения сро-
ка полномочий в связи с подачей им в Избирательную комиссию 
Ульяновской области заявления 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 Железнодорожного 
района муниципального образования «город Ульяновск» с пра-
вом решающего голоса представляются с 20 июля 2020 года по  
24 июля 2020 года в Избирательную комиссию Ульяновской об-
ласти (г. Ульяновск, ул. Радищева, д.1, каб.301) ежедневно с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

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

14. Центр не позднее 15 января года, следующего за годом, в 
котором ему предоставлена субсидия, представляет в Уполномо-
ченный орган отчёт достижении результата предоставления суб-
сидий, составленный по форме, установленной приложением к 
настоящим Правилам. 

15. В случае обнаружения в представленных Центром для пе-
речисления субсидий документах неполных и (или) недостовер-
ных сведений субсидии  не перечисляются, о чём Центр уведом-
ляется Уполномоченным органом  в письменной форме не позднее  
5 рабочих дней со дня обнаружения таких сведений.

Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение Центром 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.

Уполномоченный орган и органы государственного финансо-
вого контроля проводят обязательную проверку соблюдения Цен-
тром условий, целей и порядка предоставления субсидий.

16. В случае нарушения Центром условий, установленных при 
предоставлении субсидий, или установления факта представления 
им ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных 
по результатам проверок, проведённых Уполномоченным органом 
или органом государственного финансового контроля, субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в 
полном объёме.

В случае недостижения Центром значения результата предо-
ставления субсидий субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном вели-
чине недостигнутого значения указанного результата.

Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий в об-
ластной бюджет Ульяновской области посредством направления 
Центру в срок,  не превышающий 30 календарных дней со дня уста-
новления хотя бы одного  из обстоятельств, являющихся в соот-
ветствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта осно-
ваниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской 
области, требования о необходимости возврата субсидий  в течение 
10 календарных дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Уполномо-
ченного органа с последующим перечислением в доход областного 
бюджета Ульяновской области в установленном законодатель-
ством порядке.

В случае отказа или уклонения Центра от добровольного воз-
врата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Уполно-
моченный орган принимает предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по их принудительному взысканию.

Не использованные Центром в текущем финансовом году 
остатки субсидий подлежат использованию в очередном финансо-
вом году на те же цели в соответствии с решением Уполномочен-
ного органа, согласованным  с Министерством финансов Ульянов-
ской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления 

субсидий  по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование получателя_______________________________

№ 
п/п

Наиме-
нование 
результа-
та предо-
ставле-
ния суб-
сидии

Единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
результа-
та предо-
ставле-
ния суб-
сидии

Достигнутое 
значение 
результата 
предо-
ставления 
субсидии по 
состоянию 
на отчётную 
дату

Величина 
отклонения 
достигнуто-
го значения 
результата 
предоставления 
субсидии от 
его планового 
значения (про-
центов) П

ри
чи

на
 о

тк
ло

не
ни

я

наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

Руководитель получателя ___________     __________________
                                   (должность            (подпись)
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Исполнитель ___________________     ___________________
                                    (должность)                                (подпись
___________________________________________________
            фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
___________________________________________________
(абонентский номер телефонной связи)
 м.п.
___ ____________ 20__ г.
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МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА 
И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
13 июля 2020 г.   № 6

г. Ульяновск

Об областной межведомственной комиссии 
по рассекречиванию архивных документов

В соответствии с пунктами 52.2 и 52.3 Правил организации хране-
ния, комплектования, учёта и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 
организациях, утверждённых приказом Федерального архивного агент-
ства от 02.03.2020 № 24, в целях обеспечения доступа граждан к архив-
ным документам с ограничительными грифами п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Положение об областной межведомственной комиссии по рас-

секречиванию архивных документов (приложение №1).
1.2. Состав областной межведомственной комиссии по рассекре-

чиванию архивных документов (приложение №2).
2.  Признать утратившими силу:
приказ Министерства искусства и культурной политики Ульянов-

ской области от 21.09.2017 № 16 «Об областной межведомственной 
комиссии по рассекречиванию документов»;

приказ Министерства искусства и культурной политики Ульянов-
ской области от 11.12.2018 № 17 «О внесении изменения в приказ Ми-
нистерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 
21.09.2017 № 16».

Министр Е.Е.Сидорова

Приложение № 1
к приказу Министерства искусства  

и культурной политики Ульяновской области
от 13 июля 2020 г. № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной межведомственной комиссии
по рассекречиванию архивных документов

1. Общие положения
1.1. Областная межведомственная комиссия по рассекречиванию 

архивных документов (далее - Комиссия) создана с целью рассекре-
чивания документов, находящихся на хранении в архивных учрежде-
ниях Ульяновской области, расширения состава источников архивной 
информации, доступных для использования различными категориями 
юридических лиц и граждан. 

1.2. На заседаниях комиссии подлежат рассекречиванию: 
1.2.1. Документы архивных фондов Ульяновских территориаль-

ных органов ВКП(б), КПСС, КП РСФСР и ВЛКСМ, их коллектив-
ных органов, структурных подразделений и учреждений, первичных 
организаций; 

1.2.2. Документы архивных фондов ликвидированных органов 
государственной власти области, организаций, учреждений, предпри-
ятий, не имеющих правопреемников, (далее - Документы). 

1.3. Под рассекречиванием архивных документов понимается сня-
тие ранее присвоенных им грифов секретности и введенных ограниче-
ний на доступ к ним, если они не содержат сведений, составляющих 
государственную тайну,  а также в связи с изменением объективных 
обстоятельств, вследствие которых дальнейшая защита содержащихся 
в них сведений является нецелесообразной. 

1.4. Комиссия не правомочна рассекречивать документы органов 
ВКП(б), КПСС, КП РСФСР и ВЛКСМ, государственной власти и госу-
дарственного управления общесоюзного и республиканского уровней. 

1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5485-I «О государственной тайне», федеральными закона-
ми от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 
от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке», от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и защите информа-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 06.10.2004 № 1286 
«Вопросы Межведомственной комиссии по защите государственной 
тайны», приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 
24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов в государственных  муниципаль-
ных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях», решением 
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 
14.07.2001 № 75 «Об утверждении Положения о порядке рассекречива-
ния документов, созданных КПСС», настоящим Положением.

1.6. В состав Комиссии входят председатель, его заместитель, 
секретарь и члены Комиссии. Председателем Комиссии является 
Министр искусства и культурной политики Ульяновской области. В 
состав комиссии могут быть включены представители учреждений и 
организаций, обеспечивающих защиту государственной тайны. Состав 
Комиссии утверждается приказом Министерства искусства и культур-
ной политики Ульяновской области по согласованию с заинтересован-
ными учреждениями и организациями.

1.7. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 
Комиссии, а также специалисты, привлекаемые к проведению эксперт-
ных оценок Документов, должны иметь допуск к государственной тай-
не по форме, соответствующей степени секретности рассматриваемых 
документов. 

1.8. Решения Комиссии являются обязательными для исполнения 
соответствующими архивными учреждениями. 

2. Основная задача и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является рассекречивание Доку-

ментов с целью обеспечения доступа к ним пользователей. 
2.2. Комиссия в соответствии с возложенной на неё задачей в пре-

делах своей компетенции исполняет следующие функции: 
2.2.1. Обеспечивает организационное и методическое руководство 

работой по проведению экспертизы Документов; 
2.2.2. Рассматривает вопросы и принимает решения о рассекречи-

вании или продлении сроков засекречивания Документов; 
2.2.3. Выявляет документы органов ВКП(б), КПСС, КП РСФСР 

и ВЛКСМ, государственной власти и государственного управления 
общесоюзного и республиканского уровней и организует направле-
ние запросов о их рассекречивании в Межведомственную комиссию 
по защите государственной тайны, если они не содержат сведений, 
составляющих государственную тайну, а также в связи с изменением 
объективных обстоятельств, вследствие которых дальнейшая защита 
содержащихся в них сведений является нецелесообразной.

3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- привлекать по согласованию с соответствующими должностны-

ми лицами специалистов территориальных органов федеральных ор-
ганов государственной власти и органов государственной власти об-
ласти, иных организаций, учреждений, предприятий для проведения 
экспертных оценок Документов, представленных в Комиссию;

- создавать экспертные группы для проведения экспертизы  
Документов с целью рассекречивания или продления сроков засекре-
чивания;

- получать от экспертов заключения по вопросам рассекречивания 
или продления сроков засекречивания Документов по форме согласно 
приложению к настоящему Положению, и рассматривать их на заседа-
ниях Комиссии для выработки согласованного решения;

- принимать решения о полном или частичном рассекречивании 
Документов, в необходимых случаях давать рекомендации о характере 
их использования;

- рассматривать запросы органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц и граждан о рассекречи-
вании сведений, отнесенных к государственной тайне;

- информировать общественность о результатах своей  
работы.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия проводит заседания и работу по рассекречиванию 

Документов в соответствии с годовым планом, утверждаемым предсе-
дателем Комиссии в срок до 10 декабря года, предшествующего пла-
нируемому.

4.2. Комиссия может проводить внеплановое рассекречивание До-
кументов: 

4.2.1. В связи с выполнением распоряжений и поручений исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области; 

4.2.2. Для информационного обеспечения исполнительных орга-
нов государственной власти Ульяновской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области; 

4.2.3. В связи с проведением общественно-значимых мероприя-
тий. 

Комиссия может принять решение о внеплановом рассекречива-
нии Документов по запросам юридических лиц и граждан в связи с 
осуществлением публикационных, научно-исследовательских и вы-
ставочных работ.

4.3. Для обеспечения деятельности Комиссии создается постоян-
ная экспертная группа из числа сотрудников областных государствен-
ных архивов (далее - Экспертная группа). Состав Экспертной группы 
формируется из числа сотрудников областных государственных архи-
вов и утверждается председателем Комиссии. Экспертная группа дает 
предложения к годовому плану работы Комиссии. Члены Экспертной 
группы полистно изучают Документы и составляют заключения. 

4.4. Все заседания Комиссии протоколируются, протокол подпи-
сывается председателем Комиссии или его заместителем, проводив-
шим заседание, и секретарем Комиссии. 

4.5. Секретарь Комиссии отвечает за её делопроизводство, фор-
мирует повестку дня заседания Комиссии, осуществляет контроль за 
своевременной подготовкой материалов к заседанию, организует про-
ведение заседаний и обеспечивает их протоколирование, осуществляет 
хранение документов, образующихся в деятельности Комиссии, и их 
своевременную передачу на государственное хранение в соответствую-
щий областной государственный архив. 

4.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствуют 
более половины её членов или имеются письменные заключения отсут-
ствующих членов по существу рассматриваемых вопросов. 

4.7. Комиссия принимает решения с учётом письменных заклю-
чений отсутствующих членов Комиссии открытым голосованием, 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии 
или его заместителя, проводящего заседание. В случае несогласия с 
принятым решением каждый член Комиссии имеет право письменно 
изложить свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое 
подлежит обязательному приобщению                    к протоколу заседания 
Комиссии. На заседания Комиссии могут приглашаться эксперты (без 
права голоса). 

4.8. Решение Комиссии о рассекречивании или продлении сроков 
засекречивания оформляется актом. В нём указывается: дата, номе-
ра фондов, описей, дел, крайние даты, решения по рассекречиванию 
и ограничению допуска. В течение пяти рабочих дней происходит 
оформление акта, его подписание председателем Комиссии или его за-
местителем, проводившим заседание, и секретарем Комиссии. 

4.9. Копии актов Комиссии в течении двух рабочих дней направля-
ются секретарем Комиссии в соответствующий архив. Акты являются 
основанием для снятия грифов секретности с Документов и внесения 
изменений в учётные документы соответствующего архива. 

4.10. Секретарь Комиссии ежегодно в срок до 25 декабря текущего 
года составляет годовой отчёт о работе Комиссии и направляет его в 
отдел по делам архивов Министерства искусства и культурной поли-
тики Ульяновской области. 

Приложение 
к Положению об областной межведомственной 

комиссии по рассекречиванию 
архивных документов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Фамилия, имя, отчество эксперта____________________ 
___________________________________________________ 

2. Место работы (службы)_______________________________
___________________________________________________ 

3. Должность_________________________________________
___________________________________________________ 

4. Наименование архива_________________________________
___________________________________________________ 

5. Какие дела (документы) просмотрены____________________
___________________________________________________
          фонд, опись, кол-во дел (документов), их номера
___________________________________________________
___________________________________________________ 

6. Хронологические рамки документов_____________________

7. Краткое содержание просмотренных дел (документов) ХХХ ______
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_________________________________________

х/ Гриф секретности определяется в случае, если документы рас-
секречены частично (мотивированной аргументацией) или эксперт 
предлагает продлить сроки засекречивания сведений, и лицом, утверж-
дающим документ.

хх/ Утверждает заключение руководитель ведомства или руково-
дитель архивного учреждения, в котором работает эксперт.

ххх/ В соответствии с решением Комиссии про рассекречиванию 
документов, созданных КПСС от 17.01.1995, директивные документы 
Политбюро и ЦК КПСС, предлагаемые к рассекречиванию, описыва-
ются поединично                               с указанием номера, даты, названия и 
краткой аннотации содержания.

8. Предложения по рассекречиванию или продлению сроков засекре-
чивания дел (докумен
тов)___________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________
8.1. Рассекретить полностью с перечислением дел или документов 
хххх _______________________________________________
___________________________________________________ 

8.2. Рассекретить частично (с перечислением дел или документов)
ххххх
___________________________________________________
___________________________________________________ 

8.3. Продлить сроки засекречивания (с перечислением дел или доку-
ментов) хххххх
___________________________________________________
___________________________________________________ 

8.4. Какие дела (документы) нуждаются в дополнительной экспертизе
___________________________________________________
___________________________________________________ 

8.5. Экспертов каких ведомств следует привлечь для экспертизы
___________________________________________________
___________________________________________________ 

8.6. Рекомендации о характере использования документов ххххххх
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________
________________                         ________________________
  подпись эксперта                                       расшифровка подписи                                                             
___________________
               дата

хххх/ С обоснованием целесообразности рассекречивания
ххххх/ Следует давать мотивированную аргументацию о причинах          
нерассекречивания аргументов (частей) дел (документов)
хххххх/ С мотивированной аргументацией
ххххххх/ Заполняется в необходимых случаях

Приложение к заключению:

№ 
п/п

Номер 
фонда

Номера описей 
и дел, листов

Крайние 
даты

Предложение эксперта

1 2 3 4 5
Рассекретить полностью
Рассекретить, ограничить допуск 
- 75 лет
Рассекретить, 
а листы перевести на ограничен-
ный допуск - 75 лет

Приложение № 2
к приказу Министерства искусства

и культурной политики
Ульяновской области

от 13 июля 2020 года № 6

СОСТАВ
областной межведомственной комиссии

по рассекречиванию архивных документов 
Председатель комиссии

Сидорова 
Евгения Евгеньевна

Министр искусства и культурной политики 
Ульяновской области 

Заместитель председателя комиссии
Ждыханова
Гузэллия Абдрашитовна

Пашкин 
Андрей Геннадьевич

начальник отдела по делам архивов департа-
мента культурной политики Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской 
области
директор областного государственного бюд-
жетного учреждения «Государственный архив 
новейшей истории Ульяновской области»
Секретарь комиссии

Острякова
Марина Александровна

главный хранитель фондов (заведующий 
режимно-секретного подразделения) областно-
го государственного бюджетного учреждения 
«Государственный архив новейшей истории 
Ульяновской области»

Члены комиссии:
Аввакумова
Валентина Ивановна

Балыкова
Татьяна Вячеславовна

Буренкова
Людмила Михайловна

Данилов
Сергей Анатольевич

Денисова
Ольга Ивановна

Карукова
Наталья Петровна

консультант департамента мобилизационного 
планирования и защиты государственной тайны 
Управления специальных мероприятий админи-
страции Губернатора Ульяновской области (по 
согласованию)
начальник отдела делопроизводства и режима 
Управления внутренних дел Ульяновской обла-
сти (по согласованию)
главный хранитель фондов областного государ-
ственного бюджетного учреждения «Государ-
ственный архив Ульяновской области»
начальник отделения защиты государственной 
тайны Военного комиссариата Ульяновской 
области (по согласованию)
директор областного государственного бюд-
жетного учреждения «Государственный архив 
Ульяновской области»
сотрудник архива Управления Федеральной 
службы безопасности по Ульяновской области 
(по согласованию).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания двух земельных участков, образованных путем выдела из земельно-
го участ ка с кадастровым номером 73:15:030201:1155, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, МО «Старокулат-
кинское городское поселение». Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является гр. Улюкаева Дамиря Калимул-
ловна, адрес: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Пугачева, д.78, 
т.: 88424921344, 89297940404.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение 
тридцати календарных днейсо дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней 
со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме по адре-
сам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7; 432030, 
г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Улья-
новской области). 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания двух земельных участков, образованных путем выдела из земель-
ного участ ка с кадастровым номером 73:15:030201:1156, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, МО «Старо-
кулаткинское городское поселение». Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания, земельных участков является гр. Улюкаева Дамиря Кали-
мулловна, адрес: Ульяновская область,  р.п. Старая Кулатка, ул. Пугачева, 
д.78, т.: 88424921344, 89297940404.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресам: 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 Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания четырех  земельных участков, образованных путем выдела  из зе-
мельного участ ка с кадастровым номером 73:15:030201:1, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, СПК «Староку-
латкинский». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является гр. Улюкаева Дамиря Калимулловна, адрес: Улья-
новская область,  р.п. Старая Кулатка, ул. Пугачева, д.78, т.: 88424921344, 
89297940404.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней 
со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме по адре-
сам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7; 432030, 
г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росреестра» по Улья-
новской области). 



22 Документы

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

29.05.2020 г.                № 43-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области от 18.12.2019 № 68-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Указания о порядке применения целевых статей бюд-

жетной классификации расходов, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Ульяновской области, 
утверждённые приказом Министерства финансов Ульяновской об-
ласти от 18.12.2019 № 68-пр «О бюджетной классификации расходов, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюд-
жете Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ульяновской области», следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1. раздела 2:
1) после целевой статьи «98 0 04 00000 Основное мероприятие 

«Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий»; » 
дополнить целевой статьей следующего содержания:

«98 0 05 00000 Основное мероприятие «Выполнение восстанови-
тельных работ на территориях воинских захоронений и нанесение све-
дений о воинских званиях, именах и инициалах погибших при защите 
Отечества на мемориальные сооружения, установленные в границах 
воинских захоронений»;».

1.3. В разделе 4:
1) направление  расходов «12370 Организация социальной реаби-

литации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические сред-
ства и психотропные вещества в немедицинсих целях, на территории 
Ульяновской области.» изложить в следующей редакции:

«12370 Предоставление единовременной выплаты гражданам, ро-
дившимся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года, в связи 
с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

По данному направлению расходов отражаются расходы на соци-
альную поддержку граждан Ульяновской области, родившихся в пери-
од с 1 января 1941 по 31 декабря 1945 годов, в соответствии с указом 
Губернатора Ульяновской области от 08.04.2020 № 45 «О единовремен-
ной выплате гражданам, родившимся в период с 1 января 1927 года по 
31 декабря 1945 года, в связи с 75-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

2) направление  и текст расходов «21240 Внедрение «Новой мо-
дели медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь». » изложить в следующей редакции:

«21240 Внедрение новой модели медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-санитарную помощь.»;

3) направление и текст расходов «52990 Субсидии на софинансиро-
вание расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связан-
ных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение па-
мяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».» исключить;

4) направление  расходов «54181  Внедрение автоматизированных 
и роботизированных технологий организации дорожного движения и 
контроля за соблюдением правил дорожного движения (финансовое 
обеспечение расходов на предоставление автономной некоммерческой 
организации содействия развитию системы мониторинга «Цивилиза-
ция» субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятель-
ности, направленной на повышение общего уровня общественной без-
опасности, правопорядка и безопасности среды обитания на террито-
рии Ульяновской области, в том числе посредством участия в решении 
вопросов организации и развития комплексной информационной сре-
ды, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение 
и ликвидацию возможных угроз общественной безопасности, а также 
контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правона-
рушений в рамках повышения уровня безопасности дорожного движе-
ния в Ульяновской области).» изложить в следующей редакции:

«54181 Внедрение автоматизированных и роботизированных тех-
нологий организации дорожного движения и контроля за соблюдени-
ем правил дорожного движения (финансовое обеспечение расходов 
на предоставление автономной некоммерческой организации «Центр 
организации дорожного движения» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в 
связи с осуществлением деятельности, направленной на повышение 
общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопас-
ности среды обитания на территории Ульяновской области, в том чис-
ле посредством участия в решении вопросов организации и развития 
комплексной информационной среды, обеспечивающей прогнозирова-
ние, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз об-
щественной безопасности, а также контроль устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций и правонарушений в рамках повышения уров-
ня безопасности дорожного движения в Ульяновской области).

