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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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Обращение 
губернатора 
Ульяновской 
области Сергея 
Морозова.

Дорогие земляки!
И снова промчался, как одно мгнове-

ние, целый год. Будто только вчера мы с 
вами открывали новый детский сад в Ди-
митровграде, кажется, неделю назад со-
вершил свой первый полет обновленный 
топливозаправщик Ил-78, изготовленный 
на «Авиастаре», лишь в прошлом месяце 
вручили 26 новых автобусов для наших 
школьников… А ведь это произошло уже 
год назад!

Этот год стал очередной вехой в раз-
витии нашего ветроэнергетического кла-
стера - мы запустили первый оптовый 
ветропарк финской компании «Фортум» 
на 35 МВт и приступили к строительству 
второго на 50 МВт. Он сейчас уже смон-
тирован.

В этом году мы открыли Губернатор-
ский лицей для тысячи ребятишек в Юго-
Западном микрорайоне, новые детские 
сады, спортивные залы.

В этом году Ульяновская область ста-
ла местом для проведения кинофестиваля 
имени Валентины Леонтьевой, форумов 
«Россия - спортивная держава» и «Ин-
женеры будущего», мы помогали достой-
но провести чемпионат мира по футболу. 
Каждое из этих событий - ваша заслуга, 
дорогие земляки, ваше непосредственное 
участие, ваш профессионализм. Огромное 
всем спасибо за труд, за искреннюю лю-
бовь к своей малой родине.

В уходящем году нас снова порадова-
ли труженики сельского хозяйства - они 
вновь собрали более миллиона тонн зер-
на! Совсем недавно мы открыли современ-
ный животноводческий комплекс на 1200 
голов, а это новые рабочие места, доходы 
в местный бюджет, создание инфраструк-
туры, то есть все то, благодаря чему село 
преображается, привлекая молодежь. Для 
них мы разработали комплекс программ 
поддержки, которые включают в себя 
финансовую помощь и мощные социаль-
ные проекты, такие как «Земский врач», 
«Земский фельдшер», выплаты молодым 
педагогам.

В этом году мы подписали 15 ин-
вестсоглашений, ввели в эксплуатацию 
8 предприятий нового типа с объемом 

С Новым годом!

В 2018 ГОДУ

ПОДПИСАНО 15 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ,

ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

8 ПРЕДПРИЯТИЙ С ОБЪЕМОМ 

10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
ИНВЕСТИЦИЙ, НА КОТОРЫХ  СОЗДАНО 

700 ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

с чем вступить в новый, 2019 год. Напри-
мер, крупнейшим событием года стало 
открытие федерального перинатального 
центра «Мама». За весь период работы 
медучреждения здесь уже родилось более 
двух тысяч детей, в том числе 32 двой-
ни и одна тройня. Хорошим подарком к 
Новому году не только ульяновцам, но 
и всем россиянам станет Димитровград-
ский ядерно-медицинский центр. На него 
мы возлагаем массу надежд - от создания 
инфраструктуры до лечения сложнейших 
заболеваний.

Дорогие друзья! Мы входим в 2019 год 
с новыми перспективами и с уверенностью, 
что нам по силам решить большинство за-
дач, которые ставит перед нами время. Я 
убежден, что вместе мы обязательно во-
плотим в жизнь все самые смелые планы! 
Мечтайте! Пусть то, что сегодня кажется 
недостижимой фантазией, завтра станет 
тем миром, в котором будут счастливы 
наши дети. Ведь именно в них наше буду-
щее, то, ради чего мы все живем. 

Пусть в новогоднюю ночь в каждом 
доме, в каждой семье прозвучат самые теп-
лые, самые прекрасные пожелания род-
ным, близким, друзьям и нашему родному 
краю. И пусть все они сбудутся! 

Успешной созидательной работы вам! 
Здоровья! Благополучия! Счастья вам 
огромного и любви, дорогие земляки!

инвестиций 10 миллиардов рублей, кото-
рые уже позволили создать 700 рабочих 
мест. В индустриальном парке «Плат-
форма» реализуется крупный совмест-
ный российско-китайский медицинский 
проект, а в ближайшее время корпорация 
«Иркут» приступит к строительству цен-
тра кастомизации воздушных судов.

Конечно, каждой из отраслей нашего 
большого хозяйства есть что сказать, есть 

В интересах 
реального сектора 
Обозначены стратегические 
приоритеты системы высшего 
образования региона. 

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Во вторник, 25 декабря, губернатор 
Сергей Морозов принял участие в ито-
говом заседании Совета ректоров ву-
зов региона. Участники мероприятия 
обсудили предварительные результаты 
работы университетов в 2018 году и 
дальнейшие задачи.

«С учетом сложившейся системы 
национальных и региональных страте-
гических приоритетов я считаю необхо-
димым продолжить и усилить совмест-
ную работу по подготовке кадров для 
ветроэнергетики, авиастроения, циф-
ровой экономики. Это уже делается, 
но новые рынки растут очень стреми-
тельно, а значит, должно расти и число 
мест в вузах по данным направлениям. 
А вместе с ними и вся цепочка проф-
ориентации и подготовки абитуриен-
тов. Во-вторых, важным направлением 
остается сотрудничество с компания-
ми реального сектора. Это базовые ка-
федры, совместные исследовательские 
проекты, инвестиции в виде интеллек-
туальной собственности и так далее. 
В-третьих, мы ожидаем, что и сами 
вузы будут создавать значительную 
долю малых инновационных предпри-
ятий и стартапов. Соответствующие 
заделы в плане, например цифровой 
экономики, уже есть и в УлГУ, и в УлГ-
ТУ. Четвертое - вузы должны активно 
участвовать в разработке стратегий 
инновационного развития для себя, 
для крупных компаний и для региона в 
целом», - сказал Сергей Морозов.

Среди достижений в системе выс-
шего образования губернатор выделил 
вхождение трех ульяновских организа-
ций в национальный рейтинг востребо-
ванности вузов РФ, присвоение УлГУ 
статуса опорного вуза, участие универ-
ситетов в формировании единого об-
разовательного пространства региона 
и уникальной системы подготовки ка-
дров для инновационной экономики, 
поддержку научной деятельности.

Как пояснила министр образования 
и науки области Наталья Семенова,  в 
этом году заключено новое соглаше-
ние с Российским фондом фундамен-
тальных исследований, которое по-
зволило проводить конкурсы проектов 
ориентированных фундаментальных 
исследований, в том числе междисци-
плинарных. «Размер финансирования 
проектов достигает 50 млн рублей, 
причем не только со стороны РФФИ, 
но и со стороны правительства региона. 
Подписанию дополнительного согла-
шения между Ульяновской областью 
и РФФИ предшествовала большая ра-
бота ульяновского экспертного совета 
РФФИ. В 2018 году на экспертизу по-
ступило 204 проекта, в результате под-
держку фонда получили  84 проекта на 
общую сумму 48,7 млн рублей. Столь-
ко же направлено со стороны региона», 
- сказала министр.

О взаимодействии с научным сооб-
ществом региона рассказал генераль-
ный директор ЦСИ Ульяновской обла-
сти Олег Асмус: «Губернатор утвердил 
перечень приоритетных направлений 
исследований, состоящий из 24 основ-
ных и пяти резервных тем, наиболее 
актуальных для региона. Некоторые из 
них обеспечивают научное обоснова-
ние для привлечения дополнительных 
финансовых средств на развитие Улья-
новской области. Другие направлены 
на решение каких-то острых проблем, 
к примеру, на снижение уровня смерт-
ности или повышение производитель-
ности труда. Чтобы комплексно подой-
ти к задаче, привлекаются различные 
эксперты, в том числе и со стороны 
вузов».

Ульяновская область вошла в тройку 
лидеров по качеству осуществления оценки 
регулирующего воздействия в 2018 году.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

В рамках ежегодного рейтинга Мин-
экономразвития РФ учитывались такие 
параметры, как правовое закрепление и 
практический опыт регионов в сфере ОРВ, 
методическое и организационное сопрово-
ждение указанного института, внедрение 
ОРВ в органы местного самоуправления, а 
также независимая оценка со стороны пред-
ставителей бизнес-сообщества. 

По оценке федерального ведомства, 
Ульяновская область вошла в число лиде-
ров рейтинга, улучшив свою позицию на 
1 пункт и заняв 2-е место.

«Процедура оценки регулирующего воз-
действия в Ульяновской области органич-
но встроилась в процесс нормотворчества. 

Сейчас ни один нормативно-правовой акт, 
затрагивающий вопросы инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, не при-
нимается без заключения об ОРВ, а значит, 
учитывает мнение предпринимательского 
сообщества и наших инвесторов. Все это 
дало нам возможность сформировать благо-
приятные условия для ведения бизнеса за 
счет снижения административных барьеров 
и необоснованного регулирующего воздей-
ствия со стороны госорганов. Наша работа 
в этой сфере не осталась незамеченной со 
стороны федерального центра, прежде все-
го Министерства экономического развития 
РФ, что позволяет нам на протяжении ше-
сти лет подряд оставаться безусловными ли-
дерами среди всех субъектов страны», - ска-
зал губернатор Сергей Морозов.

Напомним: с начала 2012 года Улья-
новская область вошла в число пилотных 
регионов, внедряющих процедуру оценки 
регулирующего воздействия в деятельность 
исполнительных органов государственной 
власти. Этот механизм позволяет осущест-

влять предварительную оценку законо-
дательных инициатив и их последствий, 
выявить и предотвратить введение излиш-
него регулирования предпринимательской 
деятельности, устранить административ-
ные барьеры и необоснованные издержки 
для предпринимателей и инвесторов.

Как отметил министр развития конкурен-
ции и экономики Рустем Давлятшин, внима-
ние к процедуре оценки регулирующего воз-
действия на территории региона приносит 
положительные результаты как для бизнес-
сообщества, так и для области в целом. «Если 
говорить о количественных результатах, то 
за 2018 год только в сфере ОРВ экономия 
средств областного бюджета или их эффек-
тивное перераспределение составило более 
50 млн рублей. Выявлены и предотвращены 
издержки субъектов предпринимательской 
деятельности на общую сумму порядка 5 млн 
рублей. В этом году подготовлено 63 заклю-
чения по ОРВ. Порядка 17% заключений по-
лучили отрицательную оценку и направлены 
на доработку», - добавил министр.

Мы - вторые 
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В воздухе - 
десятый Ил-76МД-90А 

Десятый серийный военно-
транспортный самолет Ил-76МД-90А вы-
полнил в Ульяновске первый полет. Об 
этом сообщил в субботу, 22 декабря, ТАСС 
источник в оборонно-промышленном 
комплексе, добавив, что «машина будет 
в скором времени передана на летно-
испытательную станцию». 

Ранее в мессенджерах появилось ви-
део, демонстрирующее взлет самолета типа 
Ил-76 с заснеженного аэродрома. В описа-
нии к ролику отмечалось, что это первый 
полет десятого Ил-76МД-90А.

Догонит ли «Слон» «Руслана»?
Продувки модели перспективного тя-

желого транспортного самолета «Слон», 
разрабатываемого на замену Ан-124 «Рус-
лан», прошли на базе Центрального аэро-
гидродинамического института имени 
профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), 
сообщил в интервью РИА «Новости» ге-
неральный директор института Кирилл 
Сыпало.

«Действительно, есть такие планы по 
заказу компании «Волга-Днепр». Про-
ект «Слон» есть в рамках контракта с 
Минпромторгом. Эта модель делается с 
расчетом на двигатель ПД-35. Продувки 
модели «Слон» в ЦАГИ прошли. В резуль-
тате исследований предполагается вырабо-
тать рекомендации для конструкторских 
бюро по аэродинамической компоновке, 
конструктивно-силовой схеме, системе 
управления такого перспективного тяже-
лого транспортного самолета», - сказал 
Сыпало.

Ожидается, что «Слон» будет способен 
перевозить 150 тонн грузов на расстояния 
до 7000 километров с крейсерской ско-
ростью 850 километров в час при бази-
ровании на взлетно-посадочной полосе 
длиной 3000 метров. При максимальной 
коммерческой нагрузке 180 тонн практи-
ческая дальность полета составит 4900 ки-
лометров. Такие показатели позволят воз-
душному судну конкурировать не только 
с Ан-124, но и с современными грузовыми 
самолетами-«фрейтерами» Boeing 747-8F, 
осуществляющими коммерческие перевоз-
ки пакетированных грузов.

«Авиастар» обокрали 
на 247 миллионов 

Следственное управление УВД по 
Восточному административному округу 
ГУ МВД по Москве возбудило уголовное 
дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) при 
строительстве в Ульяновске испытатель-
ного стенда для самолетов Ил-76, расска-
зал РБК источник в ГУ МВД по Москве, 
информацию подтвердил знакомый с мате-
риалами дела собеседник в Объединенной 
авиастроительной корпорации (ОАК).

«Проверку проводили сотрудники 
управления «П» ФСБ (занимается контр-
разведывательным обеспечением объек-
тов промышленности) и отдела экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции по заявлению первого вице-
президента ОАК Александра Тулякова», - 
рассказал источник.

По версии следствия, 10 декабря 
2015 года неустановленные лица, кото-
рые действовали от имени компании 
ООО «РусТим», заключили договор ген-
подряда с компанией ЗАО «Авиастар-СП» 
(Ульяновск). В соответствии с условиями 
договора «РусТим» должен был не позднее 
30 ноября 2017 года выполнить работы по 
первому этапу реконструкции и техниче-
скому перевооружению производственной 
базы предприятия. По условиям догово-
ра «Авиастар-СП» перечислил в апреле 
2016 года аванс в размере 147,7 млн руб. 
(полная стоимость работ - 492,4 млн руб.), 
в ноябре 2016 года был еще осуществлен 
платеж в размере 100 млн руб. 

В постановлении о возбуждении уго-
ловного дела (копия есть у РБК, подлин-
ность подтвердил источник в полиции) 
говорится, что «неустановленные лица, 
действующие от лица ООО «РусТим», 
своих обязательств в полном объеме не вы-
полнили, денежные средства похитили». 
В сентябре этого года Арбитражный суд 
Москвы вынес решение: удовлетворить 
иск АО «Авиастар-СП» к ООО «РусТим» 
о взыскании 247,7 млн руб. и процентов в 
размере 34,6 млн руб. 

Ав
иа

Сергей Морозов 
поручил 
региональному 
правительству 
держать на особом 
контроле переход 
на новую систему 
обращения с ТКО.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

С 1 января в России начина-
ют действовать единые тарифы 
региональных операторов в сфере 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). Тему 
еще раз обсудили на аппаратном 
совещании под председатель-
ством губернатора в понедельник, 
24 декабря. 

 «С нового года у нас вводятся 
новые тарифы на ТКО, эта ситуа-
ция тревожит население, поэтому 
мы ежедневно держим данный во-
прос на контроле. Никогда ранее 
это не касалось жителей сельской 
местности, и сейчас это не может 
их не волновать. Стоит достаточ-
но простая задача - не допустить 
резкого скачка тарифов и одновре-
менно не сорвать тех мероприя-
тий, которые прописаны в наших 
соглашениях, в требованиях феде-
рального законодательства», - под-
черкнул Сергей Морозов.

Тариф, о котором идет речь, 
включает в себя траты региональ-
ного оператора на захоронение, об-
работку, сбор и транспортировку 
твердых коммунальных отходов, 
плату за негативное воздействие 
на окружающую среду и налог на 
добавленную стоимость. Тарифы в 
Ульяновской области установлены 
значительно ниже уровня, рассчи-
танного в приведенной стоимости 
региональных операторов и разы-
гранного по результатам конкурс-
ного отбора.

Правительство РФ приняло 
решение о сдерживании роста 
ставок платы за негативное воз-
действие на окружающую среду 
при размещении ТКО. В 2019 
году ставки останутся на уровне 

2018 года. Как сообщил министр 
развития конкуренции и эконо-
мики региона Рустем Давлятшин, 
такое решение повлечет необходи-
мость пересмотра тарифов на за-
хоронение твердых коммунальных 
отходов на 2019 год и, как след-
ствие, единых тарифов региональ-
ных операторов по обращению с 
ТКО. «Мы полагаем, что удастся 
снизить тарифы по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами в регионе, в настоящее время 
работаем над их корректировкой. 
На федеральном уровне также 
пока не принято конкретного ре-
шения, связанного с уменьшением 
НДС, заложенного в тарифе. До-
полнительно мы рассматриваем 
возможность сокращения затрат 
на транспортировку твердых ком-
мунальных отходов и проводим 
соответствующий анализ. На дан-
ный момент средняя стоимость 
услуги на одного человека в Улья-
новской области - 110 рублей, и 

если эта сумма поменяется, то 
только в меньшую сторону. Если 
сравнить нас с другими регионами 
ПФО, то у нас тариф ниже. В Баш-
кортостане в среднем стоимость 
услуги с одного человека состав-
ляет 180 рублей, в Удмуртской Ре-
спублике - 166 рублей, Самарской 
области - 128 рублей, Пензенской 
- 111 рублей», - сообщил Рустем 
Давлятшин.

Для перехода на новую си-
стему согласно Территориальной 
схеме обращения с ТКО Улья-

новская область поделена на пять 
зон деятельности региональных 
операторов по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. 
Четыре из них уже определены, по 
пятой зоне проводится конкурс. 
«До 26 декабря будут завершены 
мероприятия по определению ре-
гионального оператора пятой зоны 
деятельности, с представителями 
четырех зон будут завершены ор-
ганизационные мероприятия, и 
область к обозначенным срокам 
будет готова к переходу на новую 
систему обращения с ТКО. Сейчас 
минприроды ведет мониторинг 
работы в части оснащения авто-
парков мусоровозами, автотран-
спортом для крупногабаритного 
мусора, тракторами для полигонов, 
завершены ревизионные работы 
по четырем региональным опера-
торам, общее количество техники 
составляет 84 единицы», - уточнил 
министр природы и цикличной 
экономики Дмитрий Федоров.

Напомним: на развитие ин-
фраструктуры по обработке, ути-
лизации твердых коммунальных 
отходов в Ульяновской области в 
следующем году будет направлено 
370,4 млн рублей. Средства выде-
лят на строительство четырех му-
соросортировочных комплексов, 
точные места расположения кото-
рых еще не определены. 

Разумеется, не забыли в ре-
гионе и о льготах. С 1 января 2019 
года для 310 тысяч федеральных 
и региональных льготников будут 
сохранены ежемесячные денеж-
ные компенсации на оплату ЖКУ, 
в том числе и на ТКО. Девять ты-
сяч многодетных родителей смогут 
возместить от 50 до 100% расходов 
в зависимости от количества де-
тей. То есть в семьях с тремя деть-
ми компенсация составит 50%, с 
четырьмя детьми - 60%, с пятью 
детьми - 75%, а семьям, у которых 
шесть и более детей, - 100%. Кроме 
того, более чем 92 тысячам ветера-
нов труда федерального значения 
и около 111 тысячам ветеранов 
Ульяновской области будет воз-
вращено 50% расходов. Такой же 
размер выплаты установлен и для 
семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В целом помощь полу-
чат порядка 3,5 тысячи родителей, 
а половину расходов возместят 
90 тысячам инвалидов.

Не допустить 
скачка тарифов 

110  
РУБЛЕЙ ПОКА 
СОСТАВЛЯЕТ СРЕДНЯЯ 
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ТКО НА ОДНОГО 
ЖИТЕЛЯ ОБЛАСТИ.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 г.      №  343/7-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ульяновской области и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов 
Ульяновской области» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Ульяновской области и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного 
Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты

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

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Статья 1
Внести  в  Закон  Ульяновской  области  от  1  августа  2007  года  №  108-

ЗО  «О  выборах  глав  муниципальных  образований  Ульяновской  обла-
сти»  («Ульяновская  правда»  от  04.08.2007  №  64-65;  от  13.11.2007  №  96; 
от 27.06.2008 № 53; от 15.10.2008 № 84; от 30.04.2009 № 33; от 05.06.2009 
№ 43-44; от 11.06.2009 № 45-46; от 08.07.2009 № 54; от 22.07.2009 № 59; от 
07.10.2009 № 81; от 04.12.2009 № 97; от 30.12.2009 № 104; от 16.03.2011 № 27; 
от 12.08.2011 № 89; от 04.07.2012 № 69; от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 
№  48;  от  05.06.2013  №  59;  от  11.11.2013  №  144;  от  31.12.2013  №  174;  от 
11.03.2014  №  34;  от  31.03.2014  №  45;  от  24.04.2014  №  59;  от  05.06.2014 
№ 80; от 04.12.2014 № 177-178; от 31.12.2014 № 196; от 12.03.2015 № 30; от 
07.12.2015  №  170;  от  30.12.2015  №  192;  от  08.07.2016  №  91;  от  12.07.2016 
№ 92; от 14.02.2017 № 11; от 02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 № 36) следую-
щие изменения:

1) в статье 13:
а)  в  первом  предложении  части  2  слова  «либо  наличие  у  граждани-

на  открепительного  удостоверения  для  голосования  на  выборах  главы 
муниципального  образования  (далее  -  открепительное  удостоверение)» 
исключить;

б) в части 5 слова «, и открепительного удостоверения» исключить;
в) в абзаце первом части 6 слова «не имевшие возможности получить 

открепительное удостоверение,» исключить;
г) в части 10:
в  первом  предложении  слова  «,  а  также  в  случае  выдачи  избирателю 

открепительного удостоверения» исключить;
в третьем предложении слова «, а при выдаче открепительного удосто-

верения  -  подписью  члена  избирательной  комиссии  с  правом  решающего 
голоса, выдавшего открепительное удостоверение,» исключить;

2) в части 2 статьи 17:
а) в пункте 11 слова «открепительного удостоверения,» исключить;
б) пункт 111 признать утратившим силу;
в) в пункте 14 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
3) в части 2 статьи 18:
а) в пункте 92 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
б) пункт 93 признать утратившим силу;
4) пункт 31 части 2 статьи 19 признать утратившим силу;
5) в первом предложении абзаца первого части 1 статьи 24 слова «от-

крепительными удостоверениями,» исключить;
6) в статье 25:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный 
кандидат, каждое избирательное объединение, выдвинувшее зарегистриро-
ванного кандидата, а также Общественная палата Российской Федерации и 
Общественная палата Ульяновской области (далее  -  субъекты обществен-
ного контроля).»;

б) в пункте 1 части 5 слова «реестром выдачи открепительных удосто-
верений, находящимися в избирательной комиссии открепительными удо-
стоверениями,» исключить;

7) статью 57 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В период проведения избирательной кампании по выборам главы 

муниципального  образования  средства  соответствующего  бюджета,  выде-
ленные  избирательным  комиссиям  на  подготовку  и  проведение  выборов 
главы  муниципального  образования  и  находящиеся  на  конец  текущего 
финансового года на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или филиалах Сберегательного банка, не подлежат 
перечислению  в  текущем  финансовом  году  избирательными  комиссиями 
на единый счёт бюджета и подлежат использованию ими на те же цели до 
завершения  избирательной  кампании  по  выборам  главы  муниципального 
образования.»;

8) в статье 67:
а) в абзаце третьем части 13 слова «на котором ожидается большое чис-

ло избирателей, имеющих открепительные удостоверения, а также на изби-
рательном участке,» исключить;

б) в абзаце втором части 20 слова «частями 3 и 31» заменить словами 
«частью 3»;

9) в статье 68:
а) в абзаце первом части 6 слова «, а если избиратель голосует по от-

крепительному удостоверению, - по предъявлении также открепительного 
удостоверения» исключить;

б) абзац шестой части 7 признать утратившим силу;
10) во втором предложении части 12 статьи 69 слово «субъектом» за-

менить словами «одним из субъектов»;
11) часть 2 статьи 691 признать утратившей силу;
12) статью 692 признать утратившей силу;
13) пункт 51 части 3 статьи 71 признать утратившим силу;
14) в статье 72:
а) часть 31 признать утратившей силу;
б) часть 51 признать утратившей силу;
в) часть 61 признать утратившей силу;
г)  в  первом  предложении  части  7  слова  «частями  21  и  211»  заменить 

словами «частью 21»;
д) в четвёртом предложении абзаца первого части 12 слова «(в случае, 

предусмотренном  частью  2  статьи  691  настоящего  Закона,  -  в  строку  6)» 
исключить;

е)  в  шестом  предложении  абзаца  второго  части  16  слова  «(в  случае, 
предусмотренном частью 2 статьи 691 настоящего Закона, - в строку 8)» ис-
ключить;

ж) в четвёртом предложении части 17 слова «(в случае, предусмотрен-
ном частью 2 статьи 691 настоящего Закона, - в строку 18)» исключить;

з) в части 181 слова «(в случае, предусмотренном частью 2 статьи 691 

настоящего Закона, - в строку 9)» исключить;
и)  в  части  19  слова  «(в  случае,  предусмотренном  частью  2  статьи  691 

настоящего Закона, - в строку 7)» исключить;
к) в первом предложении абзаца первого части 21 слова «с учётом ну-

мерации  строк  протокола  участковой  избирательной  комиссии  об  итогах 
голосования, предусмотренной пунктом 5 части 3 статьи 71 настоящего За-
кона» исключить;

л) часть 211 признать утратившей силу;
м) четвёртое предложение части 22 изложить в следующей редакции: 

«Сложенные таким образом избирательные бюллетени, а также список из-
бирателей помещаются в мешки или коробки, на которых указываются но-
мер избирательного участка, общее число всех упакованных избирательных 
бюллетеней.»;

н) в части 31:
первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: 