По данному направлению отражаются расходы областного бюдже-
та Ульяновской области, предусмотренные  на финансовое обеспечение 
расходов на предоставление автономной некоммерческой организации 
«Центр организации дорожного движения» субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения её 
затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной на по-
вышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка 
и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области, 
в том числе посредством участия в решении вопросов организации и 
развития комплексной информационной среды, обеспечивающей про-
гнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возмож-
ных угроз общественной безопасности, а также контроль устранения 
последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений в рамках по-
вышения уровня безопасности дорожного движения в Ульяновской 
области в рамках реализации регионального проекта Ульяновской об-
ласти «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

5) направление  и текст расходов «58320 Оснащение (переоснаще-
ние) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного 
фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации.

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета Ульяновской области:

на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого, 
перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда ме-
дицинских организаций государственной системы здравоохранения в 
соответствии с минимальными требованиями к осуществлению меди-
цинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и 
лечение новой коронавирусной инфекции;

на проведение работ по обеспечению системой централизованного 
снабжения медицинскими газами (кислородом) дополнительно соз-
даваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного 
фонда медицинских организаций государственной системы здравоох-
ранения в соответствии с минимальными требованиями к осуществле-
нию медицинской деятельности, направленной на профилактику, диа-
гностику и лечение новой коронавирусной инфекции;

на обеспечение медицинских и иных работников структурных 
подразделений медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения средствами индивидуальной защиты в соответствии  
с минимальными требованиями к осуществлению медицинской дея-
тельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение но-
вой коронавирусной инфекции;

на оснащение (переоснащение) государственных медицинских ор-
ганизаций в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 
по профилям «анестезиология и реаниматология», «пульмонология» 
при инфекционных заболеваниях, осуществляемые за счёт  дотаций из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации для обеспечения оказания медицинской помощи 

больным новой коронавирусной инфекцией.» изложить в следующей 
редакции:

«58320 Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого 
или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций 
для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной 
инфекцией за счёт средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации.

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета Ульяновской области:

 на оснащение (переоснащение) в зависимости от эпидемической 
ситуации  дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) 
модернизируемого коечного фонда медицинских организаций госу-
дарственной системы здравоохранения в соответствии с минималь-
ными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, на-
правленной на профилактику, диагностику (включая методы лучевой 
диагностики) и лечение новой коронавирусной инфекции;

на проведение работ по обеспечению системой централизованного 
снабжения медицинскими газами (кислородом) дополнительно соз-
даваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного 
фонда медицинских организаций государственной системы здраво-
охранения в соответствии с минимальными требованиями к осущест-
влению медицинской деятельности, направленной на профилактику, 
диагностику (включая методы лучевой диагностики) и лечение новой 
коронавирусной инфекции;

на обеспечение медицинских и иных работников структурных под-
разделений медицинских организаций государственной системы здра-
воохранения средствами индивидуальной защиты в соответствии  с 
минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятель-
ности, направленной на профилактику, диагностику (включая методы 
лучевой диагностики) и лечение новой коронавирусной инфекции;

на оснащение (переоснащение) государственных медицинских ор-
ганизаций в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 
по профилям «анестезиология и реаниматология», «пульмонология» 
при инфекционных заболеваниях, осуществляемые за счёт  дотаций из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации для обеспечения оказания медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией.»;

6) после направления и текста  расходов «58330 Осуществление 
выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных ра-
бот медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим 
в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена но-
вая коронавирусная инфекция, за счёт средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета Ульяновской области на осуществление выплат стимули-
рующего характера за выполнение особо важных работ медицинским 
и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании меди-
цинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирус-
ная инфекция, осуществляемые за счёт иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства Российской Федерации.» 
дополнить новым направлением и текстом  расходов:

«58340 Осуществление выплат стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам ста-
ционарных организаций социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных организациях социального 
обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у ко-
торых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы на осу-
ществление выплат стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных орга-
низаций социального обслуживания, стационарных отделений, соз-
данных не в стационарных организациях социального обслуживания, 
оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 1276-р 
«О выделении в 2020 году Минтруда России из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнования на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не 
в стационарных организациях социального обслуживания, оказываю-
щим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой корона-
вирусной инфекцией.»;

7) направление  расходов «62328 Предоставление субсидий Авто-
номной некоммерческой организации дополнительного образования 
«Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией приоритет-
ного проекта региона «Развитие инновационного кластера Ульянов-
ской области».» изложить в следующей редакции:

«62328 Предоставление субсидий Автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с реализацией приоритетного проекта Ульяновской об-
ласти «Развитие инновационного кластера Ульяновской области.»;

8) направление  расходов «62365 Предоставление субсидий субъ-
ектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части 
затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов по модер-
низации и техническому перевооружению.» изложить в следующей 
редакции:

«62365 Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере развития лёгкой промышленности, в целях возмещения затрат, 
связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения и водоотведения.»;

9) после направления и текста  расходов «62370 Приобретение в 
собственность Ульяновской области дополнительных акций, разме-
щаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области», в целях приобретения 
дополнительных акций акционерного общества «Портовая особая эко-
номическая зона «Ульяновск» для финансового обеспечения проектиро-
вания и строительства объекта «Индустриальный парк» (IV-й этап)».

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного ка-
питала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», в целях приобретения дополнительных акций акционерного 
общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» для фи-
нансового обеспечения проектирования и строительства объекта «Ин-
дустриальный парк» (IV-й этап). » дополнить новым направлением и 
текстом  расходов:

«62375 Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области организациям, численность работников которых, от-
носящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, пре-
вышает 50 процентов общей численности работников организаций, в 
целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения

По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета Ульяновской области на предоставление субсидий ор-
ганизациям, численность работников которых, относящихся к лицам 
с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов 
общей численности работников организаций, в целях возмещения за-
трат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения.»;

10) направление  и текст расходов «70030 Предоставление суб-

сидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муни-
ципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населе-
ния сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд, в том числе 
погашение кредиторской задолженности

По данному направлению отражаются средства областного бюд-
жета Ульяновской области на предоставление субсидий из областно-
го бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с организацией снабжения населения сжиженным 
углеводородным газом для бытовых нужд, в том числе погашение кре-
диторской задолженности.» изложить в следующей редакции:

«70030 Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам городских поселений, муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, связанных с организацией снабже-
ния населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд, 
в том числе погашение кредиторской задолженности

По данному направлению отражаются средства областного бюд-
жета Ульяновской области на предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам городских поселений, муни-
ципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией 
снабжения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых 
нужд, в том числе погашение кредиторской задолженности.»

11) направление  и текст расходов «71100 Субвенции на финан-
совое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
отлова и содержанием животных без владельца

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Ульяновской области субвенций на осущест-
вление переданных государственных полномочий Ульяновской области 
в сфере организации отлоа и содержания животных без владельца.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение осуществления полномочий в 
сфере организации отлова и содержания безнадзорных домашних жи-
вотных, источником финансового обеспечения которых являются суб-
венции из областного бюджета.» изложить в следующей редакции:

«71100 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

По данному направлению расходов отражаются расходы областно-
го бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области субвенций на осу-
ществление переданных государственных полномочий Ульяновской 
области при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области на финансовое обеспечение осуществления полномочий в 
сфере организации отлова и содержания безнадзорных домашних жи-
вотных, источником финансового обеспечения которых являются суб-
венции из областного бюджета.».

12) направление  и текст расходов «80192 Резервный фонд Прави-
тельства Ульяновской области (меры поддержки работников медицин-
ских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
Ульяновской области, оказывающих медицинскую помощь пациен-
там, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией в форме 
выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку)

По данному направлению расходов отражаются средства област-
ного бюджета Ульяновской области на меры поддержки работников 
медицинских организаций, подведомственных Министерству здраво-
охранения Ульяновской области, оказывающих медицинскую помощь 
пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией в 
форме выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку.» изложить в следующей редакции:

«80192 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (до-
полнительные меры поддержки работникам медицинских и иных орга-
низаций, оказывающих медицинскую помощь и иные услуги пациен-
там, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией)

По данному направлению расходов отражаются средства област-
ного бюджета Ульяновской области на дополнительные меры под-
держки работникам медицинских и иных организаций, оказывающих 
медицинскую помощь и иные услуги пациентам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией, осуществляемые за счёт средств 
резервного фонда Правительства Ульяновской области.»;

13) после направления расходов «80194 Резервный фонд Прави-
тельства Ульяновской области (организация проживания и питания 
медицинского персонала госпитальных баз для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией).» дополнить новыми направлениями и 
текстами  расходов:

«80195 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (на 
погашение лизинговых платежей перевозчиков за приобретённые ав-
тобусы, на возмещение выпадающих доходов предприятий пассажир-
ского транспорта, на страхование жизни и здоровья лиц, состоящих в 
трудовых отношениях с автотранспортными предприятиями, осущест-
вляющими деятельность в сфере регулярных перевозок пассажирским 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 
на территории Ульяновской области)

По данному направлению отражаются средства областного бюдже-
та Ульяновской области на погашение лизинговых платежей перевоз-
чиков за приобретённые автобусы, на возмещение выпадающих дохо-
дов предприятий пассажирского транспорта, на страхование жизни и 
здоровья лиц, состоящих в трудовых отношениях с автотранспортны-
ми предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере регуляр-
ных перевозок пассажирским автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом на территории Ульяновской области за 
счёт средств резервного фонда Правительства Ульяновской области.

80196 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (на  
увеличение штатной численности и меры поддержки за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку работников областного государствен-
ного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области»).

По данному направлению расходов отражаются расходы на увели-
чение штатной численности и меры поддержки за особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку сотрудникам областного государствен-
ного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в 
соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 15.05.2020 
№ 82 «О мерах поддержки работников областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ульяновской области».

80197 Резервный фонд Правительства Ульяновской области (под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства, хозяйству-
ющий субъектов в период введения режима повышенной готовности 
на территории Ульяновской области)

По данному направлению отражаются расходы областного бюдже-
та Ульяновской области, предусмотренные для расчетов с субъектами 
малого и среднего предпринимательства, хозяйствующими субъекта-
ми в период введения режима повышенной готовности на территории 
Ульяновской области за счёт средств резервного фонда Правительства 
Ульяновской области.»;

14) после направления расходов «98711 Производство и распро-
странение телепрограмм.» дополнить новым направлением и текстом  
расходов:

«98712 Предоставление субсидий на иные цели на погашение за-
долженности по полученным займам ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза»
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По данному направлению отражаются расходы из областного бюд-
жета Ульяновской области на предоставление субсидий  на иные цели, 
на погашение задолженности по полученным займам  ОАУ «Ульянов-
скгосэкспертиза».»;

15) направление расходов «R2990 Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской 
области, связанных с реализацией федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 
годы».» изложить в следующей редакции:

«R2990 Предоставление субсидий из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам поселений и городских округов Ульянов-
ской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с реализацией мероприятий по выполнению восстанови-
тельных работ на территориях воинских захоронений и нанесению све-
дений о воинских званиях, именах и инициалах погибших при защите 
Отечества на мемориальные сооружения, установленные в границах 
воинских захоронений

По данному направлению отражаются расходы на предоставле-
ние субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
поселений и городских округов Ульяновской области в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с реализацией ме-
роприятий по выполнению восстановительных работ на территориях 
воинских захоронений и нанесению сведений о воинских званиях, 
именах и инициалах погибших при защите Отечества на мемориаль-
ные сооружения, установленные в границах воинских захоронений.

В составе указанных расходов отражаются расходы областного и 
федерального бюджета, связанные с реализацией федеральной целе-
вой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отече-
ства на 2019 - 2024 годы». ».

1.5. В приложении к Указаниям о порядке применения целевых 
статей бюджетной классификации расходов, предусмотренных в об-
ластном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской  
области:

1) код целевой статьи

« 11 0 00 71100 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией отлова и со-
держанием животных без владельца »

изложить в следующей редакции:

« 11 0 00 71100 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев »;

2) после кода целевой статьи

« 11 0 00 98705 Поддержка в области периодических печатных средств 
массовой информации »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 00 98712 Предоставление субсидий на иные цели на погашение 
задолженности по полученным займам ОАУ «Ульянов-
скгосэкспертиза» »;

3) код целевой статьи 

« 13 0 00 00000 Мероприятия, направленные на предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Ульяновской области, а также на диагно-
стику, лечение и снижение смертности населения Улья-
новской области от заболевания, вызванного новой 
коронавирусной инфекцией »

изложить в следующей редакции:

« 13 0 00 00000 Мероприятия, направленные на предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Ульяновской области, а также на диагно-
стику, лечение и снижение смертности населения Улья-
новской области от заболевания, вызванного новой 
коронавирусной инфекцией в рамках непрограммных 
направлений деятельности »;

4) после кода целевой статьи

« 13 0 00 00000 Мероприятия, направленные на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Ульяновской области, а также на диа-
гностику, лечение и снижение смертности населения 
Ульяновской области от заболевания, вызванного новой 
коронавирусной инфекцией в рамках непрограммных 
направлений деятельности »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 13 0 00 58340 Осуществление выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, созданных не 
в стационарных организациях социального обслужи-
вания, оказывающим социальные услуги гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска заражения новой коронави-
русной инфекцией, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации »;

5) код целевой статьи

« 13 0 00 80192 Резервный фонд Правительства Ульяновской области 
(меры поддержки работников медицинских организа-
ций, подведомственных Министерству здравоохране-
ния Ульяновской области, оказывающих медицинскую 
помощь пациентам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией в форме выплаты 
стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку) »

изложить в следующей редакции:

« 13 0 00 80192 Резервный фонд Правительства Ульяновской области 
(дополнительные меры поддержки работникам ме-
дицинских и иных организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь и иные услуги пациентам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения новой коронавирусной ин-
фекцией) »;

6) после кода целевой статьи

« 13 0 00 80194 Резервный фонд Правительства Ульяновской области 
(организация проживания и питания медицинского 
персонала госпитальных баз для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией) »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 13 0 00 80195 Резервный фонд Правительства Ульяновской области 
(на погашение лизинговых платежей перевозчиков 
за приобретённые автобусы, на возмещение выпадаю-
щих доходов предприятий пассажирского транспорта, 
на страхование жизни и здоровья лиц, состоящих в 
трудовых отношениях с автотранспортными пред-
приятиями, осуществляющими деятельность в сфере 
регулярных перевозок пассажирским автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом на 
территории Ульяновской области)

13 0 00 80196 Резервный фонд Правительства Ульяновской области 
(на  увеличение штатной численности и меры поддерж-
ки за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работников областного государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской области»)

13 0 00 80197 Резервный фонд Правительства Ульяновской области 
(поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, хозяйствующих субъектов в период введения 
режима повышенной готовности на территории Улья-
новской области) »;

7) код целевой статьи

« 78 0 N1 21240 Внедрение «Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную по-
мощь» »

изложить в следующей редакции:

« 78 0 N1 21240 Внедрение новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь »;

8) коды целевых статей

« 79 4 04 18370 Предоставление грантов в форме субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области образовательным 
организациям высшего образования, находящимся на 
территории Ульяновской области, в целях финансово-
го обеспечения их затрат, связанных с  обеспечением 
функционирования ключевого центра дополнительно-
го образования детей, реализующего дополнительные 
общеобразовательные программы

»

79 4 04 18380 Предоставление субсидий  автономной некоммерче-
ской организации дополнительного образования «Дет-
ский технопарк «Кванториум»

79 4 04 18390 Предоставление автономной некоммерческой органи-
зации дополнительного образования «Агентство техно-
логического развития Ульяновской области» субсидий    
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
осуществлением деятельности центра цифрового обра-
зования детей на территории Ульяновской области

исключить;
9) после кода целевой статьи

« 79 4 04 00000 Основное мероприятие «Создание условий, обеспечи-
вающих доступность дополнительных общеобразова-
тельных программ естественно-научной и технической 
направленности для обучающихся» »

дополнить новыми  кодами следующего содержания:

« 79 4 04 18370 Предоставление грантов в форме субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области образовательным 
организациям высшего образования, находящимся на 
территории Ульяновской области, в целях финансово-
го обеспечения их затрат, связанных с  обеспечением 
функционирования ключевого центра дополнительного 
образования детей, реализующего дополнительные 
общеобразовательные программы

»;

79 4 04 18380 Предоставление субсидий  автономной некоммерче-
ской организации дополнительного образования «Дет-
ский технопарк «Кванториум»

79 4 04 18390 Предоставление автономной некоммерческой органи-
зации дополнительного образования «Агентство техно-
логического развития Ульяновской области» субсидий    
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
осуществлением деятельности центра цифрового обра-
зования детей на территории Ульяновской области

10) после кода целевой статьи

« 80 1 01 12360 Реализация Закона Ульяновской области от 1 июля 
2016 года № 87-ЗО «О предоставлении в 2016-2019 
годах детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, а также отдельным категориям лиц 
из их числа, являющимся собственниками жилых по-
мещений в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ульяновской области, ежемесячной ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в таких многоквартирных 
домах»

»

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 80 1 01 12370 Предоставление единовременной выплаты гражданам, 
родившимся в период с 1 января 1927 года по 31 дека-
бря 1945 года, в связи с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов »;

11) после кода целевой статьи

« 81 2 08 00000 Основное мероприятие «Этнокультурное развитие 
народов, проживающих на территории Ульяновской 
области» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 81 2 08 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию на-
родов России »;

12) код целевой статьи

« 83 2 02 70030 Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных райо-
нов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с организацией 
снабжения населения сжиженным углеводородным 
газом для бытовых нужд, в том числе погашение креди-
торской задолженности »

изложить в следующей редакции:

« 83 2 02 70030 Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам городских поселений, 
муниципальных районов и городских округов Улья-
новской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с организацией снабжения 
населения сжиженным углеводородным газом для 
бытовых нужд, в том числе погашение кредиторской 
задолженности »;

13) коды целевых статей

« 85 4 02 00000 Основное мероприятие «Проведение восстановитель-
ных работ и нанесение имён (воинских званий, фами-
лий и инициалов) погибших при защите Отечества на 
мемориальные сооружения воинских захоронений по 
месту захоронения»

»

85 4 02 52990 Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, связанных 
с реализацией федеральной целевой программы «Уве-
ковечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019-2024 годы»

85 4 02 R2990 Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований Ульяновской 
области, связанных с реализацией федеральной целе-
вой программы «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2024 годы»

85 4 02 52990 Субсидии на обустройство и восстановление воинских 
захоронений, находящихся в государственной соб-
ственности 

85 4 02 R2990 Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований Ульчновской 
области на обустройство и восстановлене воинских 
захоронений, находящихся в государственной соб-
ственности 

исключить;
14) код целевой статьи

« 91 0 06 62328 Предоставление субсидий Автономной некоммер-
ческой организации дополнительного образования 
«Агентство технологического развития Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией приоритетного проекта 
региона «Развитие инновационного кластера Ульянов-
ской области» »

изложить в следующей редакции:

« 91 0 06 62328 Предоставление субсидий Автономной некоммер-
ческой организации дополнительного образования 
«Агентство технологического развития Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией приоритетного проекта Улья-
новской области «Развитие инновационного кластера 
Ульяновской области» »;

15) код целевой статьи

« 91 0 01 62365 Предоставление субсидий субъектам деятельности в 
сфере промышленности на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией инвестиционных проектов по 
модернизации и техническому перевооружению »

исключить;
16) код целевой статьи

« 91 0 L2 62365 Предоставление субсидий субъектам деятельности в 
сфере промышленности на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией инвестиционных проектов 
по модернизации и техническому перевооружению »

изложить в следующей редакции:

« 91 0 L2 62365 Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере развития лёгкой промышленно-
сти, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой 
услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения »;

17) после кода целевой статьи

« 91 0 L2 62365 Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере развития лёгкой промышленно-
сти, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой 
услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 91 0 L2 62375 Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области организациям, численность 
работников которых, относящихся к лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья, превышает 50 про-
центов общей численности работников организаций, в 
целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения »;

18) код целевой статьи

« 92 3 R2 54181 Внедрение автоматизированных и роботизированных 
технологий организации дорожного движения и кон-
троля за соблюдением правил дорожного движения 
(финансовое обеспечение расходов на предоставление 
автономной некоммерческой организации содействия 
развитию системы мониторинга «Цивилизация» суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения её затрат в связи с 
осуществлением деятельности, направленной на по-
вышение общего уровня общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания на 
территории Ульяновской области, в том числе по-
средством участия в решении вопросов организации 
и развития комплексной информационной среды, 
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию возможных угроз 
общественной безопасности, а также контроль устра-
нения последствий чрезвычайных ситуаций и право-
нарушений в рамках повышения уровня безопасности 
дорожного движения в Ульяновской области) »

изложить в следующей редакции:

« 92 3 R2 54181 Внедрение автоматизированных и роботизированных 
технологий организации дорожного движения и кон-
троля за соблюдением правил дорожного движения 
(финансовое обеспечение расходов на предоставление 
автономной некоммерческой организации «Центр 
организации дорожного движения» субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения её затрат в связи с осущест-
влением деятельности, направленной на повышение 
общего уровня общественной безопасности, право-
порядка и безопасности среды обитания на террито-
рии Ульяновской области, в том числе посредством 
участия в решении вопросов организации и развития 
комплексной информационной среды, обеспечиваю-
щей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и 
ликвидацию возможных угроз общественной безопас-
ности, а также контроль устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций и правонарушений в рамках 
повышения уровня безопасности дорожного движения 
в Ульяновской области) »;

19) после кода целевой статьи

« 98 0 04 73220 Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам городских округов 
Ульяновской области, участвующих в реализации 
«пилотного» проекта по цифровизации городского 
хозяйства «умный город», в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с  внедрени-
ем передовых цифровых и инженерных решений, 
организационно-методических подходов и правовых 
моделей, применяемых для цифрового преобразования 
в области городского хозяйства. »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 98 0 05 00000 Основное мероприятие «Выполнение восстановитель-
ных работ на территориях воинских захоронений и 
нанесение сведений о воинских званиях, именах и ини-
циалах погибших при защите Отечества на мемориаль-
ные сооружения, установленные в границах воинских 
захоронений»

».