«31.  Если  после  подписания  протокола  об  итогах  голосования  и  направ-
ления  его  первого  экземпляра  в  вышестоящую  избирательную  комиссию 
участковая  избирательная  комиссия,  составившая  протокол  об  итогах  го-
лосования,  выявила  неточность  (описку,  опечатку  либо  ошибку  в  сложе-
нии  данных)  в  строках  1-12  протокола  либо  такая  неточность  выявлена 
вышестоящей избирательной комиссией в ходе предварительной проверки 
правильности составления протокола, участковая избирательная комиссия 

обязана  на  своём  заседании  рассмотреть  вопрос  о  внесении  уточнений  в 
строки 1-12 протокола.»;

в абзаце третьем слова «(в случае, предусмотренном частью 2 статьи 691 
настоящего Закона, - в строку 18)» исключить;

15) в статье 73:
а) пункт 41 части 7 признать утратившим силу;
б) пункт 3 части 9 признать утратившим силу;
в) в части 14:
в первом предложении абзаца первого слова «(в случае, предусмотрен-

ном частью 2 статьи 691 настоящего Закона, - в строки 1-17)» исключить;
в абзаце третьем слова «(в случае, предусмотренном частью 2 статьи 691 

настоящего Закона, - в строку 18)» исключить;
16) в статье 74:
а) пункт 7 части 3 признать утратившим силу;
б) абзац четвёртый части 8 признать утратившим силу;
в) в части 10:
в первом предложении абзаца первого слова «(в случае, предусмотрен-

ном частью 2 статьи 691 настоящего Закона, - в строки 1-17)» исключить;
в абзаце втором слова «(в случае, предусмотренном частью 2 статьи 691 

настоящего Закона, - в строку 18)» исключить;
17)  в  части  3  статьи  79  слова  «открепительные  удостоверения,» 

исключить;
18) приложение 6 признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 109-ЗО 

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

1) в статье 17:
а) в первом предложении части 2 слова «либо наличие у  гражданина 

открепительного  удостоверения  для  голосования  на  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования (далее  - открепи-
тельное удостоверение)» исключить;

б) в части 5 слова «, и открепительного удостоверения» исключить;
в) в абзаце первом части 6 слова «не имевшие возможности получить 

открепительное удостоверение,» исключить;
г) в части 9:
в  первом  предложении  слова  «,  а  также  в  случае  выдачи  избирателю 

открепительного удостоверения» исключить;
в третьем предложении слова «, а при выдаче открепительного удосто-

верения  -  подписью  члена  избирательной  комиссии  с  правом  решающего 
голоса, выдавшего открепительное удостоверение,» исключить;

2) в части 2 статьи 21:
а) в пункте 16 слова «открепительного удостоверения,» исключить;
б) пункт 161 признать утратившим силу;
в) в пункте 19 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
3) в части 2 статьи 22:
а) в пункте 91 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
б) пункт 92 признать утратившим силу;
4) пункт 31 части 2 статьи 24 признать утратившим силу;
5) в первом предложении абзаца первого части 1 статьи 28 слова «от-

крепительными удостоверениями,» исключить;
6) в статье 29:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный 
кандидат, каждое избирательное объединение, выдвинувшее зарегистриро-
ванного кандидата, зарегистрированных кандидатов, каждое избирательное 
объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, а также Обществен-
ная палата Российской Федерации и Общественная палата Ульяновской об-
ласти (далее - субъекты общественного контроля).»;

б) в пункте 1 части 6 слова «реестром выдачи открепительных удосто-
верений, находящимися в избирательной комиссии открепительными удо-
стоверениями, » исключить;

7) статью 67 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9.  В  период  проведения  избирательной  кампании  по  выборам  депу-

татов  представительного  органа  муниципального  образования  средства 
соответствующего  бюджета,  выделенные  избирательным  комиссиям  на 
подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа му-
ниципального образования и находящиеся на конец текущего финансового 
года на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или филиалах Сберегательного банка, не подлежат перечисле-
нию в текущем финансовом году избирательными комиссиями на единый 
счёт бюджета и подлежат использованию ими на те же цели до завершения 
избирательной кампании по выборам депутатов представительного органа 
муниципального образования.»;

8) в статье 77:
а) в абзаце третьем части 15 слова «на котором ожидается большое чис-

ло избирателей, имеющих открепительные удостоверения, а также на изби-
рательном участке,» исключить;

б) в абзаце втором части 21 слова «частями 3 и 31» заменить словами 
«частью 3»;

9) в статье 78:
а) в части 6:
в абзаце первом слова «, а если избиратель голосует по открепительно-

му удостоверению, - по предъявлении также открепительного удостовере-
ния» исключить; 

абзац третий признать утратившим силу;
б) абзац шестой части 7 признать утратившим силу;
10) во втором предложении части 12 статьи 79 слово «субъектом» за-

менить словами «одним из субъектов»;
11) часть 2 статьи 791 признать утратившей силу;
12) статью 792 признать утратившей силу;
13) в статье 81:
а) пункт 51 части 2 признать утратившим силу;
б) в части 3 слова «(в случае, предусмотренном частью 2 статьи 791 на-

стоящего Закона, - в строку 18)» исключить;
в) в части 4 слова «(в случае, предусмотренном частью 2 статьи 791 на-

стоящего Закона, - в строку 18)» исключить;
14) в статье 82:
а) часть 31 признать утратившей силу;
б) часть 51 признать утратившей силу;
в) часть 61 признать утратившей силу;
г)  в  первом  предложении  части  7  слова  «частями  24  и  241»  заменить 

словами «частью 24»;
д) в четвёртом предложении абзаца первого части 12 слова «(в случае, 

предусмотренном частью 2 статьи 791 настоящего Закона, - в строки 6)» ис-
ключить;

е) в пятом предложении абзаца четвёртого части 18 слова «(в случае, 
предусмотренном частью 2 статьи 791 настоящего Закона, - в строку 8)» ис-
ключить;

ж) в четвёртом предложении части 20 слова «(в случае, предусмотрен-
ном частью 2 статьи 791 настоящего Закона, - в строку 18)» исключить;

з)  в  части  21  слова  «(в  случае,  предусмотренном  частью  2  статьи  791 
настоящего Закона, - в строку 9)» исключить;

и)  в  части  22  слова  «(в  случае,  предусмотренном  частью  2  статьи  791 
настоящего Закона, - в строку 7)» исключить;

к) в первом предложении абзаца первого части 24 слова «с учётом ну-
мерации  строк  протокола  участковой  избирательной  комиссии  об  итогах 
голосования, предусмотренной пунктом 5 части 2 статьи 81 настоящего За-
кона» исключить;

л) часть 241 признать утратившей силу;
м) во втором предложении абзаца первого части 26 цифры «241» заме-

нить цифрами «24»;
н) четвёртое предложение части 27 изложить в следующей редакции: 

«Сложенные таким образом избирательные бюллетени, а также список из-
бирателей помещаются в мешки или коробки, на которых указываются но-
мер избирательного участка, наименование и номер избирательного округа, 
общее число всех упакованных избирательных бюллетеней.»;

о) в части 36:
первое предложение изложить в следующей редакции: «36. Если после 

подписания  протокола  об  итогах  голосования  и  направления  его  первого 
экземпляра в территориальную избирательную комиссию участковая изби-
рательная  комиссия,  составившая  протокол,  выявила  неточность  (описку, 
опечатку либо ошибку в сложении данных) в строках 1-12 протокола либо 
такая  неточность  выявлена  территориальной  избирательной  комиссией 
в  ходе  предварительной  проверки  правильности  составления  протокола, 
участковая  избирательная  комиссия  обязана  на  своём  заседании  рассмо-
треть вопрос о внесении уточнений в строки 1-12 протокола.»;

в  седьмом  предложении  слова  «(в  случае,  предусмотренном  частью  2 
статьи 791 настоящего Закона, - в строку 18)» исключить;

15) в статье 83:
а) пункт 41 части 3 признать утратившим силу;
б) пункт 3 части 5 признать утратившим силу;
в) в части 11:
в первом предложении абзаца первого слова «(в случае, предусмотрен-

ном частью 2 статьи 791 настоящего Закона, - в строки 1-17)» исключить;
в абзаце втором слова «(в случае, предусмотренном частью 2 статьи 791 

настоящего Закона, - в строку 18)» исключить;
16) в статье 84:
а) пункт 6 части 2 признать утратившим силу;
б) пункт 5 части 7 признать утратившим силу;
в) часть 91 признать утратившей силу; 
г) в части 10 слова «частях 9 и 91» заменить словами «части 9»;
д) в части 15:
в первом предложении абзаца первого слова «(в случае, предусмотрен-

ном частью 2 статьи 791 настоящего Закона, - в строки 1-17)» исключить;
в абзаце втором слова «(в случае, предусмотренном частью 2 статьи 791 

настоящего Закона, - в строку 18)» исключить;
17) в статье 85:
а) пункт 31 части 2 признать утратившим силу;
б) абзац второй части 14 признать утратившим силу;
18)  в  части  3  статьи  97  слова  «открепительные  удостоверения,» 

исключить;
19) приложение 8 признать утратившим силу.
Статья 3
Внести  в  Закон  Ульяновской  области  от  26  июля  2010  года 

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

1) в статье 24:
а) в пункте 18 слова «открепительного удостоверения для голосования 

на референдуме (далее - открепительное удостоверение),» исключить;
б) пункт 181 признать утратившим силу;
в) в пункте 22 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
2) в статье 25:
а) пункт 121 признать утратившим силу;
б) в пункте 15 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
3) пункт 31 части 1 статьи 26 признать утратившим силу;
4) в первом предложении абзаца первого части 1 статьи 29 слова «от-

крепительными удостоверениями,» исключить;
5) в пункте 1 части 6 статьи 30 слова «реестром выдачи открепительных 

удостоверений, находящимися в комиссии референдума открепительными 
удостоверениями,» исключить;

6) в статье 36:
а) в первом предложении абзаца первого части 3 слова «либо наличие у 

гражданина открепительного удостоверения» исключить;
б) в части 10:
в первом предложении слова «, а также в случае выдачи участнику ре-

ферендума открепительного удостоверения» исключить;
в  третьем  предложении  слова  «,  а  при  выдаче  открепительного  удо-

стоверения - подписью члена комиссии референдума с правом решающего 
голоса, выдавшего открепительное удостоверение,» исключить;

7) статью 52 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В период кампании референдума средства областного бюджета, вы-

деленные комиссиям референдума на подготовку и проведение референду-
ма и находящиеся на конец текущего финансового года на счетах, открытых 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или филиалах 
Сберегательного банка, не подлежат перечислению в текущем финансовом 
году комиссиями референдума на единый счёт бюджета и подлежат исполь-
зованию ими на те же цели до завершения кампании референдума.»;

8) в статье 63:
а) в абзаце третьем части 10 слова «имеющих открепительные удосто-

верения, либо участников референдума,» исключить;
б) в абзаце втором части 14 слова «частями 3 и 31» заменить словами 

«частью 3»;
9) в статье 64:
а) в абзаце первом части 6 слова «, а если участник референдума голо-

сует по открепительному удостоверению, - по предъявлении также открепи-
тельного удостоверения» исключить;

б) абзац третий части 8 признать утратившим силу;
10) статью 642 признать утратившей силу;
11) пункт 51 части 2 статьи 66 признать утратившим силу;
12) в статье 67:
а) часть 31 признать утратившей силу;
б) часть 41 признать утратившей силу;
в) часть 51 признать утратившей силу;
г) часть 61 признать утратившей силу;
д)  в  первом  предложении  части  7  слова  «частями  20  и  201»  заменить 

словами «частью 20»;
е) в четвёртом предложении части 16 слова «(в случае, предусмотрен-

ном абзацем вторым части 1 статьи 642 настоящего Закона, - в строки 18 и 
19)» исключить;

ж)  в  первом  предложении  абзаца  первого  части  20  слова  «с  учётом 
нумерации  строк  протокола  участковой  комиссии  референдума  об  итогах 
голосования, предусмотренной пунктом 5 части 2 статьи 66 настоящего За-
кона» исключить;

з) часть 201 признать утратившей силу;
и)  первое  предложение  абзаца  второго  части  21  изложить  в  следую-

щей  редакции:  «Сложенные  таким  образом  бюллетени,  а  также  список 
участников  референдума  помещаются  в  мешки  или  коробки,  на  которых 
указываются  номер  участка  референдума,  общее  число  всех  упакованных 
бюллетеней.»;

к) в части 30:
в первом предложении слова «(в случае, предусмотренном абзацем вто-

рым части 1 статьи 642 настоящего Закона, - в строки 1-17)» исключить;
в  седьмом  предложении  слова  «(в  случае,  предусмотренном  абза-

цем  вторым  части  1  статьи  642  настоящего  Закона,  -  в  строки  18  и  19)» 
исключить;

13) в статье 68:
а) пункт 6 части 2 признать утратившим силу;
б) пункт 21 части 4 признать утратившим силу;
в) в части 9:
в первом предложении слова «(в случае, предусмотренном абзацем вто-

рым части 1 статьи 642 настоящего Закона, - в строки 1-17)» исключить;
в шестом предложении слова «(в случае, предусмотренном абзацем вто-