98 0 05 R2990 Предоставление субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам поселений и город-
ских округов Ульяновской области в целях софи-
нансирования расходных обязательств, связанных с 
реализацией мероприятий по выполнению восстанови-
тельных работ на территориях воинских захоронений 
и нанесению сведений о воинских званиях, именах и 
инициалах погибших при защите Отечества на ме-
мориальные сооружения, установленные в границах 
воинских захоронений

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

Исполняющий обязанности 
Министра Ульяновской области С.Ф.Егупов
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МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

03.07.2020 г.               № 35
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области 

от 27.06.2019 № 27 
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления 

Министерством агропромышленного комплекса и развития сель-
ских территорий Ульяновской области государственной услуги по 
предоставлению физическим и юридическим лицам информации, 
содержащейся в торговом реестре Ульяновской области, утверж-
дённый приказом Министерства агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий Ульяновской области от 27.06.2019 
№ 27 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Министерством агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области государствен-
ной услуги по предоставлению физическим и юридическим лицам 
информации, содержащейся в торговом реестре Ульяновской об-
ласти», следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) абзац второй пункта 1.2 после слов «юридические лица» 

дополнить словами «(за исключением государственных органов 
и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов  и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления)»;

б) в пункте 1.3:
в подпункте 1.3.1:
в абзаце первом слова «, государственной информационной 

системы Ульяновской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Реги-
ональный портал)» исключить;  в абзаце восьмом слова «, Регио-
нальном портале (https://pgu.ulregion.ru)» исключить;

в подпункте 1.3.2:
в подпункте 1.3.2.1:
в абзаце первом слова «, Региональном портале» исключить;
в абзаце втором слова «органов государственной власти, уча-

ствующих в предоставлении государственной услуги,» исключить;
абзац третий и четвёртый изложить в следующей редакции:
«справочные телефоны Министерства, его структурного под-

разделения, предоставляющего государственную услугу, а также 
ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер телефона 
- автоинформатора;

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) 
формы обратной связи Министерства, а также ОГКУ «Правитель-
ство для граждан»:»;

подпункт 1.3.2.2 изложить в следующей редакции:
«На  информационных  стендах  ОГКУ  «Правительство  для 

граждан» или иных источниках информирования в секторе ин-
формирования и ожидания или в секторе приёма заявителей раз-
мещается актуальная и исчерпывающая информация, которая со-
держит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а 
также его обособленных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан»  

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», адрес 
электронной почты ОГКУ «Правительство для граждан»;

порядок предоставления государственной услуги.»;
2) в разделе 2:
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование исполнительного органа государственной 

власти Ульяновской области, предоставляющего государственную 
услугу (далее - орган исполнительной власти):

Министерство агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области.»;

б) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления государственной услуги 

является:
предоставление информации, содержащейся в торговом рее-

стре Ульяновской области. 
Государственная услуга предоставляется в форме информаци-

онного письма, содержащего информацию из торгового реестра.
В случае отсутствия  информации, содержащейся в торговом рее-

стре Ульяновской области информационного письма об отсутствии 
такой   информации  в торговом реестре Ульяновской области.»;

в) в абзаце втором пункта 2.4 слова «в течение 5 рабочих дней 
со дня получения запроса» заменить словами «в течение 5 дней со 
дня получения Министерством запроса»;

г) в абзаце втором пункта 2.5 слова «и Региональном портале» 
исключить;

д)  пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с законодательством или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги заявитель само-
стоятельно представляет следующие документы:

1) письменный запрос в адрес Министерства, оформленный в 
произвольной форме и содержащий:

информацию о заявителе (для физического лица - фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), для юридического лица 
- наименование организации, фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии) руководителя либо лица, действующего по дове-
ренности, реквизиты доверенности);

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона;  информацию о запрашиваемых сведениях из торгового 
реестра Ульяновской области;

способ уведомления о готовности результата предоставления 
государственной услуги (по номеру телефона/посредством элек-
тронной почты);

способ выдачи (направления) результата предоставления 
государственной услуги (посредством почтовой связи/ лично в 
Министерстве/ на адрес электронной почты/ в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан», в случае подачи запроса через ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (предста-
вителя заявителя);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя  (в случае обращения представителя).

При заполнении запроса не допускается использование сокра-
щений слов  и аббревиатур, а также исправления и зачёркивания.

Информация о запрашиваемых сведениях должна быть кон-
кретной и исчерпывающей.»;

е) в абзаце втором пункта 2.11 слова «с момента» заменить 
словами  «со дня»;

ж) в пункте 2.13:
в подпункте в слова «и Региональном портале» исключить;
в подпункте «ж» слова «(https://vashkontrol.ru/)).» заменить 

словами «(https://vashkontrol.ru/));»

дополнить подпунктами « з», « и»  следующего содержания:
«з) возможность получения государственной услуги в ОГКУ 

«Правительство для граждан» (в части подачи запроса о предо-
ставлении государственной услуги и документов, получения ре-
зультата предоставления государственной услуги);

и) наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для 
граждан»  для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги (лично, по телефону, через официальный сайт ОГКУ «Пра-
вительство для граждан).»

з) пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особен-

ности предоставления государственных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления государственных 
услуг в электронной форме.

 Государственная услуга предоставляется в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» (в части подачи запроса о предоставлении 
государственной услуги и документов, получения результата пре-
доставления государственной услуги).

Государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу.

Предоставление государственной услуги посредством ком-
плексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осу-
ществляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» не привлекает иные организации, предусмо-
тренные частью 1.1  статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие 
функции по предоставлению государственной услуги).

Государственная услуга в электронной форме предоставляет-
ся в части информирования заявителя о порядке предоставления 
государственной услуги.»;

 3) в разделе 3:
а) в наименовании раздела слова «предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные 
центры)»исключить;

б) в  пункте 3.1:  подпункт  1  подпункта  3.1.1  после слов   «и 
регистрация» дополнить словом «документов»;

в подпункте 3.1.2:
 в абзаце первом слова «, Регионального портала» исключить;
 в подпункте 2 слова «и (или) Регионального портала» исключить;
 подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Исчерпывающий перечень административных проце-

дур предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным 
центром межведомственного запроса в органы исполнительной 
власти, иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги,  в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления государственных услуг органами исполнительной 
власти, а также выдача документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из информационных си-
стем органов исполнительной власти;

 5) иные процедуры: не осуществляются;
 6) иные действия, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги.»;
 в подпункте 1 подпункта 3.1.4:слова «пунктом 3.3» заменить 

словами «подпунктом 1 пункта 3.4»;
в) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граж-

дан» административных процедур при предоставлении государ-
ственной услуги.  3.3.1. Информирование заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-
ственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем государственной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или 
иных источниках информирования, содержащих актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения госу-
дарственной услуги, оборудованных в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ 
«Правительство для граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может по-

лучить лично или по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления го-

сударственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осу-
ществляется при личном обращении заявителя либо по справоч-
ному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство 
для граждан».

 3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государ-
ственной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры 
в ОГКУ «Правительство для граждан» является уполномоченный 
сотрудник ОГКУ «Правительство для граждан».

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление письменного запроса о предоставлении государ-
ственной услуги и документов, указанных в пункте 2.6 Админи-
стративного регламента, в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему письменный запрос о предоставлении 
государственной услуги, выдаётся расписка в получении письмен-
ного запроса и прилагаемых к нему документов с указанием их 
перечня, даты и времени получения. 

Регистрация письменного запроса о предоставлении государ-
ственной услуги и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» осуществляется в автоматизированной 
информационной системе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС 
МФЦ) в момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в Министер-
ство в электронном виде по защищённым каналам связи электрон-
ные образы принятого письменного запроса и приложенных к 
нему документов в день регистрации заявления посредством АИС 
МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» передаёт в Министерство письменный запрос 
о предоставлении государственной услуги на бумажном носителе 
с приложением всех принятых документов от заявителя в ОГКУ 
«Правительство для граждан» в сроки, установленные соглашени-
ем о взаимодействии между областным государственным казённым 
учреждением «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных  и муници-
пальных услуг в Ульяновской области» и Министерством.

Срок предоставления государственной услуги начинается со 
дня поступления письменного запроса о предоставлении государ-
ственной услуги и прилагаемых к нему документов в Министер-
ство от ОГКУ «Правительство для граждан».

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления государственных услуг органами исполнительной 
власти, а также выдача документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверениевыписок из информационных си-
стем органов исполнительной власти.

Министерство передаёт (направляет) в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» в электронном виде по защищённым каналам 
связи подготовленный документ, являющийся результатом предо-
ставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется полученный от Министерства результат предоставления 
государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» в 
электронном виде посредством АИС МФЦ.

Уполномоченный сотрудник ОГКУ «Правительство для граж-
дан» при подготовке экземпляра электронного документа на бу-
мажном носителе, направленного по результатам предоставления 
государственной услуги Министерством, обеспечивает:

проверку действительности электронной подписи лица, под-
писавшего электронный документ;

распечатку, полученного результата предоставления государ-
ственной услуги;

заверение экземпляра электронного документа на бумажном 
носителе с использованием печати ОГКУ «Правительство для 
граждан».

Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для 
граждан» на экземпляре электронного документа на бумажном 
носителе, составленном в ОГКУ «Правительство для граждан», 
указывается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство 
для граждан», составившего экземпляр электронного документа 
на бумажном носителе;

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного доку-

мента  на бумажном носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной под-

писи (серийный номер сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи, срок его действия, кому выдан) лица, подписавшего 
электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для 
граждан» по результатам предоставления государственной услуги 
от Министерства.

В случае отсутствия технической возможности Министерство 
обеспечивает передачу результата предоставления государственной 
услуги на бумажном носителе в ОГКУ «Правительство для граждан» 
не позднее последнего рабочего дня срока предоставления государ-
ственной услуги (пункт 2.4 Административного регламента).

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение 
полученных от Министерства документов, предназначенных для 
выдачи заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня получения таких документов.  При личном обращении заяви-
тель предъявляет документ, удостоверяющий личность, в случае 
получения результата предоставления государственной услуги 
представителем, наделённым соответствующими полномочиями 
- документ, удостоверяющий личность представителя, а также до-
кумент, подтверждающий его полномочия.

Уполномоченный сотрудник ОГКУ «Правительство для граж-
дан», ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу до-
кументов по результатам предоставления государственной услуги.

В случае, если заявитель не получил результат предоставле-
ния государственной услуги по истечении тридцатидневного сро-
ка, ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по реестру не-
востребованные документы в Министерство.».

3.3.4. Иные действия, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги.

Представление интересов Министерства при взаимодействии 
с заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимо-
действии с Министерством.»;

г) пункт 3.3 считать пунктом 3.4 соответственно;
4) в разделе 5:
а) абзац четвёртый пункта 5.2 изложить в следующей ре-

дакции:   «Жалобы на решения и (или) действия (бездействия), 
принятые (осуществляемые) Министром, руководителем ОГКУ 
«Правительство для граждан», направляются в Правительство 
Ульяновской области и рассматриваются Правительством Улья-
новской области в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О Пра-
вительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) руководителей исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также жалоб на решения и действия 
(бездействие) областного государственного казённого учрежде-
ния «Корпорация развития интернет-технологий - многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ульяновской области».»;

«Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ОГКУ «Правительство для граждан» подаются руководителю 
ОГКУ «Правительство для граждан».»;

б) в абзаце первом и втором пункта 5.3 слова «, Регионального 
портала» исключить;

в) абзацы пятый и шестой пункта 5.4 изложить в следующей 
редакции:

«постановление Правительства Ульяновской области от 
31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмо-
трению жалоб на решения и действия (бездействие) руководите-
лей исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области, предоставляющих государственные услуги, а также 
жалоб на решения и действия (бездействие) областного государ-
ственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет 
- технологий - многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013 № 316-П «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ульяновской области, а также на решения 
и действия (бездействие) областного государственного казённого 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий- много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
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ципальных услуг в Ульяновской области» и его работников».»;
г) в пункте 5.5 слова «и Региональном портале» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

- Министр агропромышленного комплекса 
 и развития сельских территорий Ульяновской области            

М.И.Семёнкин

(Окончание. Начало в № 50 (24.324) от 17 июля 2020 г. )
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14.07.2020  г.   № 36

Об утверждении форм документов для предоставления  
сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов 
в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

в целях финансового обеспечения  
их затрат в целях развития материально-технической базы

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу 
Министерства агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области  
от 14.07.2020 г. № 36

ФОРМА 2 
(заполняется сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, 
использующими право на 

освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой НДС)

ПЛАН ЗАТРАТ
________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского коо-

ператива, муниципального образования Ульяновской области)
№ 
п/п

Цели использо-
вания гранта*, 
с указанием 
наименований 
приобретаемого 
имущества, вы-
полняемых работ, 
оказываемых 
услуг,  их коли-
чество  и кода 
каждого приоб-
ретения (код  по 
ОК 034-2014  
(КПЕС 2008))

Пример
ные сроки 
испол-
нения 
(месяц, 
год)

Общая 
сумма 
(руб.)

всего  
(с учётом 
налога на 
добавлен-
ную стои-
мость)

в том числе

гранта  
в форме 
субсидий
(с учётом 
налога на 
добав-
ленную 
стоимость)

собствен-
ных (за-
ёмных)
средств
(с учётом 
налога на 
добав-
ленную 
стоимость)

1.

Ито-
го:

х

Председатель     _____________    _________________
(подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии)
Главный бухгалтер (бухгалтер)     __________    __________
(подпись)  (Ф.И.О.(последнее - при наличии)
М.П.
___________________
* В план затрат включаются только те цели, на которые планируется ис-

пользовать грант в форме субсидии. В случае необходимости внесения из-
менений в план затрат сельскохозяйственный потребительский кооператив, 
получивший грант, представляет в Министерство агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий Ульяновской области изменённый 
план затрат для его согласования конкурсной комиссией для конкурсного 
отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов на получение 
гранта в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения их затрат в целях развития материально-
технической базы. Изменение плана затрат без согласования с конкурсной 
комиссией не допускается.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 14.07.2020 г. № 36

ФОРМА

СПИСОК
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива

№ 
п/п

Член 
сельскохо-

зяйственного 
потребитель-
ского коопе-

ратива*

Гражданин, 
ведущий лич-
ное подсобное 

хозяйство

Индивидуальный 
предприниматель, 

включая главу 
крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, 

юридическое лицо

Адрес места 
жительства 
или места 

нахождения 
(юридиче-

ский адрес)

Ф
ам

ил
ия

, и
м

я,
 

от
че

ст
во

П
ас

по
рт

ны
е 

да
нн

ы
е 

 (
се

ри
я,

 
но

м
ер

, к
ем

  
и 

ко
гд

а 
вы

да
н)

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие

И
де

нт
иф

и-
ка

ци
он

ны
й 

но
м

ер
 (

И
Н

Н
)

1 2 3 4 5 6 7

Председатель  ______________ ______________________ 
                           (подпись)    (Ф.И.О. (последнее - при наличии)
м.п.**
«__» _____________ 20___ год
________________________
*Для членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

являющихся гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в графе 2 

указывается слово «ЛПХ», индивидуальными предпринимателями - «ИП», 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - «КФХ», юридическими ли-
цами - «Организация».

** При наличии печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 14.07.2020 Г. № 36

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 
заявок на участие сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в конкурсном отборе на получение грантов 
в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области в целях финансового обеспечения их затрат 
в целях развития материально-технической базы

_________ г.

№ 
п/п
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П
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а,
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е-
го

 д
ок

ум
ен

ты

Уведомление 
об отказе в допуске 
к участию в кон-
курсном отборе, или 
уведомление
о предоставлении 
гранта в форме субси-
дии, или уведомление 
об отказе  в предостав-
лении гранта в форме 
субсидии    (дата, №)

Р
аз

м
ер

 г
ра

нт
а 

 
в 

ф
ор

м
е 

су
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ид
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бл
ей
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а,
 №

)
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1 3 4 5 6 7 8 9 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий

Ульяновской области
от 14.07.2020 г. № 36

ФОРМА

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТА
________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
МО «___________________________________»,
представленного на рассмотрение конкурсной комиссии для 

конкурсного отбора сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов на получение гранта в форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
их затрат в целях развития материально-технической базы

Дата подачи заявки на конкурс «___» ________ 20___ г.

№ 
п/п

Показатели оценки Проекта Рекомен-
дуемая 
оценка 
(баллы)

Оценка 
члена кон-
курсной 
комиссии 
(баллы)

1. Уровень финансового обеспечения затрат 
за счёт собственных средств сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива:

а) 40 - 59% от затрат на приобретаемое иму-
щество, выполняемые работы, оказываемые 
услуги (далее - Приобретения), указанных  
в плане затрат

10

б) 60 - 79% от затрат на Приобретения,  указан-
ных, указанных в Плане затрат

20

в) 80 - 100% от затрат на Приобретения 30
2. Реализация проекта осуществляется на 

территории:
а) городского округа, города или рабочего 

поселка, входящего в состав городского по-
селения Ульяновской области

0

б) сельского населенного пункта, входящего в 
состав сельского или городского поселения 
Ульяновской области

20

3. Срок использования гранта:
а) от 16 до 24 месяцев включительно 10
б) от 8 до 16 месяцев 20
в) до 8 месяцев 30
4. Организация сбыта сельскохозяйственной 

продукции и продуктов её переработки:
а) отсутствие рынка сбыта сельскохозяйствен-

ной продукции и продуктов её переработки
0

б) наличие предварительных договоров на реа-
лизацию сельскохозяйственной продукции и 
продуктов её переработки

10

в) наличие собственного торгового объекта 20
5. Создание новых постоянных рабочих мест  

в сельскохозяйственном потребительском 
кооперативе:

а) 1 новое постоянное рабочее место 10
б) 2 новых постоянных рабочих места 20
в) 3 и свыше новых постоянных рабочих места 30
6. Создание новых рабочих мест в соответствии 

с Проектом запланировано:
а) не позднее срока использования гранта, но не 

в год его получения
0

б) в год получения гранта 10
7. Приоритетность вида деятельности сельско-

хозяйственного потребительского коопера-
тива в соответствии с Проектом:

а) сбор и (или) переработка иной сельскохозяй-
ственной продукции, 
не указанной в абзацах третьем - пятом под-
пункта 7 пункта 18 Правил предоставления 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам грантов в формесубсидий  
из областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения их затрат 
в целях развития материально-технической 
базы, утверждённых постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 07.08.2014 
№ 346-П «О некоторых мерах, направлен-
ных на развитие потребительских обществ, 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих товариществ»

0

б) сбор и (или) переработка зерновых и (или) 
зернобобовых культур

10

в) сбор и (или) переработка молока 20
г) сбор и (или) переработка мяса, рыбы, аква-

культуры, картофеля, овощей, дикорастущих 
пищевых ресурсов 

30

8. Значение количества членов сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, 
являющихся гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство:

а) 0 - 100 включительно 10
б) 101 - 200 включительно 20
в) 201 - 300 включительно 30
г) свыше 300 40
9. Значение количества членов сельскохозяй-

ственного потребительского кооператива, 
являющихся крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами:

а) 0 - 10 включительно 10
б) 11 - 20 включительно 20
в) 21 - 30 включительно 30
г) свыше 30 40
10. Срок окупаемости согласно Проекту:
а) более 5 лет  0
б) от 3 до 5 лет 10
в) от 1 года 20
г) менее 1 года 30
11. Рентабельность продаж согласно Проекту:
а) менее 10 процентов 0
б) 11 - 20 % 10
в) 21 - 30 % 20
г) более 30 % 30

Итого: x

Член конкурсной комиссии___________________
                                                                (подпись)          (Ф.И.О.)
«___» ___________ 20___  г.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 14.07.2020 г. № 36

ФОРМА

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
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3.