рым части 1 статьи 642 настоящего Закона, - в строки 18 и 19)» исключить;
14) в статье 69:
а) пункт 6 части 3 признать утратившим силу;
б) абзац второй части 31 признать утратившим силу;
в) в части 10:
в первом предложении слова «(в случае, предусмотренном абзацем вто-

рым части 1 статьи 642 настоящего Закона, - в строки 1-17)» исключить;
в пятом предложении слова «(в случае, предусмотренном абзацем вто-

рым части 1 статьи 642 настоящего Закона, - в строки 18 и 19)» исключить;
15)  в  части  4  статьи  74  слова  «открепительные  удостоверения,» 

исключить;
16) приложение 5 признать утратившим силу.
Статья 4
Внести в Закон Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО 

«О  выборах  Губернатора  Ульяновской  области»  («Ульяновская  правда» 
от 29.06.2012 № 67; от 07.12.2012 № 136; от 08.02.2013 № 14; от 08.05.2013 
№  48;  от  05.06.2013  №  59;  от  31.12.2013  №  174;  от  11.03.2014  №  34;  от 
31.03.2014  №  45;  от  24.04.2014  №  59;  от  05.06.2014  №  80;  от  04.12.2014 
№ 177-178; от 12.03.2015 № 30; от 07.12.2015 № 170; от 30.12.2015 № 192; 
от 12.05.2016 № 60-61; от 08.07.2016 № 91; от 12.07.2016 № 92; от 14.02.2017 
№ 11; от 02.03.2018 № 14; от 01.06.2018 № 36) следующие изменения:
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1) в статье 10:
а) в первом предложении абзаца первого части 3 слова «либо наличие 

у гражданина открепительного удостоверения для голосования на выборах 
Губернатора области (далее - открепительное удостоверение)» исключить;

б) в части 7:
в  первом  предложении  слова  «,  а  также  в  случае  выдачи  избирателю 

открепительного удостоверения» исключить;
в третьем предложении слова «, а при выдаче открепительного удосто-

верения  -  подписью  члена  избирательной  комиссии  с  правом  решающего 
голоса, выдавшего открепительное удостоверение,» исключить;

2) в части 2 статьи 13:
а) в пункте 15 слова «открепительного удостоверения,» исключить;
б) пункт 151 признать утратившим силу;
в) в пункте 17 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
3) в части 2 статьи 14:
а) в пункте 7 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
б) пункт 81 признать утратившим силу;
4) пункт 31 части 2 статьи 15 признать утратившим силу;
5) в первом предложении абзаца первого части 1 статьи 20 слова «от-

крепительными удостоверениями,» исключить;
6) в статье 21:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный 
кандидат, каждое избирательное объединение, выдвинувшее зарегистриро-
ванного кандидата, а также Общественная палата Российской Федерации и 
Общественная палата Ульяновской области (далее  -  субъекты обществен-
ного контроля).»;

б) в пункте 1 части 6 слова «реестром выдачи открепительных удосто-
верений, находящимися в избирательной комиссии открепительными удо-
стоверениями,» исключить;

7) статью 50 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В период проведения избирательной кампании по выборам Губер-

натора области средства областного бюджета, выделенные избирательным 
комиссиям  на  подготовку  и  проведение  выборов  Губернатора  области  и 
находящиеся  на  конец  текущего  финансового  года  на  счетах,  открытых  в 
учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или  филиалах 
Сберегательного банка, не подлежат перечислению в текущем финансовом 
году избирательными комиссиями на единый счёт бюджета и подлежат ис-
пользованию ими на те же цели до завершения избирательной кампании по 
выборам Губернатора области.»;

8) в статье 56:
а)  в  абзаце  первом  части  6  слова  «12  дней»  заменить  словами  «пять 

дней»;
б) в абзаце втором части 16 слова «имеющих открепительные удостове-

рения, либо избирателей,» исключить;
в)  во  втором  предложении  части  22  слова  «частями  3  и  31»  заменить 

словами «частью 3»;
9) в статье 57:
а) в абзаце первом части 5 слова «, а если избиратель голосует по от-

крепительному удостоверению, - по предъявлении также открепительного 
удостоверения» исключить;

б) абзац пятый части 6 признать утратившим силу;
10) статью 572 признать утратившей силу;
11)  во  втором  предложении  абзаца  первого  части  15  статьи  58  слово 

«субъектом» заменить словами «одним из субъектов»;
12) в статье 59:
а) пункт 51 части 3 признать утратившим силу;
б) в части 4 слова «(в случае, предусмотренном абзацем вторым части 1 

статьи 572 настоящего Закона, - в строку 18)» исключить;
13) в статье 60:
а) часть 31 признать утратившей силу;
б) часть 51 признать утратившей силу;
в) часть 61 признать утратившей силу;
г)  в  первом  предложении  части  7  слова  «частями  20  и  201»  заменить 

словами «частью 20»;
д) в четвёртом предложении части 16 слова «(в случае, предусмотрен-

ном абзацем вторым части 1 статьи 572 настоящего Закона, - в строку 18)» 
исключить;

е) в первом предложении абзаца первого части 20 слова «с учётом ну-
мерации  строк  протокола  участковой  избирательной  комиссии  об  итогах 
голосования, предусмотренной пунктом 5 части 3 статьи 59 настоящего За-
кона» исключить;

ж) часть 201 признать утратившей силу;
з)  четвёртое  предложение  части  21  изложить  в  следующей  редакции: 

«Сложенные таким образом избирательные бюллетени, а также список из-
бирателей помещаются в мешки или коробки, на которых указываются но-
мер избирательного участка, общее число всех упакованных избирательных 
бюллетеней.»;

и)  во  втором  предложении  абзаца  второго  части  23  слова  «(в  случае, 
предусмотренном абзацем вторым части 1 статьи 572 настоящего Закона, - 
строк: 8, 9, 18)» исключить;

14) в статье 61:
а) пункт 41 части 2 признать утратившим силу;
б) пункт 21 части 4 признать утратившим силу;
в) в части 10:
в первом предложении абзаца первого слова «(в случае, предусмотрен-

ном абзацем вторым части 1 статьи 572 настоящего Закона, - в строки 1-17)» 
исключить;

в абзаце втором слова «(в случае, предусмотренном абзацем вторым ча-
сти 1 статьи 572 настоящего Закона, - в строку 18)» исключить;

15) в статье 62:
а) пункт 61 части 3 признать утратившим силу;
б) часть 91 признать утратившей силу;
в) в части 11:
в первом предложении абзаца первого слова «(в случае, предусмотрен-

ном абзацем вторым части 1 статьи 572 настоящего Закона, - в строки 1-17)» 
исключить;

в абзаце втором слова «(в случае, предусмотренном абзацем вторым ча-
сти 1 статьи 572 настоящего Закона, - в строку 18)» исключить;

16) в статье 63:
а) абзац второй части 1 признать утратившим силу;
б) второе предложение части 3 исключить;
17)  в  части  3  статьи  67  слова  «открепительные  удостоверения,»  

исключить;
18) приложение 3 признать утратившим силу.
Статья 5
Внести  в  Закон  Ульяновской  области  от  20  июля  2012  года  №  102-

ЗО  «О  выборах  депутатов  Законодательного  Собрания  Ульяновской  об-
ласти»  («Ульяновская  правда»  от  24.07.2012  №  78;  от  07.12.2012  №  136; 
от 05.03.2013 № 24; от 08.05.2013 № 48; от 05.06.2013 № 59; от 31.12.2013 
№  174;  от  11.03.2014  №  34;  от  31.03.2014  №  45;  от  24.04.2014  №  59;  от 
07.08.2014  №  114;  от  12.03.2015  №  30;  от  07.12.2015  №  170;  от  30.12.2015 
№ 192;  от  12.05.2016 № 60-61;  от 08.07.2016  № 91;  от 12.07.2016 № 92;  от 
27.12.2016  №  140;  от  14.02.2017  №  11;  от  02.03.2018  №  14;  от  27.04.2018 
№ 29; от 01.06.2018 № 36) следующие изменения:

1) в статье 12:
а) в первом предложении абзаца первого части 3 слова «либо наличие 

у гражданина открепительного удостоверения для голосования на выборах 
депутатов  Законодательного  Собрания  (далее  -  открепительное  удостове-
рение)» исключить;

б) в части 7:
в  первом  предложении  слова  «,  а  также  в  случае  выдачи  избирателю 

открепительного удостоверения» исключить;
в третьем предложении слова «, а при выдаче открепительного удосто-

верения  -  подписью  члена  избирательной  комиссии  с  правом  решающего 
голоса, выдавшего открепительное удостоверение,» исключить;

2) в части 2 статьи 15:
а) в пункте 17 слова «открепительного удостоверения,» исключить;
б) пункт 171 признать утратившим силу;
в) в пункте 19 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
3) в части 2 статьи 17:
а) в пункте 7 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
б) пункт 81 признать утратившим силу;
4) пункт 31 части 2 статьи 18 признать утратившим силу;
5) в первом предложении абзаца первого части 1 статьи 23 слова «от-

крепительными удостоверениями,» исключить;
6) в статье 24:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный 
кандидат, каждое избирательное объединение, выдвинувшее зарегистриро-
ванного кандидата, зарегистрированных кандидатов, каждое избирательное 
объединение,  зарегистрировавшее  областной  список  кандидатов,  а  так-
же  Общественная  палата  Российской  Федерации  и  Общественная  палата 
Ульяновской области (далее - субъекты общественного контроля).»;

б) в пункте 1 части 6 слова «реестром выдачи открепительных удосто-
верений, находящимися в избирательной комиссии открепительными удо-
стоверениями,» исключить;

7) статью 59 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В период проведения избирательной кампании по выборам депута-

тов Законодательного Собрания средства областного бюджета, выделенные 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов 
Законодательного Собрания и находящиеся на конец текущего финансово-
го года на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или филиалах Сберегательного банка, не подлежат перечисле-
нию в текущем финансовом году избирательными комиссиями на единый 
счёт  бюджета  и  подлежат  использованию  ими  на  те  же  цели  до  заверше-
ния  избирательной  кампании  по  выборам  депутатов  Законодательного  
Собрания.»;

8) в статье 65:
а)  в  абзаце  первом  части  7  слова  «12  дней»  заменить  словами  «пять 

дней»;
б) в абзаце втором части 18 слова «имеющих открепительные удостове-

рения, либо избирателей,» исключить;
в)  во  втором  предложении  части  24  слова  «частями  3  и  31»  заменить 

словами «частью 3»;
9) в статье 66:
а) в части 5:
в абзаце первом слова «, а если избиратель голосует по открепительно-

му удостоверению, - по предъявлении также открепительного удостовере-
ния» исключить;

абзац третий признать утратившим силу;
б) абзац пятый части 6 признать утратившим силу;
10) статью 662 признать утратившей силу;
11)  во  втором  предложении  абзаца  первого  части  15  статьи  67  слово 

«субъектом» заменить словами «одним из субъектов»;
12) в статье 68:
а) пункт 51 части 3 признать утратившим силу;
б) в части 4 слова «(в случае, предусмотренном абзацем вторым части 1 

статьи 662 настоящего Закона, - в строку 18)» исключить;
в) в части 5 слова «(в случае, предусмотренном абзацем вторым части 1 

статьи 662 настоящего Закона, - в строку 18)» исключить;
13) в статье 69:
а) часть 31 признать утратившей силу;
б) часть 51 признать утратившей силу;
в) часть 61 признать утратившей силу;
г)  в  первом  предложении  части  7  слова  «частями  22  и  221»  заменить 

словами «частью 22»;
д) в четвёртом предложении части 18 слова «(в случае, предусмотрен-

ном абзацем вторым части 1 статьи 662 настоящего Закона, - в строку 18)» 
исключить;

е) в первом предложении абзаца первого части 22 слова «с учётом ну-
мерации  строк  протокола  участковой  избирательной  комиссии  об  итогах 
голосования, предусмотренной пунктом 5 части 3 статьи 68 настоящего За-
кона» исключить;

ж) часть 221 признать утратившей силу;
з) во втором предложении абзаца первого части 23 цифры «221» заме-

нить цифрами «22»;
и) четвёртое предложение части 24 изложить в следующей редакции: 

«Сложенные таким образом избирательные бюллетени, а также список из-
бирателей помещаются в мешки или коробки, на которых указываются но-
мер избирательного участка, наименование и номер избирательного округа, 
общее число всех упакованных избирательных бюллетеней.»;

к)  во  втором  предложении  абзаца  второго  части  26  слова  «(в  случае, 
предусмотренном абзацем вторым части 1 статьи 662 настоящего Закона, - 
строк: 8, 9, 18)» исключить;

л) в части 321:
в первом предложении абзаца первого слова «(в случае, предусмотрен-

ном абзацем вторым части 1 статьи 662 настоящего Закона, - в строки 1-17)» 
исключить;

в абзаце втором слова «(в случае, предусмотренном абзацем вторым ча-
сти 1 статьи 662 настоящего Закона, - в строку 18)» исключить;