Члены комиссии:
_______________ _________  № 1 ______________ _________ № 8
    (Ф.И.О.)    (подпись)                                   (Ф.И.О.)    (подпись)
 _______________ _________ № 2 ______________ _________ № 9
    (Ф.И.О.)    (подпись)                                   (Ф.И.О.)    (подпись)
 _______________ _________ № 3 ______________ _________ № 10
    (Ф.И.О.)    (подпись)                                  (Ф.И.О.)    (подпись)
 _______________ _________ № 4 ______________ _________ № 11
    (Ф.И.О.)    (подпись)                                  (Ф.И.О.)    (подпись)
 _______________ _________ № 5 ______________ _________ № 12
    (Ф.И.О.)    (подпись)                                  (Ф.И.О.)    (подпись)
 _______________ _________ № 6 ______________ _________ № 13
    (Ф.И.О.)    (подпись)                                  (Ф.И.О.)    (подпись)
 _______________ _________ № 7 ______________ _________ № 14
    (Ф.И.О.)    (подпись)                                  (Ф.И.О.)    (подпись)
«____»__________________ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий

Ульяновской области
от 14.07.2020 г. № 36

ФОРМА

Министерство агропромышленного комплекса  
и развития сельских территорийУльяновской области 

от председателя_________________________
(наименование сельскохозяйственного 

потребительского кооператива)
____________________________________(Ф.И.О.)

____________________________________
____________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате гранта в форме субсидии 

(остатка гранта в форме субсидии)
Прошу принять возврат гранта в форме субсидии (остатка 

гранта в форме субсидии) в сумме ___________ (____________
____________________) рублей, полученного ______________
___________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
на ______________________________________________

___________________________________________________
(цель и дата получения гранта в форме субсидии)
________________________________________________

___________________________________________________,
в связи __________________________________________

___________________________________________________
(основание возврата гранта в форме субсидии ( остатка гранта в форме суб-
сидий)

на счёт, указываемый Министерством агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. 

Дата  Подпись

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

15 июля 2020 г. № 19-од
г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента осуществления 
Министерством энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса    и городской среды Ульяновской области 

регионального государственного контроля за выполнением 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение с использованием централизованных систем 
(за исключением организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение   с использованием открытых систем горячего 
водоснабжения)  на территории Ульяновской области, в том 



26 Информация
числе за достижением в результате реализации мероприятий 
инвестиционных программ плановых значений показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ     «О водоснабжении и водоотведении»,  п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент осу-

ществления Министерством энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской области  регионально-
го государственного контроля за выполнением инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использовани-
ем централизованных систем (за исключением организаций, осу-
ществляющих горячее водоснабжение с использованием откры-
тых систем горячего водоснабжения) на территории Ульяновской 
области, в том числе за достижением в результате реализации ме-
роприятий инвестиционных программ плановых значений пока-
зателей надежности, качества, энергетической эффективности.

2. Признать  недействующим приказ Министерства промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса 
Ульяновской области от 27.08.2018 № 42-од «Об утверждении 
Административного регламента осуществления Министерством 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской сре-
ды Ульяновской области  регионального государственного кон-
троля за выполнением инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабже-
ние и (или) водоотведение с использованием централизованных 
систем (за исключением организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение с использованием открытых систем горячего водо-
снабжения) на территории Ульяновской области, в том числе за 
достижением в результате реализации мероприятий инвестицион-
ных программ плановых значений показателей надежности, каче-
ства, энергетической эффективности».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования.

Министр А.Я.Черепан

 УТВЕРЖДЁН
Приказом Министерства

энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды

Ульяновской области
от 15 июля 2020 г. № 19-од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
осуществления Министерством энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды Ульяновской 
области регионального государственного контроля за 
выполнением инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение с использованием 
централизованных систем (за исключением организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение с использованием 
открытых систем горячего водоснабжения) на территории 

Ульяновской области, в том числе за достижением в 
результате реализации мероприятий инвестиционных 

программ плановых значений показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент осуществления Мини-

стерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области  регионального государ-
ственного контроля за выполнением инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение с использованием центра-
лизованных систем (за исключением организаций, осуществляю-
щих горячее водоснабжение с использованием открытых систем 
горячего водоснабжения) на территории Ульяновской области, в 
том числе за достижением в результате реализации мероприятий 
инвестиционных программ плановых значений показателей на-
дежности, качества, энергетической эффективности (далее - Адми-
нистративный регламент) определяет сроки и последовательность 
административных процедур при осуществлении регионального 
государственного контроля, предусмотренного настоящим Адми-
нистративным регламентом. 

1.2.Наименование государственной функции
1.2.1. Осуществление регионального государственного кон-

троля за выполнением инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабже-
ние и (или) водоотведение с использованием централизованных 
систем (за исключением организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение с использованием открытых систем горячего водо-
снабжения), в том числе за достижением в результате реализации 
мероприятий инвестиционных программ плановых значений по-
казателей надежности, качества, энергетической эффективности 
(далее соответственно - инвестиционная программа, регулируе-
мая организация, региональный государственный контроль).

1.3. Наименование органа исполнительной власти,
осуществляющего региональный государственный контроль

1.3.1. Региональный государственный контроль осуществляется 
Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области (далее - Министерство).

Обеспечение осуществления государственного контроля ве-
дётся отделом топливно-энергетического комплекса Министер-
ства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области (далее - отдел).

Лицами, уполномоченными осуществлять региональный го-
сударственный контроль (далее - уполномоченные лица Мини-
стерства), являются:

1) заместитель Министра по проектному развитию и энергетики;
2) начальник отдела;
3) референт отдела.

1.4. Нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление регионального государственного контроля
1.4.1. Перечень нормативных правовых актов (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования) раз-
мещён на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» 
(www.energy.ulregion.ru), в федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр государственных 
услуг (функций)» (далее - Реестр), в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), в 
государственной информационной системе Ульяновской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ульяновской области» (далее - Портал).

1.5. Предмет регионального государственного контроля
1.5.1. Предметом регионального государственного контроля 

является соблюдение регулируемыми организациями обязатель-
ных требований законодательства в области реализации инвести-
ционных программ (далее - обязательные требования).

1.5.2. Контроль за выполнением инвестиционных программ 
включает в себя:

контроль сроков исполнения графика реализации мероприя-
тий инвестиционных программ;

контроль финансирования проектов, предусмотренных инве-
стиционными программами;

контроль достижения плановых значений показателей надёж-
ности, качества и энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в 
течение срока реализации инвестиционных программ;

контроль использования платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) к объектам централизованной системы водо-
снабжения и (или) водоотведения;

проведение проверок хода реализации инвестиционных про-
грамм, в том числе проведение мониторинга их реализации в части 
строительства (реконструкции, модернизации) объектов центра-
лизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

анализ и обобщение отчетов об исполнении инвестиционных 
программ регулируемых организаций;

контроль за исполнением условий инвестиционных обяза-
тельств в отношении закрытых систем горячего водоснабжения и 
отдельных объектов таких систем в случае, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации о приватизации.

1.6. Права и обязанности должностных лиц
Министерства при осуществлении регионального 

государственного контроля
1.6.1. При осуществлении регионального государственного 

контроля уполномоченные лица Министерства вправе:
1) получать в установленные сроки от регулируемых органи-

заций утверждённые инвестиционные программы и графики реа-
лизации мероприятий инвестиционных программ;

2) получать в установленные сроки от регулируемых органи-
заций отчёты о выполнении инвестиционных программ:

ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания 
отчётного квартала, отчёты о выполнении инвестиционных про-
грамм за предыдущий квартал;

ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой 
бухгалтерской отчётности, отчёты о выполнении инвестиционных 
программ за предыдущий год;

3) запрашивать документы, относящиеся к предмету провер-
ки, необходимые для проведения документарной проверки;

4) осуществлять контроль за соблюдением положений Феде-
рального закона № 416-ФЗ;

5) направлять регулируемым организациям предписания об 
устранении нарушений Федеральных законов, нормативных пра-
вовых актов Президента Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации и устанав-
ливать сроки устранения таких нарушений.

1.6.2. Министерство при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля обязано истребовать в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в перечень документов и (или) инфор-
мации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия органами исполнительной 
власти, органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных органам 
исполнительной власти или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее - меж-
ведомственный перечень), от иных государственных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам исполнительной власти или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся указанные документы.

1.6.3. При осуществлении регионального государственного 
контроля Уполномоченные лица Министерства обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Министра 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской сре-
ды Ульяновской области (далее - Министр) или его заместителя о 
её проведении в соответствии с её назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения Министра или 
его заместителя и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля и муниципального кон-
троля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), копии документа 
о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю регулируемой органи-
зации, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю регулируемой организа-
ции, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя регулируемой организации, его 
уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя регулируемой организации, его упол-
номоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллек-
ций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архив-
ного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое 
историческое, научное, культурное значение, входящих в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также не допускать необоснованное ограниче-
ние прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании регулируемыми организациями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, а так же настоя-

щим Административным регламентом;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-

принимателя документы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по прось-
бе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя регулируемой организации, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного 
регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведённой проверке в журнале 
учёта проверок в случае его наличия у регулируемой организации.

1.6.4. Уполномоченные лица Министерства при проведении 
проверки не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, если та-
кие требования не относятся к полномочиям Министерства;

2) проверять выполнение требований, установленных нор-
мативными правовыми актами органов исполнительной власти 
СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных 
документов, обязательность применения которых не предусмотре-
на законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований, не опу-
бликованными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную про-
верку в случае отсутствия при её проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя регули-
руемой организации, его уполномоченного представителя;

5) требовать представления документов, информации, если 
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

6) распространять информацию, полученную в результате про-
ведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу регулируемой организации предписаний 

или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
9) требовать от регулируемой организации документов и 

(или) информации, включая разрешительные документы, имею-
щиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в перечень, утверждённый распоряжением Прави-
тельства РФ от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация»;

10) требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов, информации до даты 
начала проведения проверки. Министерство после принятия рас-
поряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходи-
мые документы и (или) информацию в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия.

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении 
которых осуществляются мероприятия по 

региональному государственному контролю
1.7.1. Регулируемые организации, в отношении которых осу-

ществляется региональный государственный контроль, вправе:
1) получать от Министерства информацию, относящуюся к 

предмету проверки;
2) знакомиться с результатами осуществления регионального 

государственного контроля и указывать о своем согласии или не-
согласии с ними, а также с отдельными действиями уполномочен-
ных лиц, получать акт проверки в установленные законодатель-
ством сроки;

3) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от Министерства и уполномоченных лиц Мини-
стерства информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ;

4) обжаловать действия (бездействие), решения уполномоченных 
лиц Министерства, повлекшие за собой нарушение прав регулируе-
мых организаций при осуществлении регионального государственно-
го контроля, в административном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области к 
участию в проверке;

6) по собственной инициативе представить документы и (или) 
информацию, которые находятся в распоряжении иных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам исполнительной власти или органам 
местного самоуправления организаций и включены в межведом-
ственный перечень;

7) знакомиться с документами и (или) информацией, полученны-
ми Министерством в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам исполни-
тельной власти или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информа-
ция, включенные в межведомственный перечень.

1.7.2. Регулируемые организации, в отношении которых осу-
ществляется региональный государственный контроль, обязаны:

1) представлять в Министерство в установленные сроки копии 
утверждённых инвестиционных программ и графики реализации 
мероприятий инвестиционных программ;

2) представлять в Министерство отчёты о выполнении инве-
стиционных программ, указанные в подпункте 2 подпункта 1.6.1 
пункта 1.6 раздела 1 настоящего Административного регламента;

3) не препятствовать проведению проверки;
4) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 

лиц или уполномоченных представителей регулируемой органи-
зации, ответственных за организацию и проведение мероприятий 
по выполнению обязательных требований, являющихся предме-
том регионального государственного контроля;

5) предоставить уполномоченным лицам Министерства, осу-
ществляющим выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествова-
ло проведение документарной проверки;

6) обеспечить доступ проводящих выездную проверку упол-
номоченных лиц Министерства и участвующих в выездной про-
верке экспертов, представителей экспертных организаций на тер-
риторию, в используемые юридическим лицом и индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении их деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым ими оборудо-
ванию, подобным объектам, транспортным средствам;
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7) подписать и передать в Министерство акт о результатах 
проверки в установленные сроки.

1.8. Описание результата осуществления 
регионального государственного контроля

1.8.1. Результатами осуществления регионального государ-
ственного контроля являются:

1) отчёт о результатах контроля за реализацией инвестицион-
ных программ регулируемых организаций;

2) акт проверки;
3) предписание об устранении выявленных нарушений, в том 

числе с указанием необходимости обращения в Министерство для 
внесения изменений в инвестиционную программу.

1.8.2. Конечный результат осуществления регионального госу-
дарственного контроля фиксируется на официальном сайте Ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: http://www.build.ulgov.ru.

Состав информации, получаемой в ходе осуществления ре-
гионального государственного контроля в соответствии с пун-
ктом 56 постановления Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641:

информация о ходе исполнения сроков графика реализации 
мероприятий инвестиционных программ;

информация о ходе финансирования проектов, предусмотрен-
ных инвестиционными программами;

информация о ходе достижения целевых показателей деятель-
ности регулируемых организаций в течение срока реализации ин-
вестиционных программ;

информация о ходе использования платы за подключение 
(технологическое присоединение) к объектам централизованной 
системы водоснабжения и (или) водоотведения;

информация о ходе проведения проверок реализации инве-
стиционных программ, в том числе проведение мониторинга их 
реализации в части строительства (реконструкции, модерниза-
ции) объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения;

анализ и обобщение отчетов об исполнении инвестиционных 
программ регулируемых организаций.

1.8.3. Ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, Мини-
стерство предоставляет в Министерство развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области, а также в Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации информацию о результатах контроля, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом.

1.9. Исчерпывающий перечень документов и (или) 
информации, необходимых для осуществления 

регионального государственного контроля и 
достижения целей и задач проведения проверки

Перечень документов и информации, необходимых для осущест-
вления регионального государственного контроля, включает в себя:

документы о выполнении инвестиционных программ и отчё-
ты о выполнении инвестиционных программ (отчёт о выполнении 
инвестиционных программ за предыдущий квартал, отчёт о вы-
полнении инвестиционных программ за предыдущий год), кото-
рые включают в себя сведения:

о сроках исполнения графика реализации мероприятий инве-
стиционных программ;

о финансировании проектов, предусмотренных инвестицион-
ными программами;

о достижении плановых значений показателей надёжности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем водоснабжения и (или) водоотведения в течение 
срока реализации инвестиционных программ;

об использовании платы за подключение (технологическое 
присоединение) к объектам централизованной системы водоснаб-
жения и (или) водоотведения;

об исполнении условий инвестиционных обязательств в от-
ношении закрытых систем горячего водоснабжения и отдельных 
объектов таких систем в случае, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации о приватизации.

II. Требования к порядку осуществления 
регионального государственного контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении 
регионального государственного контроля

2.1.1. Порядок информирования об осуществлении региональ-
ного государственного контроля.

Порядок получения информации заинтересованными лица-
ми по вопросам осуществления регионального государственного 
контроля, сведений о ходе осуществления регионального государ-
ственного контроля, в том числе на официальном сайте Министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - в сети «Интернет»), с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 
портал), государственной информационной системы Ульяновской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ульяновской области» (далее - Портал).

2.1.2. Информация о порядке осуществления регионально-
го государственного контроля может быть получена в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Министерства, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - офи-
циальный сайт системы), в государственной информационной 
системе Ульяновской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ульяновской области».

2.1.3. Для получения информации или разъяснений о проце-
дурах исполнения Административного регламента заинтересован-
ные организации обращаются в отдел лично, по телефону, в пись-
менном виде (почтовым отправлением или в форме электронного 
сообщения).

2.1.4. Основными требованиями к информированию заинтере-
сованных организаций являются достоверность предоставляемой 
информации, чёткость в изложении информации, полнота ин-
формирования, наглядность форм предоставляемой информации, 
удобство и доступность получения информации, оперативность 
предоставления информации.

Информирование заинтересованных организаций осущест-
вляется путём индивидуального информирования и публичного 
информирования.

Информирование проводится в устной или письменной форме.
2.1.5. Индивидуальное устное информирование осуществляется 

отделом при обращении заинтересованных лиц за информацией:
- лично;
- по телефону.
2.1.6. Сотрудники, осуществляющие индивидуальное устное 

информирование, должны принять все необходимые меры для 
дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в 
том числе с привлечением других сотрудников.

2.1.7. Индивидуальное устное информирование каждого заин-
тересованного лица сотрудники отдела осуществляют не более 5 
минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, сотрудники, осуществляющие индивидуальное уст-
ное информирование, могут предложить заинтересованным лицам 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

2.1.8. Индивидуальное письменное информирование при об-

ращении заинтересованных лиц в отдел осуществляется путём 
направления ответов почтовым отправлением или в форме элек-
тронного сообщения (в зависимости от способа обращения заин-
тересованного лица за информацией или способа доставки ответа, 
указанного в обращении заинтересованного лица).

2.1.9. Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставля-
ется в простой, чёткой и понятной форме с указанием фамилии и 
номера телефона исполнителя.

2.1.10. При индивидуальном письменном информировании 
ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения.

2.1.11. Публичное письменное информирование осуществля-
ется путём публикации информационных материалов на офици-
альном сайте Министерства.

2.1.12. Информационные материалы размещаются на офи-
циальном сайте Министерства и содержат следующую информа-
цию:

утверждённый и согласованный в установленном порядке гра-
фик проведения проверок;

перечень типовых, наиболее часто задаваемых заинтересован-
ными лицами вопросов и ответы на них;

отчёты о выполнении инвестиционных программ.
2.2. Срок осуществления регионального

 государственного контроля
2.2.1. Дата и сроки проведения каждой плановой проверки 

указываются в ежегодных планах проведения плановых проверок, 
утверждаемых Министерством по согласованию с прокуратурой 
Ульяновской области, в которых в том числе указывается:

- наименование регулируемой организации, деятельность ко-
торой подлежит плановой проверке;

- цель и основание проведения плановой проверки;
- срок проведения плановой проверки;
- перечень органов исполнительной власти и организаций, 

участвующих в проверке.
2.2.2. Общий срок проведения проверки, проводимой в рамках 

осуществления регионального государственного контроля (с даты 
начала проверки и до даты составления акта по результатам про-
верки) не может превышать 20 рабочих дней.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1.Административные процедуры.
Последовательность действий

при осуществлении регионального государственного контроля
3.1.1. Контроль за выполнением инвестиционных программ 

регулируемых организаций включает в себя следующие админи-
стративные действия:

1) приём и регистрацию представляемых организациями до-
кументов;

2) проверку комплектности (достаточности) представленных 
документов, а также проверку полноты и достоверности, содержа-
щейся в указанных документах информации;

3) анализ отчётов об исполнении инвестиционной программы, 
в том числе об использовании средств, предусмотренных в каче-
стве источника финансирования инвестиционной программы;

4) проведение проверок хода реализации инвестиционных 
программ, в том числе проведение мониторинга их реализации в 
части строительства (реконструкции, модернизации) объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

5) направление в Министерство цифровой экономики и конку-
ренции Ульяновской области, а также в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ин-
формации о результатах регионального государственного контроля.