14) в статье 70:
а) пункт 41 части 2 признать утратившим силу;
б) пункт 21 части 4 признать утратившим силу;
в) в части 10:
в первом предложении абзаца первого слова «(в случае, предусмотрен-

ном абзацем вторым части 1 статьи 662 настоящего Закона, - в строки 1-17)» 
исключить;

в абзаце втором слова «(в случае, предусмотренном абзацем вторым ча-
сти 1 статьи 662 настоящего Закона, - в строку 18)» исключить;

15) в статье 71:
а) пункт 71 части 2 признать утратившим силу;
б) пункт 61 части 6 признать утратившим силу;
в) часть 81 признать утратившей силу;
г) в части 9 слова «частях 8 и 81» заменить словами «части 8»;
д) в части 14:
в первом предложении абзаца первого слова «(в случае, предусмотрен-

ном абзацем вторым части 1 статьи 662 настоящего Закона, - в строки 1-17)» 
исключить;

в абзаце втором слова «(в случае, предусмотренном абзацем вторым ча-
сти 1 статьи 662 настоящего Закона, - в строку 18)» исключить;

16) в статье 72:
а) пункт 31 части 2 признать утратившим силу;
б) абзац второй части 14 признать утратившим силу;
17) в части 3 статьи 82 слова «открепительные удостоверения,» исклю-

чить;
18) приложение 2 признать утратившим силу.
Статья 6
Внести в Закон Ульяновской области от 21 декабря 2012 года № 199-

ЗО  «О  порядке  отзыва  Губернатора  Ульяновской  области»  («Ульянов-
ская правда» от 26.12.2012 № 145; от 08.05.2013 № 48; от 11.03.2014 № 34; 
от 31.03.2014 № 45; от 07.08.2014 № 114; от 12.03.2015 № 30; от 08.07.2016 
№ 91; от 12.07.2016 № 92; от 27.12.2016 № 140; от 02.03.2018 № 14) следую-
щие изменения:

1) в статье 23:
а) в пункте 8 слова «открепительного удостоверения для голосования 

по отзыву (далее - открепительное удостоверение),» исключить;
б) в пункте 10 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
в) пункт 101 признать утратившим силу;
2) в статье 24:
а) в пункте 7 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
б) пункт 71 признать утратившим силу;
3) пункт 51 статьи 25 признать утратившим силу;
4) в статье 26:
а) в первом предложении абзаца первого части 1 слова «открепитель-

ными удостоверениями,» исключить;
б) в пункте 1 части 14 слова «реестром выдачи открепительных удосто-

верений, находящимися в комиссии открепительными удостоверениями,» 
исключить;

5) в статье 29:
а) в первом предложении абзаца первого части 2 слова «либо наличие у 

гражданина открепительного удостоверения» исключить;
б) в части 7:
в первом предложении слова «, а также в случае выдачи участнику го-

лосования по отзыву открепительного удостоверения» исключить;
в третьем предложении слова «, а при выдаче открепительного удосто-

верения - подписью члена комиссии с правом решающего голоса, выдавше-
го открепительное удостоверение,» исключить;

6) статью 43 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12.  В  период  проведения  кампании  по  отзыву  средства  областного 

бюджета, выделенные комиссиям на подготовку и проведение голосования 
по отзыву и находящиеся на конец текущего финансового года на счетах, 
открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
филиалах  Сберегательного  банка,  не  подлежат  перечислению  в  текущем 
финансовом году комиссиями на единый счёт бюджета и подлежат исполь-
зованию ими на те же цели до завершения кампании по отзыву.»;

7) в статье 49:
а)  в  пятом  предложении  части  12  слова  «имеющих  открепительные 

удостоверения, либо участников голосования по отзыву,» исключить;
б)  во  втором  предложении  части  16  слова  «частями  3  и  31»  заменить 

словами «частью 3»;
8) в статье 50:
а) в первом предложении части 5 слова «, а если участник голосования 

по отзыву голосует по открепительному удостоверению, - по предъявлении 
также открепительного удостоверения» исключить;

б) абзац третий части 6 признать утратившим силу;
9) статью 502 признать утратившей силу;
10) пункт 61 части 2 статьи 52 признать утратившим силу;
11) в статье 53:
а) часть 31 признать утратившей силу;
б) часть 41 признать утратившей силу;
в) часть 51 признать утратившей силу;
г) часть 61 признать утратившей силу;
д) в части 8 слова «частях 6 и 61» заменить словами «части 6»;
е)  в  первом  предложении  части  9  слова  «частями  22  и  221»  заменить 

словами «частью 22»;
ж) в четвёртом предложении части 18 слова «(в случае, предусмотрен-

ном абзацем вторым части 1 статьи 502 настоящего Закона, - в строки 18 и 
19)» исключить;

з) в части 19 слова «(в случае, предусмотренном абзацем вторым части 
1 статьи 502 настоящего Закона, - строк 18 и 19)» исключить;

и) в первом предложении абзаца первого части 22 слова «с учётом ну-
мерации  строк  протокола  участковой  комиссии  об  итогах  голосования  по 
отзыву, предусмотренной пунктом 6 части 2 статьи 52 настоящего Закона» 
исключить;

к) часть 221 признать утратившей силу;
л) в части 30:
первое предложение изложить в следующей редакции: «30. Если после 

подписания протокола об итогах голосования по отзыву и направления его 
первого экземпляра в территориальную комиссию участковая комиссия, со-
ставившая протокол, выявила неточность в строках 1-11 протокола (описку, 
опечатку либо ошибку в сложении данных) либо неточность выявлена тер-
риториальной комиссией в ходе предварительной проверки правильности 
составления  протокола,  участковая  комиссия  обязана  на  своём  заседании 
рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1-11 протокола.»;

в  шестом  предложении  слова  «(в  случае,  предусмотренном  абзацем 
вторым  части  1  статьи  502  настоящего  Закона,  -  в  строки  18  или  19)»  ис-
ключить;

12) в статье 54:
а) пункт 41 части 6 признать утратившим силу;
б) пункт 21 части 8 признать утратившим силу;
13) в статье 55:
а) пункт 41 части 2 признать утратившим силу;
б) абзац второй части 21 признать утратившим силу;
14)  в  части  4  статьи  58  слова  «открепительные  удостоверения,»  

исключить;
15) приложение 4 признать утратившим силу.
Статья 7
Внести  в  Закон  Ульяновской  области  от  4  июня  2013  года  №  80-ЗО 

«О местном референдуме в Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 07.06.2013 № 60-61; от 11.03.2014 № 34; от 31.03.2014 № 45; от 05.06.2014 
№  80;  от  04.12.2014  №  177-178;  от  12.03.2015  №  30;  от  08.07.2016  №  91; 
от  12.07.2016  №  92;  от  27.12.2016  №  140;  от  02.03.2018  №  14)  следующие 
изменения:

1) в статье 24:
а) в пункте 17 слова «открепительного удостоверения для голосования 

на референдуме (далее - открепительное удостоверение),» исключить;
б) пункт 171 признать утратившим силу;
в) в пункте 19 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
2) в статье 25:
а) пункт 31 признать утратившим силу;
б) в пункте 6 слова «, открепительных удостоверений» исключить;
3) пункт 31 статьи 26 признать утратившим силу;
4) в первом предложении абзаца первого части 1 статьи 29 слова «от-

крепительными удостоверениями,» исключить;
5) в пункте 1 части 6 статьи 30 слова «реестром выдачи открепительных 

удостоверений, находящимися в комиссии референдума открепительными 
удостоверениями,» исключить;

6) в статье 36:
а) в первом предложении части 3 слова «либо наличие у  гражданина 

открепительного удостоверения» исключить;
б) в части 41 слова «, и открепительного удостоверения» исключить;
в) в абзаце первом части 5 слова «не имевшие возможности получить 

открепительное удостоверение,» исключить;
г) в части 7:
в первом предложении слова «, а также в случае выдачи участнику ре-

ферендума открепительного удостоверения» исключить;
в  третьем  предложении  слова  «,  а  при  выдаче  открепительного  удо-

стоверения - подписью члена комиссии референдума с правом решающего 
голоса, выдавшего открепительное удостоверение,» исключить;

7) статью 52 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В период кампании референдума средства местного бюджета, вы-

деленные комиссиям референдума на подготовку и проведение референду-
ма и находящиеся на конец текущего финансового года на счетах, открытых 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или филиалах 
Сберегательного банка, не подлежат перечислению в текущем финансовом 
году комиссиями референдума на единый счёт бюджета и подлежат исполь-
зованию ими на те же цели до завершения кампании референдума.»;

8) в статье 57:
а) в абзаце втором части 13 слова «на котором ожидается большое чис-

ло  участников  референдума,  имеющих  открепительные  удостоверения,  а 
также на участке референдума,» исключить;

б)  во  втором  предложении  части  17  слова  «частями  3  и  31»  заменить 
словами «частью 3»;

9) в статье 58:
а) в части 5 слова «, а если участник референдума голосует по откре-

пительному удостоверению, - по предъявлении также открепительного удо-
стоверения» исключить;

б) абзац шестой части 6 признать утратившим силу;
10) часть 2 статьи 59 признать утратившей силу;
11) статью 591 признать утратившей силу;
12) пункт 51 части 3 статьи 61 признать утратившим силу;
13) в статье 62:
а) часть 31 признать утратившей силу;
б) часть 41 признать утратившей силу;
в) часть 51 признать утратившей силу;
г) часть 61 признать утратившей силу;
д)  в  первом  предложении  части  7  слова  «частями  21  и  211»  заменить 

словами «частью 21»;
е) в четвёртом предложении абзаца первого части 12 слова «(в случае, 

предусмотренном частью 2 статьи 59 настоящего Закона, - в строку 6)» ис-
ключить;

ж) в седьмом предложении части 15 слова «(в случае, предусмотренном 
частью 2 статьи 59 настоящего Закона, - в строку 8)» исключить;

з) в четвёртом предложении части 17 слова «(в случае, предусмотрен-
ном частью 2 статьи 59 настоящего Закона, - в строки 18 и 19)» исключить;

и) в части 18 слова «(в случае, предусмотренном частью 2 статьи 59 на-
стоящего Закона, - в строку 9)» исключить;

к) в части 19 слова «(в случае, предусмотренном частью 2 статьи 59 на-
стоящего Закона, - в строку 7)» исключить;

л)  в  первом  предложении  абзаца  первого  части  21  слова  «с  учётом 
нумерации  строк  протокола  участковой  комиссии  референдума  об  итогах 
голосования, предусмотренной пунктом 5 части 3 статьи 61 настоящего За-
кона» исключить;

м) часть 211 признать утратившей силу;
н) четвёртое предложение части 22 изложить в следующей редакции: 

«Сложенные таким образом бюллетени, а также список участников рефе-
рендума помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер 
участка референдума, общее число всех упакованных бюллетеней.»;

о)  во  втором  предложении  абзаца  второго  части  24  слова  «(в  случае, 
предусмотренном частью 2 статьи 59 настоящего Закона, - строк: 8, 9, 18 и 
19)» исключить;

14) в статье 63:
а) пункт 6 части 2 признать утратившим силу;
б) пункт 3 части 4 признать утратившим силу;
в) в части 10:
в первом предложении абзаца первого слова «(в случае, предусмотрен-

ном частью 2 статьи 59 настоящего Закона, - в строки 1-17)» исключить;
в абзаце втором слова «в случае, предусмотренном частью 2 статьи 59 

настоящего Закона, - в строки 18 и 19)» исключить;
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15) в статье 64:
а) пункт 7 части 2 признать утратившим силу;
б) абзац второй части 4 признать утратившим силу;
в) в части 8:
в первом предложении абзаца первого слова «(в случае, предусмотрен-

ном частью 2 статьи 59 настоящего Закона, - в строки 1-17)» исключить;
в абзаце втором слова «(в случае, предусмотренном частью 2 статьи 59 

настоящего Закона, - в строки 18 и 19)» исключить;
16) в абзаце первом части 3 статьи 69 слова «открепительные удосто-

верения,» исключить;
17) приложение 2 признать утратившим силу.
Статья 8
Признать утратившими силу:
1) абзац пятый пункта 16 статьи 1, абзац пятый пункта 19 статьи 2, аб-

зац пятый пункта 11 статьи 4 Закона Ульяновской области от 3 июня 2014 
года № 81-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 05.06.2014 № 80);

2) подпункт «б» пункта 5, абзац третий пункта 6, пункт 8, абзац четвёр-
тый подпункта «в» и подпункт «г» пункта 39, подпункт «а» пункта 41, пункт 
42, абзацы третий - двадцать первый подпункта «а» пункта 43, подпункты 
«б», «г», «е» и «р» пункта 44, подпункты «а» и «в» пункта 45, абзацы третий 
и четвёртый подпункта «б», абзацы третий и четвёртый подпункта «г» и под-
пункт «д» пункта 46, подпункт «б» и абзац третий подпункта «г» пункта 47, 
пункт 51 статьи 3, подпункт «б» пункта 3, подпункт «б» пункта 4, пункт 5, 
подпункт «д» пункта 26, пункт 28, абзацы третий - двадцать первый подпун-
кта «а» пункта 30, подпункты «б», «в», «д» и «п» пункта 31, подпункты «а» и 
«б» пункта 32, подпункты «б» и «д» пункта 33, пункт 36 статьи 4, подпункт 
«б» пункта 4, подпункт «б» пункта 6, пункт 7, абзац четвёртый подпункта 
«г» и подпункт «д» пункта 33, пункт 35, абзацы третий - двадцать первый 
подпункта «а» пункта 37, подпункты «б», «в», «д» и «п» пункта 38, подпун-
кты «а» и «б» пункта 39, абзацы третий и четвёртый подпункта «б», абзацы 
третий и четвёртый подпункта «г» и подпункт «д» пункта 40, подпункт «б» 
и абзац третий подпункта «г» пункта 41, пункт 45 статьи 5 Закона Ульянов-
ской области от 4 мая 2016 года № 59-ЗО «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ульяновской области и признании утратившим 
силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 12.05.2016 № 60-61; от 02.03.2018 № 14);

3) подпункт «б» пункта 4, абзац третий пункта 5, пункт 6, подпункт «г» 
пункта 33, подпункт «а» пункта 35, пункт 36, подпункт «б» пункта 37, под-
пункты «б», «г», «е» и «р» пункта 38, подпункты «а» и «в» пункта 39, абзацы 
шестнадцатый и тридцать первый пункта 40, пункт 43 статьи 1, подпункт 
«б» пункта 4, подпункт «а» пункта 5, пункт 6, подпункт «в» пункта 28, пункт 
30, подпункт «б» пункта 32, подпункты «б», «в», «д», «ж» и «с» пункта 33, 
абзацы четвёртый и пятый подпункта «а» и подпункт «в» пункта 34, абзацы 
четвёртый и пятый подпункта «а» и абзац третий подпункта «б» пункта 35, 
пункт 40 статьи 3, абзац второй подпункта «б» пункта 4, подпункт «б» пун-
кта 5, пункт 6, подпункт «г» пункта 24, пункт 26, подпункт «б» пункта 28, 
подпункты «б», «в», «г», «е» и «с» пункта 29, подпункты «а» и «б» пункта 
30, подпункт «б» и абзац третий подпункта «в» пункта 31, пункт 34 статьи 6, 
подпункт «б» пункта 4, подпункт «а» пункта 5, пункт 6, подпункт «г» пункта 
25, подпункт «а» пункта 26, пункт 27, подпункт «б» пункта 29, подпункты 
«б», «в», «д», «ж» и «с» пункта 30, подпункты «а» и «б» пункта 31, подпункт 
«б» и абзац третий подпункта «в» пункта 32, пункт 35 статьи 7 Закона Улья-
новской области от 1 июля 2016 года № 95-ЗО «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ульяновской области и признании утра-
тившим  силу  отдельного  положения  законодательного  акта  Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 12.07.2016 № 92; от 02.03.2018 № 14);

4) пункт 6 статьи 1, пункт 6 статьи 2, пункт 11, подпункт «б» пункта 12, 
подпункты «б», «в», «д», «ж» и «о» пункта 13, подпункты «а» и «б» пункта 
14, подпункты «а» и «б» пункта 15 статьи 3, пункт 11, абзац пятнадцатый 
подпункта «а» пункта 12, подпункты «б», «г», «е» и «о» пункта 13, подпун-
кты  «а»  и  «б»  пункта  14,  подпункты  «а»  и  «б»  пункта  15  статьи  4,  пункт 
16, абзац пятнадцатый подпункта «а» пункта 17, подпункты «б», «г», «е» и 
«н» пункта 18, подпункты «а» и «б» пункта 19, подпункты «б»-«г» пункта 
20, подпункты «б» и «в» пункта 21 статьи 5, пункт 10, подпункт «б» пун-
кта  11,  подпункты  «б»,  «в»,  «д»,  «ж»  и  «о»  пункта  12,  пункт  13,  пункт  14 
статьи 6, пункт 6 статьи 7 Закона Ульяновской области от 26 февраля 2018 
года  №  7-ЗО  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 02.03.2018 № 14).

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

21 декабря 2018 г.
№ 156-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 г.      №  345/7-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в статью 10 
Закона Ульяновской области «Об административно-территориальном 

устройстве Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в статью 

10  Закона  Ульяновской  области  «Об  административно-территориальном 
устройстве Ульяновской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного
 Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 10 Закона Ульяновской области 

«Об административно-территориальном устройстве
 Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Внести в статью 10 Закона Ульяновской области от 3 октября 2006 года 
№ 126-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 06.10.2006 № 77; от 05.05.2007 № 37; от 
13.06.2008 № 48; от 27.06.2008 № 53; от 02.07.2008 № 54; от 07.11.2008 № 91; 
от 30.12.2009 № 104; от 08.07.2011 № 74; от 24.07.2012 № 78; от 07.10.2013 
№ 125; от 31.12.2014 № 196; от 10.11.2017 № 82-83) изменение, заменив в 
ней слово «статистики» словами «формирования официальной статистиче-
ской информации о социальных, экономических, демографических, эколо-
гических и других общественных процессах в Российской Федерации».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

21 декабря 2018 г.
№ 157-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 г.      №  355/7-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «О стипендиях, 

предоставляемых талантливым и одаренным  обучающимся, 
педагогическим и научным работникам образовательных организаций»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в За-

кон Ульяновской области «О стипендиях, предоставляемых талантливым и 
одаренным обучающимся, педагогическим и научным работникам образо-
вательных организаций».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного
 Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области

«О стипендиях, предоставляемых талантливым и одарённым 
обучающимся, педагогическим и научным работникам 

образовательных организаций»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 31 августа 2013 года № 157-ЗО 

«О стипендиях, предоставляемых талантливым и одарённым обучающим-
ся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций» 
(«Ульяновская правда» от 07.09.2013 № 109; от 10.07.2014 № 98; от 05.09.2017 
№ 65; от 30.11.2017 № 89; от 30.03.2018 № 21) следующие изменения:

1) наименование дополнить словами «, а также молодым научным ра-
ботникам, осуществляющим научную (научно-техническую) деятельность 
на территории Ульяновской области»;

2)  статью  1  после  слова  «организаций»  дополнить  словами  «,  а  так-
же  молодым  научным  работникам,  осуществляющим  научную  (научно-
техническую) деятельность на территории Ульяновской области,»;

3) в статье 2:
а) наименование дополнить словами «, а также молодым научным ра-

ботникам, осуществляющим научную (научно-техническую) деятельность 
на территории Ульяновской области»;

б) в части 1:
абзац первый после слова «организаций» дополнить словами «, а так-

же  молодым  научным  работникам,  осуществляющим  научную  (научно-
техническую) деятельность на территории Ульяновской области,»;

дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Александра 

Александровича Любищева»:
а)  десяти  молодым  научным  работникам,  являющимся  кандидатами 

наук и не достигшим возраста 35 лет, осуществляющим научную (научно-
техническую)  деятельность  на  территории  Ульяновской  области,  если  та-
кие молодые научные работники имеют индекс Хирша не ниже 3, в размере 
6000 рублей в месяц;

б) пяти молодым научным работникам, являющимся докторами наук 
и  не  достигшим  возраста  40  лет,  осуществляющим  научную  (научно-
техническую)  деятельность  на  территории  Ульяновской  области,  если  та-
кие молодые научные работники имеют индекс Хирша не ниже 5, в размере 
8000 рублей в месяц.»;

в)  часть  2  после  слова  «организаций»  дополнить  словами  «,  а  так-
же  молодым  научным  работникам,  осуществляющим  научную  (научно-
техническую) деятельность на территории Ульяновской области,»;

Статья 2
Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств,  связанных  с  ис-

полнением пункта 17 части 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 31 
августа  2013  года  №  157-ЗО  «О  стипендиях,  предоставляемых  талантли-
вым  и  одарённым  обучающимся,  педагогическим  и  научным  работникам 
образовательных организаций, а также молодым научным работникам, осу-
ществляющим научную (научно-техническую) деятельность на территории 
Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона), осуществляется в 
установленном Правительством Ульяновской области порядке за счёт бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.

Статья 3
Положения пункта 17 части 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 

31 августа 2013 года № 157-ЗО «О стипендиях, предоставляемых талант-
ливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам 
образовательных организаций, а также молодым научным работникам, осу-
ществляющим научную (научно-техническую) деятельность на территории 
Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона) распространяются 
на отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

21 декабря 2018 г.
№ 158-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 г.      №  347/7-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Ульяновской области «О ежемесячной денежной выплате 

на ребенка до достижения им возраста трех лет»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в ста-

тью 1 Закона Ульяновской области «О ежемесячной денежной выплате на 
ребенка до достижения им возраста трех лет».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного
 Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области 

«О ежемесячной денежной выплате на ребёнка 
до достижения им возраста трёх лет»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Внести  в  абзац  второй  части  1  статьи  1  Закона  Ульяновской  области 
от 31 августа 2012 года № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на 
ребёнка  до  достижения  им  возраста  трёх  лет»  («Ульяновская  правда»  от 
05.09.2012 № 96; от 08.02.2013 № 14; от 08.06.2015 № 76-77) изменение, за-
менив в нём слова «по статистике» словами «, осуществляющего функции 
по  формированию  официальной  статистической  информации  о  социаль-
ных, экономических, демографических, экологических и других обществен-
ных процессах в Российской Федерации». 

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

21 декабря 2018 г.
№ 159-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 г.      №  349/7-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в статью 9 
Закона Ульяновской области «Об общественных воспитателях

 несовершеннолетних»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в ста-

тью 9 Закона Ульяновской области «Об общественных воспитателях несо-
вершеннолетних». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного
 Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 9 Закона Ульяновской области

«Об общественных воспитателях несовершеннолетних»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Внести в часть 1 статьи 9 Закона Ульяновской области от 9 марта 2016 
года  №  20-ЗО  «Об  общественных  воспитателях  несовершеннолетних» 
(«Ульяновская  правда»  от  14.03.2016  №  31)  изменение,  дополнив  её  пун-
ктом 61 следующего содержания: 

«61) признания его безвестно отсутствующим или объявления его умер-
шим решением суда, вступившим в законную силу;».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

21 декабря 2018 г.
№ 160-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 г.      № 353/7-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 3 и 41 
Закона Ульяновской области «О порядке установления величины 

прожиточного минимума в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в ста-

тьи 3 и 41 Закона Ульяновской области «О порядке установления величины 
прожиточного минимума в Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного
 Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 3 и 41 Закона Ульяновской области

«О порядке установления величины прожиточного минимума 
в Ульяновской области» 

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Внести в Закон Ульяновской области от 4 февраля 2005 года № 007-
ЗО «О порядке установления величины прожиточного минимума в Улья-
новской области» («Ульяновская правда» от 09.02.2005 № 14; от 10.11.2006 
№  88;  от  07.10.2009  №  81;  от  09.11.2011  №  126;  от  08.05.2013  №  48;  от 
08.07.2016 № 91) следующие изменения:

1) в статье 3 слова «по статистике» заменить словами «, осуществляю-
щего  функции  по  формированию  официальной  статистической  информа-
ции о социальных, экономических, демографических, экологических и дру-
гих общественных процессах в Российской Федерации,»;

2) в части 1 статьи 41 слова «по статистике» заменить словами «, осу-
ществляющего  функции  по  формированию  официальной  статистической 
информации  о  социальных,  экономических,  демографических,  экологиче-
ских и других общественных процессах в Российской Федерации,».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

21 декабря 2018 г.
№ 161-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 г.      №  351/7-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов 

социального партнерства в сфере труда на территории
 Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в За-

кон Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов социаль-
ного партнерства в сфере труда на территории Ульяновской области».  

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного
 Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области

«О регулировании некоторых вопросов социального партнёрства 
в сфере труда на территории Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Внести  в  Закон  Ульяновской  области  от  24  декабря  2012  года 
№ 214-ЗО «О регулировании некоторых вопросов социального партнёрства 
в сфере труда на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 28.12.2012 № 146; от 07.03.2017 № 16) следующие изменения:

1)  в  пункте  12  части  2  статьи  14  слово  «вопросы»  заменить  словом 
«задачи»;

2) в части 1 статьи 15:
а) в пункте 2 слова «выполнения задач Комиссии» заменить словами 

«решения поставленных перед Комиссией задач»;
б)  в  пунктах  9  и  10  слово  «учёных»  заменить  словами  «научных 

работников»;
3) в статье 17:
а) первое предложение части 1 изложить в следующей редакции:   «1. 