3.1.2. В целях исполнения Административного регламента 
Министерство вправе создавать комиссии, в состав которых могут 
быть включены представители подведомственных учреждений, 
заинтересованных органов исполнительной власти Ульяновской 
области и организаций.

Состав комиссий утверждается Министерством по согласова-
нию с предполагаемыми участниками.

3.2. Приём и регистрация представляемых
регулируемыми организациями документов

3.2.1. Регулируемые организации, инвестиционные програм-
мы которых утверждает Министерство, направляют в Мини-
стерство с использованием интерактивных форм официального 
сайта системы в форме электронного документа, подписанного 
с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи документы о выполнении инвестиционных программ, а 
также отчеты об исполнении инвестиционных программ:

ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания 
отчётного квартала, отчёты о выполнении инвестиционных про-
грамм за предыдущий квартал;

ежегодно, не позднее 45 дней после сдачи годовой бухгалтер-
ской отчётности, отчёты о выполнении инвестиционных программ 
за предыдущий год.

3.2.2. Днём поступления документов в Министерство считается 
дата регистрации документов в приёмной Министерства с присвое-
нием регистрационного номера и указанием даты поступления.
3.3. Проверка комплектности (достаточности) представленных
документов, проверка полноты и достоверности содержащейся

в указанных документах информации
3.3.1. После регистрации документы о выполнении инвестици-

онной программы передаются на рассмотрение в отдел топливно-
энергетического комплекса.

3.3.2. Уполномоченный специалист отдела топливно-
энергетического комплекса осуществляет проверку комплектно-
сти (достаточности) представленных организацией документов, 
а также проверку полноты и достоверности, содержащейся в ука-
занных документах информации.

3.3.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
указанных документах, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение организацией ин-
вестиционной программы, уполномоченный специалист подготав-
ливает мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы и направляет его организации заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным до-
ступным способом.

3.3.4. В течение 5 рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса регулируемая организация направляет в Мини-
стерство указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя 
или уполномоченного представителя организации.

Регулируемая организация вправе представить указанные в 
запросе документы в форме электронных документов.

Не допускается требовать нотариального удостоверения ко-
пий документов, представляемых в Министерство, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4. Анализ и обобщение отчетов о выполнении 
инвестиционных программ

3.4.1. После проверки комплектности (достаточности) пред-
ставленных документов, проверки полноты и достоверности, 

содержащейся в указанных документах информации, уполномо-
ченный специалист осуществляет анализ и обобщение отчётов о 
выполнении инвестиционных программ, которые включают в себя 
сведения, указанные в абзацах третьем - седьмом раздела 1.9 на-
стоящего Административного регламента.

3.4.2. Результатом административной процедуры является 
подготовка: 

1) обобщенного отчёта об исполнении регулируемыми орга-
низации инвестиционных программ с аналитической запиской.

2) информация о не достижении регулируемой организацией 
утверждённых плановых значений показателей надёжности и ка-
чества для направления в Министерство развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области для снижения тарифов этой ор-
ганизации, устанавливаемые, изменяемые или корректируемые на 
очередной год, в соответствии с основами ценообразования в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правитель-
ством Российской Федерации, исходя из степени исполнения обя-
зательств этой организации по созданию и (или) реконструкции 
объекта концессионного соглашения, по эксплуатации объектов 
по договору аренды централизованных систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдель-
ных объектов таких систем, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 
программы, производственной программы - по итогам отчёта о вы-
полнении инвестиционной программы за предыдущий год.

3.5. Проведение плановых и внеплановых проверок хода
реализации инвестиционных программ, в том числе 

проведение мониторинга их реализации в части строительства 
(реконструкции, модернизации) объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения
3.5.1. Проведение проверок регулируемых организаций вклю-

чает в себя следующие административные действия:
принятие решения о проведении проверки;
утверждение ежегодного плана плановых проверок, согласо-

ванного прокуратурой Ульяновской области;
направление уведомления о проведении проверки;
подготовку к проведению проверки;
проведение проверки;
подготовку акта проверки;
ознакомление регулируемой организации с актом проверки.
Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме доку-

ментарной проверки и (или) выездной проверки.
Документарная проверка проводится по месту нахождения 

Министерства.
Выездная проверка проводится по месту нахождения организа-

ции и (или) месту фактического осуществления ее деятельности.
3.5.2. Основанием для проведения плановой проверки регули-

руемой организации является наступление срока проведения та-
кой проверки, указанного в Плане проведения плановых проверок 
Министерства. 

В соответствии с Планом проведения плановых проверок на-
чальник отдела не менее чем за 15 рабочих дней до даты начала про-
ведения плановой проверки назначает лицо (лиц), ответственных 
за проведение плановой проверки регулируемой организации.

Основанием для проведения внеплановой проверки регули-
руемой организации является:

изменение сроков реализации инвестиционной программы;
установление Министерством факта недостоверности пред-

ставленной регулируемой организацией отчётной информации;
истечение срока исполнения регулируемой организацией ра-

нее выданного предписания об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

3.5.3. Проверка проводится на основании распоряжения Ми-
нистерства о проведении проверки регулируемой организации 
(далее - распоряжение о проведении проверки).

3.5.4. В распоряжении о проведении проверки указываются:
наименование органа государственного контроля;
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и должность 

уполномоченного лица (лиц), а также привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов, представителей экспертных организа-
ций (при наличии);

наименование регулируемой организации;
цели, задачи, предмет проверки и срок её проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-

обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
перечень документов, представление которых организацией 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки.
3.5.5. В целях проведения проверки из числа сотрудников от-

дела назначается уполномоченный специалист (уполномоченные 
специалисты).

3.5.6. На основании распоряжения о проведении проверки 
уполномоченный специалист подготавливает уведомление о на-
чале проведения проверки с приложением копии распоряжения о 
проведении проверки и направляет его в регулируемую организа-
цию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или иным доступным способом.

О проведении внеплановой проверки Министерство уведом-
ляет организацию не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее 
проведения.

3.5.7. Уполномоченный специалист в первую очередь рассма-
тривает документы организации, имеющиеся в распоряжении Ми-
нистерства.

3.5.8. В процессе проведения выездной проверки уполномо-
ченный специалист осуществляет проверку документов и сведе-
ний, связанных с исполнением инвестиционной программы.

3.5.9. При необходимости для проведения проверки Мини-
стерство в установленном действующим законодательством по-
рядке привлекает экспертные организации.

3.5.10. В случае если в ходе проведения документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
организацией  документах либо несоответствие сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся в Министерстве документах и (или) полученным в ходе 
осуществления регионального государственного контроля, упол-
номоченный специалист в течение 2 рабочих дней готовит мо-
тивированный запрос и направляет его в организацию заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом с требованием представить в течение 10 ра-
бочих дней со дня получения запроса необходимые пояснения в 
письменной форме.

3.5.11. По результатам проверки непосредственно после её 
завершения составляется акт о результатах проверки (в двух эк-
земплярах), один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю регулируемой организации под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя регулируемой организации, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт на-
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правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле Министерства. При наличии согласия проверяе-
мого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках регионального государственного контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю регулируемой 
организации. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения ука-
занного документа, считается полученным проверяемым лицо.

В случае если для составления указанного акта необходимо 
получить заключения о результатах проведённых исследований, 
испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт 
составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после за-
вершения мероприятий по региональному государственному кон-
тролю. 

3.5.12. Акт проверки включает в себя следующую информацию:
1) соответствие реализованных мероприятий инвестиционной 

программы графику реализации мероприятий за отчетный период.
2) соответствие финансовому плану организации расходов по 

следующим статьям:
2.1) по источникам финансирования:
а) собственные средства, включая:
- амортизационные отчисления;
- прибыль, направленную на инвестиции;
- средства, полученные за счёт платы за подключение (техно-

логическое присоединение);
- прочие собственные средства, включая средства от эмиссии 

акций;
б) привлеченные средства, включая:
- кредиты;
- займы;
- прочие привлечённые средства;
в) бюджетное финансирование;
г) прочие источники финансирования, включая лизинг.
3) финансовые потребности организации для реализации ин-

вестиционной программы, в том числе:
а) приобретение материалов и оборудования;
б) строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы;
в) работы по замене оборудования с улучшением технико-

экономических характеристик;
г) подготовка проектной документации;
д) проведение регистрации объектов;
е) предельный размер расходов на создание и (или) рекон-

струкцию объекта концессионного соглашения, которые предпо-
лагается осуществлять в течение всего срока действия концесси-
онного соглашения концессионером.

4) достижение регулируемой организацией плановых значе-
ний показателей надёжности, качества и энергетической эффек-
тивности объектов централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения в течение срока реализации инвестиционных 
программ.

5) исполнение регулируемой организацией условий инве-
стиционных обязательств в отношении закрытых систем горяче-
го водоснабжения и отдельных объектов таких систем в случае, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
приватизации.

3.6. Направление в Министерство цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области, а также в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации информации о результатах 

регионального государственного контроля.
Министерство ежегодно, до 1 мая года, следующего за от-

четным, представляет в Министерство развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области, а также в Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации информацию о результатах контроля, предусмотренного 
подпунктом 1.5.2 пункта 1.5 раздела I настоящего Административ-
ного регламента.

Отчет направляется:
посредством размещения в единой системе электронного до-

кументооборота - в Министерство цифровой экономики и конку-
ренции Ульяновской области;

заказным почтовым отправлением - в Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации. 

IV. Порядок и формы контроля
за осуществлением регионального государственного контроля

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением

и исполнением ответственными и 
должностными лицами Министерства

положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих 

требования к осуществлению
регионального государственного контроля, а также

принятием им решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

уполномоченными лицами Министерства положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению Администра-
тивного регламента, а также принятием решений соответствую-
щими должностными лицами Министерства осуществляется на 
постоянной основе должностными лицами Министерства в соот-
ветствии с распределением обязанностей.

4.1.2. В целях осуществления контроля за соблюдением по-
следовательности действий, определённых административными 
процедурами по исполнению Административного регламента, 
и принятием решений министерство может проводить провер-
ки (плановые и внеплановые) по полноте и качеству обеспече-
ния осуществления государственного контроля ответственными 
должностными лицами министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества осуществления регионального 
государственного контроля, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством осуществления регионального госу-
дарственного контроля

Проверки проводятся с целью выявления и устранения наруше-
ний прав заинтересованных лиц, рассмотрения, принятия решений и 
подготовки ответов по жалобам на действия (бездействие) или реше-
ния уполномоченного должностного лица Министерства.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с исполнением Административного регламента (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с исполнением Ад-
министративного регламента (тематические проверки).

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом, 
утверждённым приказом Министерства в установленном порядке.

Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях 
обращений заинтересованных лиц с жалобами на нарушения их 

прав и законных интересов действиями (бездействием) или реше-
ниями уполномоченного должностного лица Министерства.

При проведении проверок может быть использована информация, 
предоставленная гражданами, их объединениями и организациями.

4.3. Ответственность должностных лиц 
Министерства за решения

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе осуществления регионального государственного

контроля
4.3.1. По результатам проведённых проверок в случае выявле-

ния нарушений положений настоящего Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлению регионального государственного 
контроля, виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Должностные лица, указанные в настоящем Администра-
тивном регламенте, несут персональную ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе осуществления регионального государственного контроля.

4.4. Положения, характеризующие требования  
к порядку и формам контроля за осуществлением 

регионального государственного контроля, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за осуществлением регионального государ-
ственного контроля со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций должен быть постоянным, всесторонним и объективным.

4.4.2. Контроль за осуществлением регионального государ-
ственного контроля со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций осуществляется путем получения информации о нали-
чии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц 
Министерства, а также принимаемых ими решениях нарушений 
положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
осуществлению государственного контроля.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) Министерства, осуществляющего
региональный государственный контроль,

а также его должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их 

праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществлённых) в ходе осуществления регионального
государственного контроля

5.1. Заинтересованные лица (субъекты контроля) вправе об-
жаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе осуществления регионального государственно-
го контроля должностным лицом Министерства - Министру.

5.2. Заинтересованное лицо (субъект контроля) может обра-
титься в Министерство с жалобой устно и письменно (в бумажном 
или электронном виде).

Поданная в письменной форме жалоба должна быть подписа-
на лицом, обратившимся с жалобой, и должна содержать:

наименование должностного лица Министерства, решения и 
действия (бездействия) которого обжалуются;

для физического лица - фамилию, имя, отчество (последнее 
при наличии) заинтересованного лица (субъекта контроля) и по-
чтовый адрес, по которому должен быть отправлен ответ;

для юридического лица - полное наименование заинтересо-
ванного лица (субъекта контроля), его местонахождение и кон-
тактный почтовый адрес;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностного лица Министерства;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) должностного лица Министер-
ства. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

дату и личную подпись заинтересованного лица (субъекта 
контроля).

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.3. Предметом досудебного обжалования могут являться 
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) 
должностным лицом Министерства в ходе осуществления регио-
нального государственного контроля на основании настоящего 
Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых 

ответ на жалобу не даётся
5.4. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия 

заинтересованного лица (субъекта контроля), направившего обра-
щение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не даётся.

В случае если в письменной жалобе содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, жало-
ба может быть оставлена без ответа по существу поставленных в 
ней вопросов. Заинтересованному лицу (субъекту контроля), на-
правившему жалобу, в этом случае сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом.

В случае если текст письменной жалобы не поддается прочте-
нию, ответ на жалобу не даётся, и она не подлежит рассмотрению, 
о чем сообщается заинтересованному лицу (субъекту контроля), 
направившему жалобу, в течение 7 дней с даты регистрации жало-
бы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица 
(субъекта контроля) содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, Министр либо уполномоченное 
на то должностное лицо Министерства вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекра-
щении переписки с данным заинтересованным лицом (субъектом 
контроля) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в Министерство.

Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования

5.5. Основаниями для начала процедуры досудебного обжало-
вания являются регистрация письменной (устной) жалобы заин-
тересованного лица (субъекта контроля).

Регистрация жалоб выполняется работниками Министерства, 
к компетенции которых в соответствии с должностной инструкци-
ей отнесена функция по приёму входящей корреспонденции.

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подаётся через представителя заявите-
ля, необходимо предоставить документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 

и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
(распоряжения) о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

5.6. Заинтересованное лицо (субъект контроля) имеет право на 
получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и что указанные докумен-
ты не содержат сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

Сроки рассмотрения жалобы 
5.7. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня 

её регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления за-

проса в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, срок рассмотрения жалобы может быть 
продлен не более чем на 30 дней, о чем сообщается лицу, подавшему 
эту жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даётся информация о действиях, осуществляе-
мых Министерством в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заяви-
телю в письменной форме направляется ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.8. Результаты досудебного (внесудебного) обжалования:
признание правомерными действия (бездействия) и (или) 

решения должностного лица Министерства, принятых в ходе осу-
ществления регионального государственного контроля, и отказ в 
удовлетворении жалобы;

признание действия (бездействия) и (или) решения долж-
ностного лица Министерства, принятых при осуществлении 
регионального государственного контроля, неправомерным и 
определение в целях устранения допущенных нарушений мер от-
ветственности, предусмотренных трудовым законодательством 
Российской Федерации и законодательством Российской Фе-
дерации и Ульяновской области о государственной гражданской 
службе, к должностному лицу Министерства, ответственному за 
действие (бездействие)

и решение, осуществляемые (принятые) в ходе осуществления 
регионального государственного контроля на основании настоя-
щего Административного регламента и повлёкшие за собой жало-
бу заинтересованного лица (субъекта контроля).

5.9. Заинтересованному лицу (субъекту контроля) направля-
ется уведомление о принятом решении и действиях, проведённых 
в соответствии с принятым решением.

5.10. Обращения заинтересованного лица (субъекта контроля), 
содержащие обжалование решений, действий (бездействия) кон-
кретных должностных лиц Министерства, не могут направляться 
этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

Права заинтересованных лиц на получение информации и
документов, необходимых для обосно-

вания и рассмотрения жалобы
5.12. Заинтересованное лицо (субъект контроля) имеет право 

на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не за-
трагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что 
указанные документы не содержат сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую законодательством Россий-
ской Федерации тайну.

Исполнительные органы государственной власти, органи-
зации, учреждения и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досу-
дебном (внесудебном) порядке

5.13. Жалобы представляются непосредственно в Министер-
ство, либо направляются почтовым отправлением или в форме 
электронного документа.

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.07.2020 г.     № 2-Пр

г. Ульяновск

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Агентства государственных 

закупок Ульяновской области категории 
«Руководители», при назначении на которые 

заключается срочный служебный контракт
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 25 Федерального закона  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы  Агентства государственных закупок 
Ульяновской области категории «Руководители», при назначении 
на которые заключается срочный служебный контракт.

Руководитель Агентства И.А. Погорелова

УТВЕРЖДЁН 
приказом Агентства государственных закупок 

Ульяновской области 
от 13.07.2020 г. 2020 г. № 2-Пр

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Агентства 

государственных закупок Ульяновской области категории 
«Руководители», при назначении  

на которые заключается срочный служебный контракт
№ п/п Наименование должности
1 Директор департамента
2 Заместитель директора департамента 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

08 июля 2020 г.                                                            № 24-ОД
г. Ульяновск

Об утверждении Схемы развития региональной 
заправочной инфраструктуры природного газа

В целях исполнения поручений Президента Российской Феде-
рации  по итогам совещания по вопросу расширения использова-
ния природного газа  в качестве моторного топлива от 02.05.2018 № 
Пр-743, выполнения пункта 4.6. раздела IV «О реализации государ-
ственной политике в области развития рынка газомоторного топли-
ва» протокола совещания Министерства энергетики Российской 
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Федерации от 21.01.2020 № ИА-10 пр п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую Схему развития региональной за-

правочной инфраструктуры природного газа.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на 

заместителя Министра промышленности и транспорта Ульянов-
ской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Исполняющий обязанности Министра А.А.Пикусев

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства  промышленно-

сти и транспорта Ульяновской области
от 08.07.2020 г. № 24-ДО

СХЕМА
развития региональной заправочной 

инфраструктуры  природного газа
Схема развития региональной заправочной инфраструктуры 

природного газа разработана во исполнении:
- Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам совещания по вопросу расширения использования природ-
ного газа  в качестве моторного топлива от 02.05.2018 № Пр-743;

- Протокола совещания у Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д.Н. Козака от 28.06.2018 № ДК-
П9-114пр;

- Письма Аппарата Правительства Российской Федерации от 
10.09.2018 № П9-46668;

- Протокола совещания у Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д.Н. Козака от 12.12.2018 № ДК-
П9-249пр;

- Протокола совещания у заместителя Министра энергетики 
Российской Федерации А.Ю. Инюцына от 21.01.2020 № ИА-10пр.

Цель разработки

Цель 
и за-
дачи 

Цели: 
- Создание заправочной инфраструктуры газомотор-
ного топлива на территории Ульяновской области;
- Обеспечение загрузки объектов газозаправочной инфра-
структуры в Ульяновской области до коммерчески эффектив-
ного уровня с учётом программ по переводу муниципального 
пассажирского и грузового автомобильного транспорта и 
специальной техники на использование газомоторного топлива;
- Обеспечение приоритетных условий использова-
ния транспортных средств на природном газе по от-
ношению к иным транспортным средствам.
- Развитие экологически чистого транспорта;
Задачи:
- Увеличение количества объектов заправки транспортных 
средств природным газом на территории Ульяновской области;
- Увеличение количества транспортных средств работающих 
на природном газе на территории Ульяновской области;

1. Оценка текущего состояния и перспектив развитии рынка 
компримированного природного газа в качестве моторного топлива  
на территории Ульяновской области 

1.1. Общественный транспорт Ульяновской области
а) Грузоперевозки
В 2019 году в регионе наблюдалась положительная динамика  

по грузообороту. В целом по данным территориального органа фе-
деральной службы государственной статистики по Ульяновской 
области грузооборот автомобильным транспортом за 2019 год со-
ставил 880,2 млн. тонно-км., что составляет 148,2% к уровню анало-
гичного периода 2018 года.