Координатором Комиссии является Губернатор Ульяновской области или 
назначенное им лицо.»;

б) в части 2:
в пункте 1 слова «совместно с координаторами сторон организует дея-

тельность Комиссии» заменить словами «организует деятельность Комис-
сии совместно с координаторами сторон»;

в пункте 4 слово «работе» заменить словом «деятельности», слово «учё-
ных» заменить словами «научных работников»;

в пункте 8 слова «Губернатора Ульяновской области,» исключить;
в пункте 9 слова «Губернатором Ульяновской области,» исключить;
в) в пункте 1 части 3 слово «работы» заменить словом «деятельности» 

и дополнить его после слова «повесткам» словом «дня»;
4) в статье 18:
а) в пункте 1 части 4 слово «работы» заменить словом «деятельности» 

и дополнить его после слова «повесткам» словом «дня»;
б) в пункте 2 части 5 слово «работе» заменить словом «деятельности», 

слово «учёных» заменить словами «научных работников»; 
5) в пункте 1 части 2 статьи 19 слово «работы» заменить словом «дея-

тельности»; 
6) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Секретариат Комиссии
1. В целях организационного обеспечения деятельности Комиссии об-

разуется  секретариат  Комиссии,  в  состав  которого  входят  ответственный 
секретарь  Комиссии,  назначаемый  Губернатором  Ульяновской  области  и 
обеспечивающий решение возложенных на секретариат Комиссии задач, и 
по одному члену секретариата Комиссии от каждой стороны Комиссии.

Ответственный  секретарь  Комиссии  и  члены  секретариата  Комиссии 
не являются членами Комиссии и не принимают участия в голосовании.

2. При осуществлении своей деятельности секретариат Комиссии руко-
водствуется регламентом Комиссии, решениями Комиссии и поручениями 
координатора Комиссии.»;

7) в части 2 статьи 21 слово «формируется» заменить словом «опреде-
ляется»;

8) в пунктах 9 и 10 статьи 28 слово «учёных» заменить словами «на-
учных работников»;

9) в статье 29:
а) в части 1 слово «строится» заменить словом «осуществляется»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.  Заседания  территориальной  трёхсторонней  комиссии  проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.»;
10) в статье 31:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Координатором территориальной трёхсторонней комиссии являет-

ся глава муниципального образования или назначенное им лицо. Координа-
тор территориальной трёхсторонней комиссии не является членом террито-
риальной трёхсторонней комиссии.»;

б) в части 2:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2)  организует  деятельность  территориальной  трёхсторонней  комис-

сии  совместно  с  координаторами  сторон  территориальной  трёхсторонней 
комиссии, председательствует на её заседаниях;»;

в пункте 5 слово «работы» заменить словом «деятельности»;
пункт 6 признать утратившим силу;
в пункте 8 слова «главу муниципального образования и представитель-

ные органы муниципальных образований» заменить словами «органы мест-
ного самоуправления соответствующего муниципального образования»;

в пункте 9 слова «муниципальных образований Ульяновской области» 
заменить словами «соответствующих муниципальных образований»;
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11) в статье 32:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Координатором  стороны  территориальной  трёхсторонней  комис-

сии,  представляющим  местную  администрацию,  является  глава  местной 
администрации или назначенный им муниципальный служащий, замещаю-
щий  должность  муниципальной  службы  не  ниже  должности  заместителя 
главы местной администрации.»;

б)  в  части  6  слово  «работе»  заменить  словом  «деятельности»,  слова 
«муниципальных  образований  Ульяновской  области»  заменить  словами 
«соответствующих  муниципальных  образований»,  слово  «учёных»  заме-
нить словами «научных работников»;

12) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Секретариат Комиссии
1. В целях организационного обеспечения деятельности территориаль-

ной трёхсторонней комиссии по решению её сторон может быть образован 
секретариат  территориальной  трёхсторонней  комиссии,  в  состав  которого 
входят  ответственный  секретарь  территориальной  трёхсторонней  комис-
сии, назначаемый главой местной администрации из числа муниципальных 
служащих  соответствующей  местной  администрации  и  обеспечивающий 
решение возложенных на секретариат территориальной трёхсторонней ко-
миссии  задач,  и  по  одному  члену  секретариата  территориальной  трёхсто-
ронней комиссии от каждой стороны этой комиссии.

Ответственный  секретарь  территориальной  трёхсторонней  комиссии 
и члены секретариата территориальной трёхсторонней комиссии не явля-
ются членами территориальной трёхсторонней комиссии и не принимают 
участия в голосовании.

2. При осуществлении своей деятельности секретариат территориаль-
ной трёхсторонней комиссии руководствуется регламентом территориаль-
ной трёхсторонней комиссии, решениями территориальной трёхсторонней 
комиссии  и  поручениями  координатора  территориальной  трёхсторонней 
комиссии.»;

13) в части 1 статьи 36:
а) после слова «власти» дополнить словами «Ульяновской области»;
б) слова «в сферах соответствующих видов» заменить словами «в соот-

ветствующих сферах»;
в)  дополнить  вторым  предложением  следующего  содержания:  «При 

этом  в  случае  отсутствия  на  территории  Ульяновской  области  региональ-
ного отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей его полно-
мочия, касающиеся участия в разработке областных отраслевых (межотрас-
левых)  соглашений  и  их  подписания,  вправе  осуществлять  региональное 
объединение работодателей.».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

21 декабря 2018 г.
№ 162-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018 г.      №  357/7-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «О некоторых мерах, способствующих 

завершению строительства и вводу в эксплуатацию расположенных  
на территории Ульяновской области  многоквартирных домов, 

строительство которых осуществляется (осуществлялось) 
с привлечением денежных средств граждан - участников  долевого 

строительства таких многоквартирных домов, отнесенных 
к числу пострадавших граждан»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О  внесении изменений в За-

кон Ульяновской области «О некоторых мерах, способствующих заверше-
нию строительства и вводу в эксплуатацию расположенных на территории 
Ульяновской  области  многоквартирных  домов,  строительство  которых 
осуществляется(осуществлялось) с привлечением денежных средств граж-
дан  -    участников  долевого  строительства  таких  многоквартирных  домов, 
отнесенных к числу пострадавших граждан».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного
 Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О некоторых 

мерах, способствующих завершению  строительства и вводу 
в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской области 

многоквартирных домов, строительство которых осуществляется 
(осуществлялось) с привлечением денежных средств граждан -

 участников долевого строительства таких многоквартирных домов,  
отнесённых к числу пострадавших граждан»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Внести в Закон Ульяновской области от 22 сентября 2017 года № 100-
ЗО    «О  некоторых  мерах,  способствующих  завершению  строительства  и 
вводу в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской области 
многоквартирных домов, строительство которых осуществляется (осущест-
влялось) с привлечением денежных средств граждан - участников долевого 
строительства таких многоквартирных домов, отнесённых к числу постра-
давших  граждан»  («Ульяновская  правда»  от  29.09.2017  №  72)  следующие 
изменения:

1)  в  наименовании  слова  «,  отнесённых  к  числу  пострадавших  граж-
дан» исключить;

2) в статье 1 слово «отнесённых» заменить словами «в том числе граж-
дан, отнесённых»;

3) статью 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11)  потенциально  проблемный  объект  -  многоквартирный  дом,  про-

должительность  неисполнения  застройщиком  обязательств  по договору 
участия  в  долевом  строительстве  которого,  заключённому  в  соответ-

ствии    с  Федеральным  законом  от  30  декабря  2004  года  №  214-ФЗ  «Об 
участии  в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской  Федерации»,  составляет  более  6  месяцев  с  даты,  установлен-
ной в таком договоре, при условии, что прирост объёма вложений в неза-
вершённое строительство такого многоквартирного дома в течение двух по-
следовательных отчётных периодов составляет менее 1 процента проектной 
стоимости  строительства этого многоквартирного дома;»;

4) в части 2 статьи 3 слова «для завершения строительства проблемных 
объектов в случае возникновения такой необходимости» заменить словами   
«в целях реализации специальных проектов жилищного строительства»;

5) дополнить статьёй 31 следующего содержания:
«Статья 31. Поддержка деятельности, связанной с завершением стро-

ительства и вводом в эксплуатацию потенциально проблемных объектов 
Уполномоченный орган в сфере долевого строительства в установлен-

ном его нормативным правовым актом порядке оказывает содействие: 
заинтересованным лицам - в подборе поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей)  товаров  (работ,  услуг),  необходимых  для  завершения  строи-
тельства потенциально проблемных объектов;

гражданам  -  участникам  долевого  строительства  потенциально  про-
блемных объектов - в решении вопросов, связанных с созданием жилищно-
строительных кооперативов;

жилищно-строительным  кооперативам,  созданным  в  целях  защиты 
прав граждан - участников долевого строительства потенциально проблем-
ных объектов, - организационную, юридическую и иную консультативную 
помощь 

по  вопросам  подключения  (технологического  присоединения)  потен-
циально проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, ввода   их в эксплуатацию, а также оформления необходимой докумен-
тации.»;

6) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья  4.  Реестр  проблемных  объектов,  реестр  потенциально  про-

блемных объектов и реестр свободных земельных участков 
1. В целях информационного обеспечения деятельности, связанной   с 

завершением строительства и вводом в эксплуатацию проблемных объек-
тов   и потенциально проблемных объектов, уполномоченный орган в сфере 
долевого строительства формирует и ведёт реестр проблемных объектов и 
реестр  потенциально  проблемных  объектов,  а  уполномоченный  орган  по 
управлению    и  распоряжению  земельными  ресурсами  -  реестр  свободных 
земельных  участков,  содержащие  соответственно  сведения  о  проблемных 

объектах,  потенциально  проблемных  объектах  и  о  расположенных  в  гра-
ницах  территории  Ульяновской  области  свободных  земельных  участках, 
которые  можно  использовать  в  целях  реализации  специальных  проектов 
жилищного строительства. Содержащиеся в указанных реестрах сведения 
являются общедоступными.

2. Реестр проблемных объектов, реестр потенциально проблемных объ-
ектов и реестр свободных земельных участков являются государственными 
информационными ресурсами Ульяновской области.

3. Состав сведений о проблемных объектах, потенциально проблемных 
объектах и о свободных земельных участках, которые можно использовать в 
целях реализации специальных проектов жилищного строительства, содер-
жащихся соответственно в реестре проблемных объектов, реестре потенци-
ально проблемных объектов и реестре свободных земельных участков, по-
рядок  формирования  и  ведения  указанных  реестров,  а  также  порядок 

предоставления  содержащихся  в  них  сведений  по  запросам  органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, физических  и 
юридических лиц устанавливаются нормативным правовым актом Прави-
тельства Ульяновской области.». 

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

21 декабря 2018 г.
№ 163-ЗО

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018 г.      №  361/7-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О порядке определении органами  
местного самоуправления поселений и городских округов 
Ульяновской области границ прилегающих территорий»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.  Принять  Закон  Ульяновской  области  «О  порядке  определения  ор-

ганами местного самоуправления поселений и городских округов Ульянов-
ской области границ прилегающих территорий».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного
 Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О порядке определения органами местного самоуправления

 поселений и городских округов Ульяновской области 
границ прилегающих территорий 

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий  Закон  в  соответствии  с  пунктом  37  статьи  1  Градострои-

тельного  кодекса  Российской  Федерации  устанавливает  порядок  опреде-
ления органами местного самоуправления поселений и городских округов 
Ульяновской области границ прилегающих территорий.

Статья 2. Порядок определения границ прилегающих территорий 
1. Границы прилегающих территорий определяются правилами благоу-

стройства территорий поселений и городских округов Ульяновской области 
от границ земельных участков, образованных в установленном земельным 
законодательством порядке (далее - земельные участки), к которым приле-
гают  территории  общего  пользования,  либо  от  контура  зданий,  строений, 
сооружений,  расположенных  на  земельных  участках,  не  образованных  в 
установленном  земельным  законодательством  порядке,  если  к  таким  зда-
ниям, строениям, сооружениям прилегают территории общего пользования 
(далее также - здания, строения, сооружения).

2.  Определение  границ  прилегающих  территорий  осуществляется    с 
учётом следующих требований:

1)  граница  прилегающей  территории  определяется  применительно    к 
каждому зданию, строению, сооружению или земельному участку;

2)  пересечение  границ  прилегающих  территорий  или  наложение  гра-
ниц прилегающих территорий на границы других прилегающих территорий 
не допускается;

3) в границы прилегающей территории не включаются территории, за-
нимаемые линейными объектами.

3. Границы прилегающей территории определяются на основании све-
дений о земельном участке, содержащихся в Едином государственном рее-
стре недвижимости, на расстоянии, не превышающем 10 метров от границ 
земельного  участка,  либо  на  расстоянии,  не  превышающем  30  метров  от 
контура  здания,  строения,  сооружения,  если  иное  не  установлено  статьёй 
3 настоящего Закона.

4.  В  случае  определения  границ  прилегающих  территорий  примени-
тельно к смежным зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам 
указанные границы определяются на равном удалении от контуров соответ-
ствующих зданий, строений, сооружений и границ земельных участков.

Статья  3.  Особенности  определения  границ  прилегающих  террито-
рий применительно к отдельным зданиям, строениям, сооружениям или 
земельным участкам

1. Границы прилегающей территории применительно к объекту инди-
видуального  жилищного  строительства  определяются  на  расстоянии,  не 
превышающем 5 метров от границ земельного участка, либо на расстоянии, 
не превышающем 20 метров от контура здания, являющегося объектом ин-
дивидуального жилищного строительства. 