б) Пассажирские перевозки
Автомобильным транспортом (крупными и средними авто-

транспортными предприятиями) в 2019 году перевезено 74 млн. 7 
тыс. человек, что составляет 99,5% к уровню 2018 года (75 млн. 4 
тыс. человек).

в) Городским наземным электрическим транспортом (троллей-
бусы  и трамваи) за 2019 год перевезено 25,5 млн. человек или 96% к 
2018 году  (26,6 млн. человек).

Снижение количества перевезённых пассажиров вышеуказан-
ными видами пассажирского транспорта связано с растущим уров-
нем автомобилизации населения (количество легковых автомоби-
лей увеличилось  за год на 9 тыс. ед.: на начало 2019 года - 372,1 
тыс. ед., на конец 2019 года - 381 тыс. ед.), развитием рынка пасса-
жирских перевозок легковым такси (за год на 766 ед. выросло коли-
чество транспортных средств, задействованных в сфере такси), ра-
бочей миграцией и демографической ситуацией в регионе.  В 2019 
году в сфере такси задействовано 4750 ед. транспортных средств, 
что  на 766 автомобилей больше, чем на конец 2018 года.

По данным УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, 
количество зарегистрированных транспортных средств на террито-
рии Ульяновской области на 01.01.2020 г. составляет 474111 единиц. 
Информация о количестве транспортных средств в Ульяновской 
области с 2016 по 2020 гг. представлена  в таблице 1

Таблица 1
Количество зарегистрированных транспортных средств

№ Тип 
транс-
портного 
средства

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

1 Легковой 
транспорт

330993 339361 349802 372132 381039

2 Грузовой 
транспорт

44778 45282 45979 46439 46855

3 Автобусы 9142 8532 8473 8392 8161
4 Всего 431891 440372 451884 463580 474111

В 2019 году пассажирские перевозки выполнялись по 169 об-
ластным маршрутам 48 перевозчиками. 276 автобусных маршрутов 
муниципальных образований Ульяновской области, из которых 68 
на территории города Ульяновска, обслуживало 64 перевозчика (из 
них 19 - город Ульяновск).

Региональную и муниципальные маршрутные сети обслужива-
ет более 2200 единиц техники автомобильного и наземного город-
ского электрического транспорта, из которых:

на областных маршрутах работает порядка 800 автобусов раз-
ного класса;

на муниципальных маршрутах более 1200 автобусов и 280 еди-
ниц электротранспорта.

1.2. Обновление подвижного состава
На городских маршрутах в 2017-2018 годы городскими ком-

мерческими перевозчиками было закуплено около 200 автобусов 
разных марок.

В рамках реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» в 
2019 году приобретено 100 автобусов, из них: 88 автобусов среднего 
класса марки «СИМАЗ» и 12 автобусов марки «ПАЗ». на 53-х авто-
бусах установлено газобаллонное оборудование (под метан).

2. Оценка существующего состояния заправочной инфраструк-
туры компримированным природным газом на территории Улья-
новской области и определение потребности в её развитии в зави-
симости  от численности населения муниципальных образований 
региона  и расположения объекта заправки

По состоянию на 01.01.2020 года на территории Ульяновской 
области работают 7 объектов заправки транспортных средств при-
родным газом, предоставлены в таблице 2

Таблица 2
Перечень эксплуатируемых объектов заправки природным газом

№ Наименова-
ние
объекта

Адрес объекта Наименова-
ние и ИНН 
инвестора

Тип объ-
екта

М
ощ

но
ст

ь
об

ъе
кт

а(
нм

3/
ч) Срок 

ввода в 
эксплуа-
тацию

1 2 3 4 5 6 7
1 г.Ульяновск, 

АГНКС-1
г.Ульяновск, 
Московское 
шоссе, 6

ООО 
«Газпром га-
зомоторное 
топливо»

АГНКС 2140 эксплуа-
тируется

2 г.Ульяновск, 
АГНКС-2

п. Белый ключ, 
ул. Ключевая 4

ООО 
«Газпром га-
зомоторное 
топливо»

АГНКС 2300 эксплуа-
тируется

3 г. Дими-
тровград, 
АГНКС-1

г. Димитров-
град, Муллов-
ское шоссе 3, 
1Г, Р178

ООО 
«Газпром га-
зомоторное 
топливо»

АГНКС 1290 эксплуа-
тируется

4 АЗК №3 г.Ульяновск, ул. 
Азовская, 78

АО 
«Ульяновск-
нефте-
продукт» 

Многото-
пливная 
АЗС

746 эксплуа-
тируется 
с 2018

5 МАЗС 7 г.Ульяновск, 
Димитровград-
ское шоссе, 10

АО 
«Ульяновск-
нефте-
продукт» 

Многото-
пливная 
АЗС

914 эксплуа-
тируется 
с 2019

6 МАЗС 5 г.Ульяновск,  
ул.9-й проезд 
Инженерный, 
25

АО 
«Ульяновск-
нефте-
продукт» 

Многото-
пливная 
АЗС

900 эксплуа-
тируется 
с 2019

7 АГНКС Ульяновская 
область, 
Новоспасский 
р-н,
р.п.Новоспас-
ское, 
ул.Заводская, 
2А

ООО 
«Центро-тех 
АЗС» 

АГНКС 2000 эксплуа-
тируется 
с экс-
плуати-
руется с 
2019

Потребность муниципальных образований Ульяновской обла-
сти  в объектах заправки транспортных средств природным газом

Потребность муниципальных образований в объектах заправки 
транспортных средств природным газом определяется исходя из 
размещения одного объекта заправки с минимальной мощностью 
500 куб. м./час из расчета  на 60 тыс. населения, а также размещения 
объектов заправки в местах интенсивного движения транспортных 
средств.

Таблица 3.
Потребность муниципальных образований Ульяновской области  

в объектах заправки транспортных средств природным газом
№
п/п

Место расположения Коли-
чество

Примечание

1 г. Ульяновск 7 Население 650 тыс.чел.
2 г. Димитровград 2 Население 113,5 тыс. чел.
3 Новоспасский район 1 Население 20,9 тыс. чел.трасса М 5
4 Николаевский район 1 Население 22,8 тыс. чел.трасса М 5
5 Сурский район 1 Население 15,9 тыс. чел.Трасса Р-178
6 Майнский район, 1 Население 21,5 тыс. чел.Трасса Р-178
7 Карсунский район 1 Население 21,5 тыс. чел.Трасса Р-178
8 Теренгульский район 1 население 16,7 тыс.чел  Трасса А-151
9 Барышский район 1 Население 37,7 тыс.чел.

Транзит в Пензенскую область
10 Инзенский район 1 Население 28,5 тыс.чел.

Транзит в Пензенскую область
11 Кузоватовский район 1 Население 18,9 тыс.чел.
12 Сенгилеевский район 1 Население 20,6 тыс.чел.
13 Старомайнский район 1 Население, 16 тыс.чел.

Транзит в Республику Татарстан
15 Чердаклинский район 1 Население 113,5 тыс. чел.

Автодорога в Самарскую область
ИТОГО 21

Таблица 4.
Перечень мероприятий и их краткое описание

Запланированные 
мероприятия по раз-
витию заправочной 
инфраструктуры

Краткое описание мероприятий

Мероприятия по уве-
личению количества 
объектов заправки 
транспортных 
средств природным 
газом

Планируется расширение сети заправочных 
станции природным газом в 2020 - 2024 годы до 21 
объекта , в том числе:
- в 2020 году строительство двух объектов заправки;
- в 2021 году строительство четырёх объектов за-
правки;
- в 2022 году строительство двух объектов заправки;
- в 2023 году строительство трёх объектов заправки;
- в 2024 году строительство трёх объектов заправки

Мероприятия по 
переоборудованию 
существующей авто-
мобильной техники, 
включая обществен-
ный транспорт  и 
коммунальную 
технику, для исполь-
зования природного 
газа в качестве 
топлива

Планируется переоборудование 3000 единиц транс-
портных средств использующих  природный газ в 
качестве моторного топлива в 2020 - 2024 годы, в 
том числе:
- в 2020 году переоборудование 595 транспортных 
средств;
- в 2021 году переоборудование 660 транспортных 
средств;
- в 2022 году переоборудование 440 транспортных 
средств;
- в 2023 году переоборудование 660 транспортных 
средств;
- в 2024 году переоборудование 660 транспортных 
средств.

Мероприятия по 
приобретению авто-
мобильной техники, 
включая обществен-
ный транспорт и 
коммунальную 
технику использую-
щей природный газ в 
качестве топлива

Планируется приобретение транспортных средств, 
использующих природный газ в качестве моторного 
топлива, в 2020 - 2024 годы, в том числе:
- в 2020 году приобретение 50 транспортных 
средств;
- в 2021 году приобретение 50 транспортных 
средств;
- в 2022 году приобретение 70 транспортных 
средств;
- в 2023 году приобретение 70 транспортных 
средств;
- в 2024 году приобретение 70 транспортных 
средств.

В период с 2020 по 2024 годы планируется построить 14 объек-
тов заправки транспортных средств природным газом

Таблица 5
Перечень объектов заправки природным газом, 

планируемых  к вводу в эксплуатацию до 2024 года

№ Наиме-
нование
объекта

Адрес объекта Наимено-
вание инве-
стора

Тип про-
екта

Мощ-
ность
объекта
(нм3/ч)

Срок 
ввода в 
эксплуа-
тацию

1 2 3 4 5 6 7
2020 год
1 АЗС 4 Ульяновск, 

ул. Автомоби-
листов, 17

ООО «Улья-
новскцен-
тргаз», 

Рекон-
струкция 
АЗС, 
дообору-
дование 
модулем 
заправки 
КПГ

700-
1200

IV квар-
тал 2020

2 МАЗС 
№ 265

г. Ульяновск, 
пр-кт Созида-
телей, 35а

ООО 
«Татнефть-
АЗС Центр»

Рекон-
струкция 
АЗС, 
дообору-
дование

508 IV квар-
тал 2020

2021 год
3 АГНКС Сурский район

р.п. Сурское
ООО «Ван-
курское 
УТТ»

Строи-
тельство 
АГНКС

3500 IV квар-
тал 2021

4 АГНКС г. Димитров-
град

И.П. 
НосковВ.В.

Строи-
тельство 
АГНКС

1000 IV квар-
тал 2021

5 АЗС Барышский 
район
г. Барыш

ООО «Улья-
новскцентро-
газ»

IV квар-
тал 2021

6. АЗС № 
14

Инзенский 
район
г. Инза

Инвестор не 
определен 
(возможно 
Газпром)

IV квар-
тал 2021

2022 год
7. Карсунский 

район, с. Усть-
Урень

Инвестор не 
определён

IV квар-
тал 2022

8. АЗС35 Старомайнский 
р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. 
Сидорова, 23

ООО «Улья-
новскцен-
тргаз»

IV квар-
тал 2022

2023 год
9. Ульяновская 

область, 
г. Сенгилей

Инвестор не 
определён 
(возможно 
ООО «Улья-
новскцен-
тргаз»)

IV квар-
тал 2023

10. Николаевский 
район

Инвестор не 
определён

IV квар-
тал 2023

11. Тереньгуль-
ский район,  
р.п. Тереньга

Инвестор не 
определён

IV квар-
тал 2023

2024 год
12. Чердаклин-

ский район, 
р.п.Чердаклы

Инвестор не 
определён

IV квар-
тал 2024

13. Майнский 
район, 
с.Уржумское

Инвестор не 
определён

IV квар-
тал 2024

14. Кузоватов-
ский район, 
р.п.Кузоватово

Инвестор не 
определён

IV квар-
тал 2024

План мероприятий развития рынка газомоторного топлива в 
Ульяновской области утвержден приказом Министерства промыш-
ленности и транспорта Ульяновской области от 11.11.2019 № 33-
ОД «Об утверждении Плана мероприятий по реализации проекта 
«Развитие рынка газомоторного топлива  в Ульяновской области» 
на период с 2019 по 2024 годы».

СХЕМА
развития региональной заправочной 

инфраструктуры  природного газа
№ Наимено-

вание
объекта

Адрес объекта Наиме-
нование 
инвестора

Тип про-
екта

М
ощ

но
ст

ь
об

ъе
кт

а
(н

м
3/

ч)

Срок 
ввода в 
экс-
плуата-
цию

1 2 3 4 5 6 7

Существующие объекты заправки природным газом
1 г.Улья-

новск, 
АГНКС-1

г.Ульяновск, 
Московское 
шоссе, 6

ООО 
«Газпром 
газомоторное 
топливо»

АГНКС 2140 экс-
плуати-
руется

2 г.Улья-
новск, 
АГНКС-2

п. Белый ключ, 
ул. Ключевая 4

ООО 
«Газпром 
газомоторное 
топливо»

АГНКС 2300 экс-
плуати-
руется

3 г. Дими-
тровград, 
АГНКС-1

г. Димитров-
град, Муллов-
ское шоссе 3, 1Г, 
Р178

ООО 
«Газпром 
газомоторное 
топливо»

АГНКС 1290 экс-
плуати-
руется

4 АЗК №3 г.Ульяновск, ул. 
Азовская, 78

АО 
«Ульяновск-
нефте-
продукт» 

Много-
топливная 
АЗС

746 экс-
плуати-
руется

5 МАЗС 7 г.Ульяновск, 
Димитровград-
ское шоссе, 10

АО 
«Ульяновск-
нефте-
продукт» 

Много-
топливная 
АЗС

914 экс-
плуати-
руется

6 МАЗС 5 г.Ульяновск,  
ул.9-й проезд 
Инженерный, 
25

АО 
«Ульяновск-
нефте-
продукт» 

Много-
топливная 
АЗС

900 экс-
плуати-
руется

7 АГНКС Ульяновская 
область, 
Новоспасский 
р-н, 
р.п. Новоспас-
ское, 
ул.Заводская, 2А

ООО «Цен-
тротех АЗС» 

АГНКС 2000 экс-
плуати-
руется

2020 год
1 АЗС 4 Ульяновск, 

ул. Автомоби-
листов, 17

ООО «Улья-
новскцен-
тргаз», 

Рекон-
струкция 
АЗС, 
дообо-
рудование 
модулем 
заправки 
КПГ

700-
1200

IV 
квартал 
2020

2 МАЗС № 
265

г. Ульяновск, 
пр-кт Созидате-
лей, 35а

ООО 
«Татнефть-
АЗС Центр»

Рекон-
струкция 
АЗС, 
дообору-
дование

508 IV 
квартал 
2020

2021 год
3 АГНКС Сурский район

р.п. Сурское
ООО 
«Ванкурское 
УТТ»

Строи-
тельство 
АГНКС

3500 IV 
квартал 
2021



30 Информация
ДОГОВОР № ФЛ-20-_______

на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
с физическими лицами

город Ульяновск                                                        «__» __________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Контракт плюс», име-
нуемое далее «Региональный оператор», в лице исполнительного директо-
ра Полежаева Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
именуемый(-мая) в дальнейшем «Потребитель», имеющий(-щая) паспорт 
гражданина РФ
сер. № Дата выдачи: выдан

Код подразделения: 

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми комму-

нальными отходами Региональный оператор обязуется принимать твердые 
коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем 
договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезврежива-
ние, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, а Потребитель обязуется оплачивать услуги Регионального оператора 
по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке 
единого тарифа на услугу Регионального оператора.

1.2. Понятие «твёрдые коммунальные отходы» (далее - ТКО), используемое 
в настоящем договоре, применяется в значении, определённом Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Понятия «бункер», «вывоз ТКО», «контейнер», «контейнерная площад-
ка», «крупногабаритные отходы» (далее - КГО), «мусоровоз», «потребитель», 
используемые в настоящем договоре. Применяются в значениях, определённых 
постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с 
твёрдыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641».

1.3. По настоящему договору не предоставляются услуги по обращению 
с отходами производства и потребления, не подпадающими под определе-
ние твёрдых коммунальных отходов.

В случае, если в составе принимаемых от потребителя отходов выяв-
лены отходы, не подпадающие под определение твёрдых коммунальных от-
ходов, Региональный оператор вправе приостановить и (или) отказаться от 
предоставления услуг потребителю по обращению с такими отходами.

1.4. Объем твердых коммунальных отходов, места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных 
отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также 
информация о размещении мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) 
определяются согласно приложению к настоящему договору.

1.5. Способ складирования твердых коммунальных отходов: мусоро-
проводы и мусороприемные камеры, контейнеры и (или) бункеры (при их 
наличии), расположенные на контейнерных площадках, предусмотренных 
Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе ТКО, на тер-
ритории Ульяновской области, а в случае отсутствия контейнерных площа-
док - бесконтейнерным способом.

Способ складирования крупногабаритных отходов: на специальных 
площадках складирования крупногабаритных отходов или в бункеры (при 
их наличии), расположенные на контейнерных площадках, предусмотрен-
ных Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе ТКО, на 
территории Ульяновской области.

1.6. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами - «___» ___________ 20____ г.

2. Сроки и порядок оплаты по договору
2.1. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один 

календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется 
по цене, определенной в размере единого тарифа на услугу Регионального 
оператора, утверждённого уполномоченным органом государственной вла-
сти Ульяновской области. 

Общая стоимость услуг по настоящему договору рассчитывается в со-
ответствии с нормами жилищного законодательства:

- по общему правилу - согласно ч. 1 ст. 157 ЖК РФ - исходя из коли-
чества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении, 
или количества собственников такого помещения и нормативов накопления 
твёрдых коммунальных отходов, установленных уполномоченным органом 
государственной власти Ульяновской области;

- в случаях, предусмотренных п. 148.30 Правил предоставления ком-
мунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 - исходя из общей площади жилого помещения или ис-
ходя из объёма контейнеров, вывезенных с места (площадки) накопления 
твёрдых коммунальных отходов, за расчётный период (при наличии систе-
мы раздельного накопления сортированных отходов).  

2.2. При утверждении в установленном порядке уполномоченными ор-
ганами новых величин единого тарифа на услугу Регионального оператора 
и (или) нормативов накопления ТКО стоимость услуг по договору изменя-
ется соответственно новым тарифам и (или) нормативам с даты вступления 
в законную силу соответствующих нормативных правовых актов.

 При этом дополнительное согласование с Потребителем и (или) внесе-
ние изменений в настоящий договор в таком случае не требуется.

2.3. Информирование Потребителя о едином тарифе на услугу Ре-
гионального оператора может осуществляться Региональным оператором 
путем публикации в средствах массовой информации и (или) размещения 
информации на официальном сайте Регионального оператора.

2.4. Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачи-
вает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации. 

В случае неполучения по каким-либо причинам до 1 числа месяца, следую-
щего за расчетным, платежного документа Потребитель обязан для надлежаще-
го исполнения обязательства по оплате в установленный настоящим договором 
срок обеспечить своевременное получение дубликата платежного документа 
путем обращения в адрес Регионального оператора. В случае отсутствия обра-
щения Потребителя платежный документ считается полученным им в необхо-
димый для оплаты в соответствии с условиями договора срок.

2.5. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Ре-
гиональным оператором и Потребителем не реже чем один раз в год по 
инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами 
соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и на-
правляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах 
любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограм-
ма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интер-
нет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. 
Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих 
дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его 
подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направ-
ления стороне акта сверки расчетов, направленный акт считается согласо-
ванным и подписанным обеими сторонами.

2.6. Стороны пришли к соглашению, что сверка расчетов, указанная в 
пункте 2.5 настоящего договора, может быть заменена на получение выпи-
ски из лицевого счёта Потребителя посредством обращения последнего в 
офис Регионального оператора и (или) офис платёжного агента, осущест-
вляющего начисление и приём платы за услуги по настоящему договору.

3. Бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов
3.1. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с 
момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых 
коммунальных отходов.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Региональный оператор обязан:
4.1.1. принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, 

которые предусмотрены Территориальной схемой обращения с отходами, в 
том числе ТКО, на территории Ульяновской области и определены в при-
ложении к настоящему договору;

4.1.2. обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, за-
хоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

4.1.3. предоставлять потребителю информацию в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации;

4.1.4. отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установ-
ленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения об-
ращений граждан;

4.1.5. принимать необходимые меры по своевременной замене повреж-

денных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законо-
дательством субъекта Российской Федерации.

4.2. Региональный оператор имеет право:
4.2.1. осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых 

твердых коммунальных отходов;
4.2.2. инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
4.2.3. привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоя-

щему договору;
4.2.4. в рамках настоящего договора на оказание услуг по обращению с 

ТКО запрашивать паспортные данные Потребителя, домовую книгу и сви-
детельство о праве собственности (выписку из ЕГРП) на жилое помещение 
и/или домовладение, производить проверку документации о численности 
зарегистрированных, проживающих и временно проживающих граждан в 
жилом помещении и/или домовладении Потребителя, составлять акты об 
установлении факта проживания либо не проживания лиц, заявленных в 
настоящем договоре;

4.2.5. не принимать от Потребителя отходы, не являющиеся твёрдыми 
коммунальными отходами;

4.2.6. требовать с Потребителя внесения платы за предоставленные 
Услуги, а также уплаты неустоек (штрафов, пеней);

4.2.7. уведомлять Потребителя о наличии задолженности по оплате 
Услуг или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) посред-
ством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи 
на пользовательское оборудование Потребителя, телефонного звонка с за-
писью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет 
Потребителя на сайте Регионального оператора, личного кабинета в Госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства, либо посредством передачи потребителю голосовой информации по 
сети фиксированной телефонной связи;

4.2.8. осуществлять иные права, предоставленные Региональному опе-
ратору, по настоящему Договору и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

4.3. Потребитель обязан:
4.3.1. осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в 

местах накопления твердых коммунальных отходов, определенных догово-
ром на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми, в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том 
числе ТКО, на территории Ульяновской области; 

4.3.2. обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверж-
дении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов»;

4.3.3. производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и 
сроки, которые определены настоящим договором;

4.3.4. обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в 
контейнеры или иные места в соответствии с приложением к настоящему 
договору; 

4.3.5. не допускать складирования ТКО вне контейнеров, бункеров, иных 
емкостей и специальных площадок для крупногабаритных отходов, предна-
значенных для их накопления в соответствии с настоящим договором;

4.3.6. не заполнять контейнеры для ТКО, предназначенные для нако-
пления отходов других лиц и не указанные в настоящем договоре, или кон-
тейнеры, не предназначенные для таких видов отходов;

4.3.7. не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых ком-
мунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, 
складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов (горящие, 
раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, 
осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи 
и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут 
причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (раз-
грузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить 
режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО;

4.3.8. не допускать перемещения контейнеров и (или) бункеров с кон-
тейнерной площадки без согласования с Региональным оператором;

4.3.9. в случае нахождения места накопления отходов на территории По-
требителя обеспечивать Региональному оператору беспрепятственный доступ к 
месту накопления отходов, в том числе не допускать наличие припаркованных 
автомобилей, производить очистку от снега подъездных путей и т.п.;

4.3.10. в случае нахождения места накопления отходов на территории 
Потребителя обеспечить организацию места накопления ТКО с учетом 
санитарно-эпидемиологических и технических норм, согласовать его с Ре-
гиональным оператором;

4.3.11. контролировать наполняемость контейнеров (бункеров) и не до-
пускать их переполнения выше уровня кромки;

4.3.12. назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональ-
ным оператором по вопросам исполнения настоящего договора (в случае 
необходимости);

4.3.13. уведомить регионального оператора любым доступным спосо-
бом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим 
подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потреби-
теля, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику, владельцу 
или пользователю.

4.3.14. предоставлять Региональному оператору любую документацию 
или сведения, относящиеся к исполнению настоящего договора, в частно-
сти: паспортные данные Потребителя, копии документов о праве собствен-
ности (владения) жилым помещением, информацию о количестве постоян-
но и временно проживающих в жилом помещении гражданах.

4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. получать от регионального оператора информацию об изменении 

установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами;

4.4.2. инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
5. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых ком-

мунальных отходов
5.1. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твер-

дых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 
г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) мас-
сы твердых коммунальных отходов», следующим способом:

- расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых комму-
нальных отходов (по общему правилу).

 По соглашению сторон при наличии системы раздельного накопления 
сортированных отходов, установленных субъектом федерации, может при-
меняться учёт отходов расчетным путем исходя из количества и объема кон-
тейнеров для складирования твердых коммунальных отходов.

6. Порядок фиксации нарушений по договору
6.1. В случае нарушения Региональным оператором обязательств по на-

стоящему договору потребитель с участием представителя Регионального 
оператора составляет акт о нарушении Региональным оператором обяза-
тельств по договору и вручает его представителю Регионального оператора. 
При неявке представителя Регионального оператора Потребитель составляет 
указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с 
использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней 
направляет акт Региональному оператору с требованием устранить выявлен-
ные нарушения в течение разумного срока, определенного Потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения 
акта подписывает его и направляет Потребителю. В случае несогласия с со-
держанием акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт 
с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое 
возражение Потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложен-
ные Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сроки для 
устранения выявленных нарушений.

6.2. В случае если Региональный оператор не направил подписанный 
акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, 
такой акт считается согласованным и подписанным Региональным опера-
тором.

6.3. В случае получения возражений Регионального оператора Потре-
битель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями 
внести соответствующие изменения в акт.

6.4. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые 

коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (пол-
ное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), ко-
торым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы 

фото- и видеосъемки.
6.5. Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным 

оператором обязательств по договору в уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации.

7. Ответственность сторон. Разрешение споров.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

7.2. Потребитель, несвоевременно и (или) не полностью внесший плату 
по настоящему договору, обязан уплатить Региональному оператору пени 
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать 
первого дня, следующего за днем наступления установленного срока опла-
ты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста ка-
лендарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до 
истечения девяноста календарных дней после дня наступления установлен-
ного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. 
Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления уста-
новленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачивают-
ся в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, 
от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

7.3. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными от-
ходами в части складирования твердых коммунальных отходов вне мест 
накопления таких отходов, определенных  настоящим  договором, потреби-
тель несет административную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

7.4. В случае не достижения согласия сторонами по настоящему Договору 
стороны передают спор на разрешение в соответствующий суд общей юрисдик-
ции, определяемый по месту оказания услуг по настоящему договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору прод-
левается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обсто-
ятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой 
силы, обязана предпринять все необходимые действия для извещения дру-
гой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 
24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о на-
ступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные 
о времени наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента 
прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом дру-
гую сторону.

9. Действие договора
9.1. Настоящий договор заключается на срок до 24 мая 2028 года.
9.2. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех 

же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна 
из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении 
нового договора на иных условиях.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его 
действия по соглашению сторон.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При заключении и (или) исполнении настоящего Договора Сторо-

ны, их аффилированные лица, сотрудники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или цен-
ностей в любой форме, ни напрямую, ни через посредников, любым лицам 
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью сохранить 
или получить какие-либо неправомерные преимущества в хозяйственной де-
ятельности. При заключении и (или) исполнении Договора Стороны, их аф-
филированные лица, сотрудники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как 
дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия по лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, со-
ответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письмен-
ной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на фак-
ты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящего раздела договора контрагентом, его аф-
филированными лицами, сотрудниками или посредниками, выражающееся 
в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача 
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях по легали-
зации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведом-
ления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено 
в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 
запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной 
в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло 
или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одно-
стороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление 
о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соот-
ветствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения ре-
ального ущерба, возникшего в результате такого нарушения

11. Прочие условия
11.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны упол-
номоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при нали-
чии). При этом Стороны признают документы, направленные факсимильной 
связью (по номерам, указанным в договоре), содержащие необходимые иден-
тификационные признаки (бланк, исходящие данные, подпись уполномочен-
ного лица, печать при наличии), и (или) направленные электронной связью 
(по электронным адресам, указанным в договоре), содержащие графическую 
копию оригинального документа в файлах формата .pdf или .jpg.

11.2. В случае изменения наименования, местонахождения или бан-
ковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 
письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любы-
ми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого 
уведомления адресатом.

11.3. При исполнении настоящего договора стороны обязуются ру-
ководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе 
положениями Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

11.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

11.5. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой 
частью.

12. Согласие на обработку персональных данных
Во исполнение требований Федерального закона №27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных»,
Я, _____________________________________________________
даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Контракт 

плюс» (далее - Региональный оператор) на обработку (включая получение 
от меня и/или от любых третьих лиц) моих персональных данных (в частно-
сти, мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, сведения 
об основном документе, удостоверяющем личность, номер телефона и иные 
сведения, известные в конкретный момент времени Региональному опера-
тору) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 
своем интересе.

Настоящее согласие дается мною в целях заключения с Региональным опе-
ратором настоящего договора, его дальнейшего изменения и исполнения.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в от-
ношении моих персональных данных, включая без ограничения: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, до-
ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осу-
ществление иных действий с моими персональными данными с учетом дей-
ствующего законодательства РФ с использованием как автоматизированной 
информационной системы, так и (или) бумажных носителей.

Обработка персональных данных осуществляется Региональным опе-
ратором с применением следующих основных способов (но не ограничива-
ясь ими): хранение, запись на электронные и (или) бумажные носители и их 
хранение, составление перечней.

Настоящее согласие дается на весь срок действия договоров, заклю-
ченных между мной и Региональным оператором, а также на весь срок 
хранения соответствующей информации и документов в соответствии с за-
конодательством РФ, только после истечения указанных сроков настоящее 
согласие может быть отозвано путем направления мною соответствующе-
го письменного уведомления Региональному оператору не менее чем за 3 
(три) месяца до момента отзыва согласия.
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Администрация города Ульяновска (в соответствии со ст. 9 Феде-
рального закона от 22.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации «Комплекс 
механической очистки сточных вод и обработки осадков сточных вод на 
очистных сооружениях канализации Правобережья (ГОСК)», включая 
ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
материалы ОВОС, проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция очистных сооруже-
ний канализации с применением наилучших доступных технологий и 
приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным 
действующим законодательством.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ульяновская область, г. 
Ульяновск, Железнодорожный район, проезд Нефтяников 5, площадка ГОСК.

Наименование и адрес заявителя: Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Улья-
новска, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 15.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: май 2020 года по сентябрь 2020.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация города Ульяновска.

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: АО 
«МАЙ ПРОЕКТ», 115054, город Москва, переулок Строченовский Б., 
дом 7, эт. 8, пом. XV ком. 1е.

Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Сроки и места доступности предварительных материалов ОВОС, ТЗ 

на ОВОС, проектной документации для рассмотрения заинтересованны-
ми лицами, предоставления замечаний и предложений: в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего уведомления и в течение 30 дней по-
сле даты проведения общественных слушаний в рабочее время - пн. -пт. 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: Ульяновская область, 
г.Ульяновск, ул.Островского, 6, каб. 220 - УМУП «Ульяновскводоканал».

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологи-

ческой экспертизы проектной документации «Комплекс механической 
очистки сточных вод и обработки осадков сточных вод на очистных соо-
ружениях канализации Правобережья (ГОСК)» назначены на 24 августа 
2020 г. в 10:00 местного времени в актовом зале УМУП «Ульяновскводо-
канал» по адресу: Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Островского, 6.

Доступ заинтересованных лиц к окончательному варианту мате-
риалов ОВОС, выполненному с учетом замечаний и предложений обще-
ственности, проектной документации, будет обеспечен до момента при-
нятия заказчиком решения о реализации намечаемой деятельности в 
рабочее время - пн. - пт. с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: 
Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Островского, 6 - УМУП «Ульянов-
скводоканал».

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (84231 
2-34-78, 89272719869),  ov.chernova_73@mail.ru,  № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4802, 
СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая ор-
ганизация кадастровых инженеров» (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 
73:21:270101:1, расположенного: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
СПК «40 лет Октября». Заказчиком кадастровых работ является: Общество 
с ограниченной ответственностью «БАРС-Сервис» в лице директора Гусева 
С.Ю.,  зарегистрированное по адресу: г. Ульяновск, 1-й проезд Инженерный, 
д. 12, тел. 88422250533.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его со-
гласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, Чер-
даклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 15.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемого 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, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульянов-
ской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также руково-
дителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071,  
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422)42-24-27.

Признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных в органы социальной защиты и поддержки населения, 
органы почтовой связи, контроллерам, банкам и платёжным агентам, осу-
ществляющим прием платежей, органам и должностным лицам, которым 
в соответствии с законодательством РФ Региональный оператор обязан 
предоставить документы и (или) сведения, содержащие мои персональные 
данные, для достижения указанных выше целей, а также во исполнение тре-
бований Федерального закона от 2l.07.2014 №209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», приказа 
Минсвязи РФ №74 и Минстроя РФ №114/пр от 29.02.2016 «Об утвержде-
нии состава, сроков и периодичности размещения информации поставщи-
ками информации в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства», Региональный оператор вправе в необходимом 
объеме раскрывать мои персональные данные в системе «ГИС ЖКХ», а 
также указанным третьим лицам, их агентам и представителям, предостав-
лять им соответствующие документы. Также подтверждаю, что настоящее 
согласие считается данным мною указанным выше третьим лицам, с учетом 
соответствующих изменений, и такие третьи лица имеют право на обработ-
ку моих персональных данных на основании настоящего согласия.

Я согласен с тем, что уведомление об уничтожении персональных дан-
ных будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения Ре-
гионального оператора.

 ____________________    _________________________________
(подпись)   (ФИО полностью)

13. Реквизиты сторон

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР:
ООО «Контракт плюс»  

432017, г.Ульяновск, пер. Комсомоль-
ский, д. 22, помещение 44, 
Тел. 8(8422) 33-54-77, 41-61-51
сайт: www.contraktplus.ru
E-mail: info@contraktplus.ru
ИНН  7325033724, КПП 732501001
ОКПО 25422570, ОКАТО 73401000000,
Р/с 40702810610310000321
Спец. счёт 40821810410311000003
Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО)
к/с 30101810422023601968, БИК 
043601968

Исполнительный директор:
___________________ / А.Н. Полежаев

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору на оказание услуг по обращению 

с твёрдыми коммунальными отходами 
с физическими лицами

от ___ ___________ 201__ № ФЛ-20-

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Объем при-
нимаемых 
твердых 
коммуналь-
ных отходов

Место 
(площадка) 
накопления 
твердых ком-
мунальных 
отходов

Место 
(площадка) 
накопления 
крупнога-
баритных 
отходов

Периодич-
ность вывоза 
твердых ком-
мунальных 
отходов

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР: ПОТРЕБИТЕЛЬ:
ООО «Контракт плюс»  

Исполнительный директор:
____________ / А.Н. Полежаев 

Общество с ограниченной ответственностью
«Контракт плюс»

(ООО «Контракт плюс»)
пер. Комсомольский, д. 22, пом. 44, г. Ульяновск, 432017

тел. (8422) 33-54-77 (многоканальный), 41-61-51, 41-18-83
e-mail: info@contraktplus.ru, сайт: www.contraktplus.ru

ОКПО 25422570 ОГРН 1027301174515 ИНН 7325033724 КПП 732501001
г. Ульяновск                                                                                  30 ноября 2018 года

в редакции от 13.07.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЁРДЫМИ КОМ-
МУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

ООО «Контракт плюс» на основании соглашения от 25.05.2018, под-
писанного  с Министерством промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, получило на 
срок до 24 мая 2028 года статус регионального оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами в зоне деятельности № 2, в которую 
входят следующие муниципальные образования Ульяновской области: 

МО «город Ульяновск» в части Железнодорожного района и Дальнего 
Засвияжья, МО «город Новоульяновск», МО «Сенгилеевский район», МО 
«Теренгульский район», МО «Большеключищенское сельское поселение».

Дата начала предоставления услуги по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами - 01 января 2019 года.

В соответствии с частью 4 статьи 24.7 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» все соб-
ственники твёрдых коммунальных отходов обязаны заключать договоры с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твёр-
дые коммунальные отходы и находятся места их накопления. 

В соответствии с п. 8 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 458-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производ-
ства и потребления» с 01 января 2019 года у всех лиц, находящихся в зоне 
деятельности регионального оператора по обращению с отходами возникает 
обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

На основании положений п. 6 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 
г. № 458-ФЗ, ст. 782 ГК РФ уведомляем потребителей услуг и контрагентов 
ООО «Контракт плюс» о прекращении действия (одностороннем отказе от 
исполнения) с 01.01.2019 г. всех ранее заключённых с нашим обществом до-
говоров на оказание услуг по обращению с отходами (на сбор, вывоз, раз-
мещение, утилизацию и захоронение).

Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами утверждён приказом Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 20.11.2018 № 
06-207 (в редакции приказа от 07.05.2019 № 06-86) и составляет:

в период с 01.01.2019 по 31.05.2019:
454 рубля 16 копеек за один кубический метр отходов, без НДС, то есть:
- 87,05 руб. в месяц с одного человека, проживающего в многоквартир-

ном доме - для физических лиц и управляющих организаций;
- 88,18 руб. в месяц с одного человека, проживающего с индивидуаль-

ном жилом доме - для физических лиц;
- 340,62 руб. за один контейнер отходов объёмом 0,75 куб.м. - для юри-

дических лиц и ИП, имеющих контейнеры в личном пользовании;
- 499,58 руб. за один контейнер отходов объёмом 1,10 куб.м. - для юри-

дических лиц и ИП, имеющих контейнеры в личном пользовании.
в период с 01.06.2019 по 31.12.2019:
437 рублей 80 копеек за один кубический метр отходов, без НДС, то есть:
- 83,91 руб. в месяц с одного человека, проживающего в многоквартир-

ном доме - для физических лиц и управляющих организаций;
- 85,00 руб. в месяц с одного человека, проживающего в индивидуаль-

ном жилом доме - для физических лиц;
- 328,35 руб. за один контейнер отходов объёмом 0,75 куб.м. - для юри-

дических лиц и ИП, имеющих контейнеры в личном пользовании;
- 481,58 руб. за один контейнер отходов объёмом 1,10 куб.м. - для юри-

дических лиц и ИП, имеющих контейнеры в личном пользовании.
в период с 01.01.2020 по 31.12.2020:
437 рублей 80 копеек за один кубический метр отходов, без НДС, то есть:
- 83,91 руб. в месяц с одного человека, проживающего в многоквартир-

ном доме - для физических лиц и управляющих организаций;
- 85,00 руб. в месяц с одного человека, проживающего в индивидуаль-

ном жилом доме - для физических лиц;
- 328,35 руб. за один контейнер отходов объёмом 0,75 куб.м. - для юри-

дических лиц и ИП, имеющих контейнеры в личном пользовании;
- 481,58 руб. за один контейнер отходов объёмом 1,10 куб.м. - для юри-

дических лиц и ИП, имеющих контейнеры в личном пользовании.
В 2020 году услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отхода-

ми не облагается НДС на основании пп. 36 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 
РФ (освобождение от налогообложения).

Размер коммунальной платы для граждан (управляющих организаций) 
рассчитывается в соответствии с жилищным законодательством:

- по общему правилу - согласно ч. 1 ст. 157 ЖК РФ - исходя из коли-
чества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении, 
или количества собственников такого помещения и нормативов накопления 
твёрдых коммунальных отходов, установленных уполномоченным органом 
государственной власти Ульяновской области;

- в случаях, предусмотренных п. 148.30 Правил предоставления ком-
мунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 - исходя из общей площади жилого помещения (при при-
нятии соответствующего решения субъектом федерации) или исходя из 
объёма контейнеров, вывезенных с места (площадки) накопления твёрдых 
коммунальных отходов, за расчётный период (при наличии системы раз-
дельного накопления сортированных отходов).

Учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов с хозяй-
ствующими субъектами (юридическими лицами и ИП) осуществляется  
расчетным путем следующими способами: 

- исходя из количества и объёма контейнеров (бункеров), установ-
ленных в местах накопления твёрдых коммунальных отходов, внесённых 
в Реестр мест накопления отходов и Территориальную схему обращения с 
отходами на территории ульяновской области, и используемых только По-
требителем, а также наличием соответствующих паспортов отходов, 

- в случае отсутствия индивидуальных контейнеров (бункеров) - ис-
ходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

В случае ненаправления потребителем - хозяйствующим субъектом за-
явки региональному оператору применяется способ учёта отходов исходя 
из нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

Учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов с физиче-
ским лицами осуществляется  расчетным путем следующими способами: 

- исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, 
выраженных в количественных показателях объема, 

При наличии системы раздельного накопления сортированных отхо-
дов, установленных субъектом федерации, может применяться учёт отходов 
расчетным путем исходя из количества и объема контейнеров для складиро-
вания твердых коммунальных отходов.

В случае ненаправления потребителем - физическим лицом заявки 
егиональному оператору в порядке Постановления Правительства РФ от 
12.11.16 № 1156 с указанием одного из способов учёта отходов, применяет-
ся способ учёта отходов исходя из нормативов накопления твердых комму-
нальных отходов в соответствии с жилищным законодательством РФ.

Порядок заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО  
предусмотрен Правилами обращения с твёрдыми коммунальными отходами, 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156.

В соответствии с указанным Постановлением Правительства РФ осно-
ванием для заключения договора на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами является заявка потребителя или его закон-
ного представителя в письменной форме на заключение такого договора, 
подписанная потребителем или лицом, действующим от имени потребителя 
на основании доверенности (далее - заявка потребителя), либо предложе-
ние регионального оператора о заключении договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Региональный оператор в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора на 1-й год действия соглашения размещает одновременно в пе-
чатных средствах массовой информации, установленных для официального 
опубликования правовых актов органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» адресованное потребителям пред-
ложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами и текст типового договора.

В соответствии с указанными нормами закона ООО «Контракт плюс» 
размещает настоящее предложение о заключении договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и три типовых 
договора по видам потребителей: для физических лиц, для управляющих 
жилым фондом организаций, для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения региональ-
ным оператором предложения о заключении договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами направляет региональ-
ному оператору заявку потребителя и необходимые документы.

В случае если потребитель не направил региональному оператору 
заявку потребителя и документы, договор на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на 
условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день 
после размещения региональным оператором предложения о заключе-
нии указанного договора на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В заявке потребителя указываются следующие сведения:
а) реквизиты потребителя:
для юридического лица - полное наименование, основной государствен-

ный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 
юридических лиц и дата ее внесения в реестр, фактический адрес, индиви-
дуальный номер налогоплательщика, банковские реквизиты и документы, 
удостоверяющие право лица на подписание договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами;

для индивидуального предпринимателя - основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес регистрации 
по месту жительства, индивидуальный номер налогоплательщика и банков-
ские реквизиты;

для физического лица - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации на территории Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации 
по месту жительства и контактные данные потребителя;

б) наименование и местонахождение помещений и иных объектов не-
движимого имущества;

в) сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности, осущест-
вляемой потребителем (для юридического лица и индивидуального пред-
принимателя), сведения о количестве и составе образующихся твердых 
коммунальных отходов за год.

К заявке потребителя прилагаются следующие документы:
а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное 

законное основание возникновения у потребителя прав владения и (или) 
пользования зданием, сооружением, жилым и нежилым помещением, зе-
мельным участком;

б) документы, подтверждающие наличие:
у управляющей организации или товарищества собственников жилья 

либо жилищного, жилищно-строительного или иного специализированно-
го потребительского кооператива обязанности по предоставлению комму-
нальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами соб-
ственникам твердых коммунальных отходов;

у управляющей организации лицензии на осуществление предприни-
мательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

в) доверенность или иные документы, которые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации подтверждают полномочия предста-
вителя потребителя, действующего от имени потребителя, на заключение 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами (для представителя - физического лица также копия паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Фе-
дерации на территории Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации);

г) документы, содержащие сведения:
о назначении и об общей площади жилого дома или части жилого дома, 

здания, сооружения, нежилого помещения, о площади и виде разрешенного 
использования земельного участка, о количестве расчетных единиц, утверж-
даемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления поселения или городского округа (в 
случае наделения их соответствующими полномочиями законом субъекта 
Российской Федерации) при определении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов для соответствующей категории объекта;

о площади жилых помещений, нежилых помещений (отдельно для каж-
дого собственника нежилого помещения), помещений, входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
или о количестве проживающих в многоквартирном доме, жилом доме или 
части жилого дома (в зависимости от способа расчета платы за услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами).

Указанные документы и информацию просим присылать по адресу: 
432017, г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 22, пом. 44 (здание Альянс-

Центральный (на Центральном рынке), второй этаж, левое крыло)
или по электронной почте info@contraktplus.ru 
Многоканальный телефон 8(8422) 33-54-77.

С уважением, Генеральный директор   О.Н. Полетаев

Общество с ограниченной ответственностью «Контракт плюс»
(ООО «Контракт плюс»)

пер. Комсомольский, д. 22, пом. 44, г. Ульяновск, 432017
тел. (8422) 33-54-77 (многоканальный), 41-61-51, 41-18-83

e-mail: info@contraktplus.ru, сайт: www.contraktplus.ru
ОКПО 25422570 ОГРН 1027301174515 ИНН 7325033724  

КПП 732501001

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переходе на прямые договоры с потребителями 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА ПО УЛ.  ВАРЕЙКИСА, 7 (ЖСК «ВАСИЛЁК»)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЁРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ЗОНЫ № 2 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ - ООО «КОНТРАКТ ПЛЮС» в соответствии с частями  2, 3 И 4 
статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ уведомляет Вас об одностороннем РАС-
ТОРЖЕНИИ договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами с ЖСК «ВАСИЛЁК» с 1 августа 2020 года.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОБУСЛОВЛЕН НАЛИЧИЕМ У ЖСК 
«ВАСИЛЁК» ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ЗА КОММУНАЛЬ-
НУЮ УСЛУГУ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА ДВА МЕСЯЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД-
ТВЕРЖДЁННОЙ СУДЕБНЫМ РЕШЕНИЕМ.

РАЗЪЯСНЯЕМ ВАМ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЯМИ 5 И 
6 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ с 1 августа 2020 года ДЛЯ ВСЕХ 
СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СЧИТАЕТСЯ 
ЗАКЛЮЧЁННЫМ ПРЯМОЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХО-
ДАМИ НА ОСНОВАНИИ ТИПОВОГО ДОГОВОРА, УТВЕРЖДЁН-
НОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА рф ОТ 12.11.2016 
№ 1156. ПРИ ЭТОМ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА В ПИСЬМЕННОЙ 
ФОРМЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «КОНТРАКТ ПЛЮС»  

Общество с ограниченной ответственностью «Контракт плюс»
(ООО «Контракт плюс»)

пер. Комсомольский, д. 22, пом. 44, г. Ульяновск, 432017
тел. (8422) 33-54-77 (многоканальный), 41-61-51, 41-18-83

e-mail: info@contraktplus.ru, сайт: www.contraktplus.ru
ОКПО 25422570 ОГРН 1027301174515 ИНН 7325033724  

КПП 732501001

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переходе на прямые договоры с потребителями

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА ПО УЛ.  КЛУБНАЯ, 12 (ЖСК «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ»)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЁРДЫ-
МИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ЗОНЫ № 2 УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ – ООО «КОНТРАКТ ПЛЮС» в соответствии с ча-
стями  2, 3 И 4 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ уведомляет Вас об 
одностороннем РАСТОРЖЕНИИ договора на оказание услуг по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отходами с ЖСК «МОТОРОСТРОИ-
ТЕЛЬ» с 1 августа 2020 года.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОБУСЛОВЛЕН НАЛИЧИЕМ У ЖСК 
«МОТОРОСТРОИТЕЛЬ» ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ЗА 
КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА ДВА МЕСЯЦА, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПОДТВЕРЖДЁННОЙ СУДЕБНЫМ РЕШЕНИЕМ.

РАЗЪЯСНЯЕМ ВАМ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЯМИ 5 И 
6 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ с 1 августа 2020 года ДЛЯ ВСЕХ 
СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СЧИТАЕТСЯ 
ЗАКЛЮЧЁННЫМ ПРЯМОЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХО-
ДАМИ НА ОСНОВАНИИ ТИПОВОГО ДОГОВОРА, УТВЕРЖДЁН-
НОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА рф ОТ 12.11.2016 
№ 1156. ПРИ ЭТОМ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА В ПИСЬМЕННОЙ 
ФОРМЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «КОНТРАКТ ПЛЮС»  
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ИЗВЕЩЕНИЕ
           о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Пахтаевым Михаилом Николаевичем, 
№ ква¬лификационного аттеста¬та кадастрового инженера 73-10-8, 
Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Ленина, 20, e-mail: pahtaev-geo@mail.ru, 
контактный телефон 8- 9278045491, являющимся членом СРО КИ «Ас-
социация кадастровых инженеров Поволжья», номер в государственном 
реестре СРО КИ (№ 009 от 21.10.2016 года), свидетельство о членстве в 
СРО в сфере кадастровой деятельности № 0708, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности, 
- 4789, подготовлен проект межевания в отношении земельного участка, 
образованного путем выдела долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:14:051501:77, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, р-н Сенгилеевский, с. Русская 
Бектяшка, ПСХК «Волга».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания являет-
ся общество с ограниченной ответственностью «Мордово», адрес: 
433389, Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Мордово, 
 тел. 8 (84233) 2 33 71.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 
16.00 в течение тридцати календарных дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: Ульяновская об¬ласть, г. Сенгилей, ул. 
Ле¬нина, дом 20 (2-й этаж); при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания при-
нимаются в письменной форме в течение тридцати календарных дней с 
момента опубликования извещения, по адресу: 433380, Ульяновская об-
ласть, г. Сенгилей, ул. Ленина, дом 20, тел. 8-9278045491, e-mail: pahtaev-
geo@mail.ru, а также по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области. 

Администрация города Ульяновска (в соответствии со ст. 9 Федерально-
го закона от 22.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе) уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации «Комплекс механической очистки 
сточных вод и обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации 
левобережья (ОСКЛ)», включая ТЗ на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), материалы ОВОС, проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция очистных сооружений 
канализации с применением наилучших доступных технологий и приведени-
ем сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим 
законодательством.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, Железнодорожный район, проезд Нефтяников, 5, площадка ГОСК.

Наименование и адрес заявителя: Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 15.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: май 2020 года по сентябрь 2020.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Ад-
министрация города Ульяновска.

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: АО «МАЙ 
ПРОЕКТ», 115054, город Москва, переулок Строченовский Б., дом 7, эт. 8 
пом. XV ком. 1е.

Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Сроки и места доступности предварительных материалов ОВОС, ТЗ 

на ОВОС, проектной документации для рассмотрения заинтересованными 
лицами, предоставления замечаний и предложений: в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего уведомления и в течение 30 дней после даты про-
ведения общественных слушаний в рабочее время - пн. - пт. с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 
Островского, 6, каб. 220 - УМУП «Ульяновскводоканал».

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации «Комплекс механической очистки 
сточных вод и обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации 
Левобережья (ОСКЛ)»  назначены на 24 августа 2020 г. в 14:00 местного вре-
мени в актовом зале УМУП «Ульяновскводоканал» по адресу: Ульяновская 
область, г.Ульяновск, ул.Островского, 6.

Доступ заинтересованных лиц к окончательному варианту материалов 
ОВОС, выполненному с учетом замечаний и предложений общественности, 
проектной документации, будет обеспечен до момента принятия заказчиком 
решения о реализации намечаемой деятельности в рабочее время - пн. - пт. 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: Ульяновская область, 
г.Ульяновск, ул.Островского, 6 - УМУП «Ульяновскводоканал».

 АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 
16 сентября 2020 г. открытого электронного аукциона по продаже не-
движимого имущества:

 одноэтажного здания Теплой стоянки автомашин ВТО БРЭА БАЛА-
ТОН общей площадью 603,21 кв. м и земельного участка общей площадью 
885,3 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск, пл. Горького,13.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

 АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 
19 августа 2020 г. открытых электронных аукционов по продаже сле-
дующего недвижимого имущества:

 административного здания общей площадью 864,98 кв. м и земель-
ного участка общей площадью 1240 кв. м, расположенных по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Полбина, 36б;

производственного здания внешнезаводской базы общей площадью 
1148,84 кв. м и земельного участка общей площадью 3 270 кв. м, располо-
женных по адресу: г. Ульяновск, пер. Чкалова, 1.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
  Проект межевания земельных участков  по образованию земельных 

участков в счет земельных долей из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 73:16:050402:23, расположенного: Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, СПК «им. Кирова», подготовлен индивиду-
альным предпринимателем, кадастровым инженером Слеповым Сергеем 
Павловичем,  квалификационный аттестат кадастрового инженера № 73 
- 11 - 109,  № регистрации в реестре - 13063, номер контактного телефона 
89510903093, почтовый адрес: Россия, 433400, Ульяновская область, Чер-
даклинский район, р.п.Чердаклы, ул. Ленина, д. 65, адрес электронной по-
чты SlepovSP@inbox.ru.

  Заказчиком кадастровых работ является  Гернер Инна Валентинов-
на, почтовый адрес: Россия, 432011, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
улица Радищева, д.116, контактный телефон 89370367070.

  С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Россия, 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, улица Ленина, д. 65 с по-
недельника по пятницу с 13:00 до 17:00, тел. 89510903093.

  При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных 
участков и согласования при себе необходимо иметь документ, 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 с 24 июля 2020 года по 24 августа  
2020 года в письменной форме кадастровым инженером Слеповым Сер-
геем Павловичем по адресу: Россия, 433400, Ульяновская область, Черда-
клинский район,  р.п.Чердаклы, ул. Ленина, д. 65.

ВНИМАНИЕ: ТОРГИ!
Администрация муниципального образования «Старосахчинское 

сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее 
- Продавец), в соответствии со статьями 39.3, 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ, постановлением администрации муниципального образования 
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской 
области от 17.07.2020 № 14 «О проведении аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, на 
право заключения договора купли-продажи земельногоучастка, который 
будет проходить 31.08.2020 в 10.00 по адресу: 433524, Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Старая Сахча, ул. Комсомольская, д. 60, каб. 4.

Заявки принимаются с 24.07.2020 по 24.08.2020 года с 8.00 до 16.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00) в рабочие дни по адресу: 433524, Ульяновская 
область, Мелекесский район, с. Старая Сахча, ул. Комсомольская, д. 60, каб. 
3. Телефон для справок 9-63-39.

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе в проведении 
аукциона по купле-продаже земельного участка по основаниям, предусмо-
тренным законом субъекта Российской Федерации, наряду с основаниями 
для отказа в принятии решения о проведении аукциона, предусмотренны-
ми пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, о чем будут извещены 
заявители на участие в аукционе в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона, и в трехдневный срок заявителям 
будут возвращены внесенные ими задатки.

Сведения о земельных участках, выставленных на аукцион:
№ 
п/п

Данные о земельном участке и 
условиях аукциона

Лот № 1

1 Адрес земельного участка Российская Федерация, Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, муниципальное 
образование «Старосахчинское сельское 
поселение.

2 Кадастровый номер земельного 
участка

73:08:012901:278

3 Площадь земельного участка, кв.м. 940 982кв.м.
4 Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
5 Вид собственности Собственность
6 Обременения (ограничения) 

земельного участка
Не зарегистрировано

7 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
8 Начальный размер платы, руб. 1 082 129руб.
9 «Шаг аукциона», руб. (3%) 32 463,87руб.
10 Задаток, руб. (10%) 108 212,9 руб.
11 Вид права Купля-продажа
12 Технические условия подключения 

к сетям инженерно-технического 
обеспечения

13 Параметры разрешенного строи-
тельства

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
К участию в аукционе допускаются физические лица и юридические 

лица, которые представили в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счёта для возврата задатка;

2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

Заявка и опись представленных документов составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остаётся у организатора аукциона, другой - у 
претендента.

Задатки для участия в аукционе перечисляются в УФК по Ульянов-
ской области (Администрация муниципального образования «Старосах-
чинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 
л/с 05683111540) Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Г. УЛЬЯ-
НОВСК, БИК 047308001, Счет 40302810173083000073, ИНН 7310100329, 
КПП 731001001, ОКТМО 73622000 и должен поступить на указанный счет 
до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Поступление задатка на счёт Продавца, в установленные сроки, под-
тверждается выпиской со счёта Продавца.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 
день ее поступления заявителю.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе по одному лоту.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблю дением требований, установленных законодательством РФ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требо ваниям законодательства РФ. Представленные ино-
странными юридическими лицами документы должны быть легализирова-
ны на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не 
рассматриваются и не принимаются.

Участники аукциона определяются 24.08.2020 в 17:00 часов.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-

пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформления данного решения прото-
колом приёма заявок на участие в аукционе. Продавец обязуется возвра-
тить внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приёма заявок 
на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона 
заявку до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме Организатора аукциона. Продавец обязуется возвратить вне-
сённый задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену договора купли-продажиза земельный участок или 
лицо, поднявшее первым карточку предпоследнего предложения о цене 
договоракупли-продажи.

Условия заключения договора.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-

ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажиземельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Заключение договора купли-продажидопускается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Договор купли-продажиземельного участка подписывается в течении 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона подписанных 
проектов договоров. Размер платы за земельный участок перечисляется в 
течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания Сторонами до-
говора, при этом перечисленный ранее задаток зачисляется в счет платы по 
договору-купли продажи.

Оплата всех работ и услуг, в том числе подключение к сетям инженер-
но-технического обеспечения осуществляется за счёт средств Победителя 
без возмещения затрат. 

Заявка на участие в открытом аукционе подается согласно приложе-
нию №1 для физических лиц и приложению № 2 для юридических лиц, к 
настоящей информации.

Приложение № 1

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе на право заключения договора купли-
продажиземельного участка, расположенного по адресу: ______________
__________________________________________________________
                      ( адрес земельного участка, № лота)
1. Сведения об участнике торгов:
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
1.1._______________________________________________________
(ф.и.о. физического лица)
1.2.Паспорт: серия________ № __________ выдан _________________
__________________________________________________________
__________________________________ дата выдачи ______________
Зарегистрирован (проживает) по адресу: __________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
1.3.Договор поручения (доверенность) № от «___»________20___
года.
1.4.Телефон ________________________________________
1.5.ИНН __________________________________________
1.6 Банковские реквизиты (для возврата задатка) ___________________
__________________________________________________________

Подпись заявителя (представителя) _____________________
 «___»__________20___года

2. Принимая решение об участии в торгах, обязуюсь:
2.1.Изучить  опубликованные  сведения  о предмете  торгов, ознакомиться 
с предметом на месте, изучить условия торгов.
2.2.Соблюдать условия и правила проведения торгов, ознакомиться с про-

ектом договора купли-продажиземельного участка.
2.3.В случае признания  победителем торгов,  заключить договоркупли-
продажиземельного участка с Администрацией муниципального образо-
вания «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Улья-
новской области в срок,   указанный   в  информационном сообщении о 
проведении торгов. 
3. Мне известно:
3.1.Заявитель подтверждает, что ему известен исчерпывающий перечень 
представляемых заявителем документов и требования к их оформлению.
3.2.В случае признания победителем торгов и отказа от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного задатка не воз-
вращается.
3.3. Заявитель подтверждает внесение на счет указанный в информационном 
сообщении суммы задатка в размере: __________________________
                                                                                   (сумма прописью и цифрами)
Подпись заявителя (представителя) _____________________________ 
       «___»__________20___года

ЗАЯВКА ПРИНЯТА
(заполняется продавцом)
« » 20___года____час. мин  № ___________
__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность подпись принявшего заявку)

Приложение № 2

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе на право заключения договора купли - про-
дажи земельного участка, расположенного по адресу: _________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
                      ( адрес земельного участка, № лота)
1. Сведения об участнике торгов:
Юридическое лицо
1.1. _______________________________________________________
__________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
1.2. _______________________________________________________
__________________________________________________________
 (ф.и.о. представителя юридического лица)
1.3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица: _________________________________________________
__________________________________________________________
1.3. Договор поручения (доверенность) № от «___»________20___
года.
1.4. Телефон ________________________________________
1.5. ИНН/ОГРН__________________________________________
1.6  Банковские реквизиты (для возврата задатка) ___________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Подпись заявителя (представителя) _____________________
               «___»__________20___года

2. Принимая решение об участии в торгах, обязуюсь:
2.1.Изучить  опубликованные  сведения  о предмете  торгов, ознакомиться 
с предметом на месте, изучить условия торгов.
2.2.Соблюдать условия и правила проведения торгов, ознакомиться с про-
ектом договора купли-продажи земельного участка.
 2.3.В случае признания  победителем торгов,  заключить договор купли-
продажи земельного участка с Администрацией муниципального обра-
зования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области в срок, указанный в информационном сообщении о 
проведении торгов. 
3. Мне известно:
3.1.Заявитель подтверждает, что ему известен исчерпывающий перечень 
представляемых заявителем документов и требования к их оформлению.
3.2.В случае признания победителем торгов и отказа от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного задатка не воз-
вращается.
3.3. Заявитель подтверждает внесение на счет указанный в информационном 
сообщении суммы задатка в размере: __________________________
                                                                                   (сумма прописью и цифрами)
Подпись заявителя (представителя) ___________________________   
       «___»__________20___года

ЗАЯВКА ПРИНЯТА
(заполняется продавцом)
« » 20___года____час. мин  № ___________
__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность подпись принявшего заявку)
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