2.  Границы  прилегающей  территории  применительно  к  торговому, 
торгово-развлекательному  объекту  или  объекту  общественного  питания  в 
зависимости от площади соответствующего объекта определяются: 

1) на расстоянии, не превышающем 10 метров от контура нестационар-
ного торгового объекта, расположенного на земельном участке, не образо-
ванном в установленном земельным законодательством порядке;

2)  на  расстоянии,  не  превышающем  15  метров  от  границ  земельного 
участка,  на  котором  расположен  этот  объект,  либо  на  расстоянии,  не  пре-
вышающем 25 метров от его контура, - если площадь объекта составляет не 
более 500 кв. метров;

3)  на  расстоянии,  не  превышающем  30  метров  от  границ  земельного 
участка, на котором расположен этот объект, либо на расстоянии, не превы-
шающем 50 метров от его контура, - если площадь объекта составляет более 
500, но не более 1000 кв. метров; 

4)  на  расстоянии,  не  превышающем  50  метров  от  границ  земельного 
участка, на котором расположен этот объект, либо на расстоянии, не превы-
шающем 80 метров от его контура, - если площадь объекта составляет более 
1000, но не более 3000 кв. метров;

5)  на  расстоянии,  не  превышающем  75  метров  от  границ  земельного 
участка,  на  котором  расположен  этот  объект,  либо  на  расстоянии,  не  пре-
вышающем 100 метров от его контура, - если площадь объекта составляет 
более 3000 кв. метров.

3. Границы прилегающей территории применительно к зданию, строе-
нию,  сооружению,  являющемуся  объектом  спорта,  определяются  на  рас-
стоянии, не превышающем 20 метров от контура соответствующего здания, 
строения, сооружения.

4.  Границы  прилегающей  территории  применительно  к  земельному 
участку,  на  котором  расположена  автозаправочная  станция  либо  автомо-
бильная газозаправочная станция, определяются на расстоянии, не превы-
шающем 50 метров от границ такого земельного участка.

5.  Границы  прилегающей  территории  применительно  к  трансформа-
торной  или  электрической  подстанции  определяются  на  расстоянии,  не 
превышающем 7 метров от границ земельного участка, на котором она рас-
положена, либо на расстоянии, не превышающем 10 метров от её контура.

6.  Границы  прилегающей  территории  применительно  к  земельному 
участку, на котором расположено кладбище, определяются на расстоянии,   
не превышающем 15 метров от границ такого земельного участка.

7.  Границы  прилегающей  территории  применительно  к  автомобиль-
ной дороге определяются в границах полосы отвода данной автомобильной  
дороги.

8. Границы прилегающей территории применительно к железнодорож-
ным путям, железнодорожным станциям, водоотводным и укрепительным 
устройствам,  защитным  полосам  лесов  вдоль  железнодорожных  путей, 
линиям связи, устройствам электроснабжения, производственным и иным 
зданиям, строениям, сооружениям, устройствам и другим объектам желез-
нодорожного транспорта определяются в пределах полосы отвода железной 
дороги.

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

21 декабря 2018 г.
№ 164-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 г.      №  359/7-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «Градостроительный устав Ульяновской 

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

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в За-

кон Ульяновской области «Градостроительный устав Ульяновской области» 
и  признании  утратившими  силу  отдельных  положений  законодательных 
актов Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного
 Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Градостроительный устав Ульяновской области» 
и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Ульяновской области

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 30 июня 2008 года № 118-ЗО 

«Градостроительный устав Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
02.07.2008 № 54; от 08.07.2011 № 74; от 07.10.2011 № 113; от 04.05.2012 № 45; 
от 13.03.2013 № 27; от 11.11.2013 № 144; от 31.12.2013 № 174; от 11.03.2014 
№  34;  от  10.07.2014  №  98;  от  07.08.2014  №  114;  от  05.10.2015  №  139;  от 
29.10.2015  №  151;  от  04.10.2016  №  118;  от  31.03.2017  №  23;  от  30.06.2017  
№ 47; от 30.11.2017 № 89; от 02.11.2018 № 81) следующие изменения:  

1) в статье 2:
а) пункты 5 и 101 признать утратившими силу;
б) дополнить новым пунктом 14 следующего содержания:
«14)  направление  уведомлений,  предусмотренных  пунктом  2  части  7, 

пунктом 3 части 8 статьи 511 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градострои-
тельного  кодекса  Российской  Федерации,  при  осуществлении  строитель-
ства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, 
садовых домов в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»;

в) пункт 14 считать пунктом 15;
г) дополнить новым пунктом 15 следующего содержания:
«15)  создание  и  эксплуатация  государственной  информационной  си-

стемы  обеспечения  градостроительной  деятельности,  в  том  числе  ведение 
такой информационной системы в части, касающейся осуществления гра-
достроительной деятельности на территориях двух и более муниципальных 
районов, городских округов;»;

д) пункт 15 считать пунктом 16;
2) дополнить главой 7 следующего содержания:
«Глава 7. Обязательное приложение к градостроительному плану зе-

мельного участка, выдаваемому в электронной форме
Статья  22.  Обязательное  приложение  к  градостроительному  плану 

земельного участка, выдаваемому в электронной форме
Обязательное  приложение  к  градостроительному  плану  земельного 

участка, выдаваемому в электронной форме
Обязательным приложением к градостроительному плану земельного 

участка в случае его выдачи в электронной форме являются материалы и 
результаты  ранее  проведённых  инженерных  изысканий,  содержащиеся  в 
информационной  системе  обеспечения  градостроительной  деятельности, 
при условии, что указанные материалы и результаты не содержат сведений, 
отнесённых федеральными законами к категории ограниченного доступа.».

Статья 2
Признать утратившими силу: 
  1)  подпункт  «г»  пункта  2  Закона  Ульяновской  области  от  4  октября 

2011 года № 152-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«Градостроительный  устав  Ульяновской  области»  («Ульяновская  правда» 
от 07.10.2011 № 113; от 04.05.2012 № 45; от 04.10.2016 № 118); 

 2) подпункт «б» пункта 2 статьи 1 Закона Ульяновской области от 2 
мая 2012 года № 54-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской об-
ласти «Градостроительный устав Ульяновской области» и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательного акта Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 04.05.2012 № 45; от 04.10.2016 № 118).

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов «г» и «д» пункта 1 
статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу c 1 января 2019 года.

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

21 декабря 2018 г.
№ 165-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 г.      №  340/7-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в закон 
Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных 

вопросов, связанных с участием Ульяновской области в соглашениях 
о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашениях»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 

Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов, свя-
занных с участием Ульяновской области в соглашениях о государственно-
частном партнерстве и концессионных соглашениях».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного
 Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области  

«О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных  
с участием Ульяновской области в соглашениях о государственно-

частном партнёрстве и концессионных соглашениях»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Внести в Закон Ульяновской области от 31 мая 2016 года № 76-ЗО  «О 
правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с участием  Улья-
новской  области  в  соглашениях  о  государственно-частном  партнёрстве    и 
концессионных соглашениях» («Ульяновская правда» от 06.06.2016 № 75-
76;  от 04.09.2018 № 64) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
«7. Порядок подписания Ульяновской областью концессионных согла-

шений, объектами которых являются объекты теплоснабжения, централи-
зованные  системы  горячего  водоснабжения,  холодного  водоснабжения    и 
(или) водоотведения, отдельные объекты таких систем и концедентами  по 
которым выступают муниципальные образования Ульяновской области,  а 
третьей  стороной  –  Ульяновская  область,  изменений,  вносимых  в  указан-
ные соглашения, порядок предварительного согласования Ульяновской об-
ластью  проектов  этих  соглашений  и  изменений,  а  также  дополнительные 
права  и обязанности Ульяновской области по таким соглашениям устанав-
ливаются Губернатором Ульяновской области.

8.  Условием  подписания  Ульяновской  областью  указанных  в  части  7  
настоящей статьи концессионных соглашений и вносимых в них изменений  
является  предварительное  согласование  Ульяновской  областью  проектов 
этих соглашений и изменений в установленном Губернатором Ульяновской 
области  порядке.»;

2) в статье 4:
а) часть 1 после слов «с заключением» дополнить словами «, изменением  

и прекращением»;
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б) часть 2 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41)  участие  в  процедурах,  связанных  с  подписанием  концессионных 

соглашений,  указанных  в  части  7  статьи  3  настоящего  Закона,  внесением 
в них изменений и их прекращением;»;

3) часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5)  участие  в  установленном  Губернатором  Ульяновской  области  по-

рядке  в  организации  межведомственного  взаимодействия  по  вопросам 
согласования    проектов  концессионных  соглашений,  указанных  в  части 
7  статьи  3  настоящего    Закона,  и  проектов  вносимых  в  такие  соглашения 
изменений.».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

21 декабря 2018 г.
№ 166-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 г.      № 330/7-6
г. Ульяновск

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

государственной собственностью Ульяновской области на 2018 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в За-

кон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления  госу-
дарственной собственностью Ульяновской области на 2018 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного
 Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2018 год»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Внести  в  приложение  3  к  Программе  управления  государственной 
собственностью Ульяновской области на 2018 год, утверждённой Законом 
Ульяновской области от 27 ноября 2017 года № 155-ЗО «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Ульяновской об-
ласти на 2018 год» («Ульяновская правда» от 30.11.2017 № 89; от 30.01.2018 
№ 6; от 30.03.2018 № 21; от 13.04.2018 № 25; от 01.06.2018 № 36; от 19.06.2018 
№ 43; от 04.09.2018 № 64; от 02.11.2018 № 81), следующие изменения:

1) дополнить строкой 71 следующего содержания:
« 71. г. Ульяновск, ул. 

Гончарова, 
д. 13/91А

Областное государственное 
бюджетное учреждение «Науч-
но-исследовательский институт 
экономики, истории и культуры 
Ульяновской области имени 
Н.М.Карамзина»

Фонд 
«Ульяновск 
- культурная 
столица»

230,73

»;

2) в строке «Итого» цифры «32660,76» заменить цифрами «32891,49».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов

г. Ульяновск
21 декабря 2018 г.

№ 167-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 г.      № 332/7-6
г. Ульяновск

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

государственной собственностью Ульяновской области на 2018 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в За-

кон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления госу-
дарственной собственностью Ульяновской области на 2018 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного
 Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2018 год»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Внести  в  приложение  3  к  Программе  управления  государственной 
собственностью Ульяновской области на 2018 год, утверждённой Законом 
Ульяновской области от 27 ноября 2017 года № 155-ЗО «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Ульяновской об-
ласти на 2018 год» («Ульяновская правда» от 30.11.2017 № 89; от 30.01.2018 
№ 6; от 30.03.2018 № 21; от 13.04.2018 № 25; от 01.06.2018 № 36; от 19.06.2018 
№ 43; от 04.09.2018 № 64; от 02.11.2018 № 81), следующие изменения:

1) дополнить строкой 72 следующего содержания:
« 72. Ульяновская 

область, Улья-
новский район, с. 
Тетюшское, 
ул. Калинина, 
д. 15а

Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
«Ульяновская рай-
онная больница»

Муниципальное уч-
реждение Админист-
рация муниципально-го 
образования «Тетюшское 
сельское поселение» 
Ульяновского района 
Ульяновской области 

103,3

»;

2) в строке «Итого» цифры «32891,49» заменить цифрами «32994,79».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

21 декабря 2018 г.
№ 168-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 г.      №  336/7-6
г. Ульяновск

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

государственной собственностью Ульяновской области на 2018 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в За-

кон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления госу-
дарственной собственностью Ульяновской области на 2018 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного
 Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2018 год»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Внести  в  Программу  управления  государственной  собственностью 
Ульяновской  области  на  2018  год,  утверждённую  Законом  Ульяновской 
области  от  27  ноября  2017  года  №  155-ЗО  «Об  утверждении  Программы 
управления  государственной  собственностью  Ульяновской  области  на 

2018 год» («Ульяновская правда» от 30.11.2017 № 89; от 30.01.2018 № 6; от 
30.03.2018 № 21; от 13.04.2018 № 25; от 01.06.2018 № 36; от 19.06.2018 № 43; 
от 04.09.2018 № 64; от 02.11.2018 № 81), следующие изменения:

1) в приложении 3:
а) в графе 5 строки 49 цифры «17,49» заменить цифрами «34,37»;
б) в строке «Итого» цифры «32994,79» заменить цифрами «33011,67»; 
2) приложение 5 дополнить строкой 11 следующего содержания:

« 11. Нежилое помещение, назна-
чение: нежилое помещение, 
площадь 313,9 кв. м, этаж 
№ 1, кадастровый номер: 
73:24:041905:437

Ульяновская область, г. 
Ульяновск, р-н Ленин-
ский, ул. Гончарова, д. 4, 
пом. 1-33

Муниципальное 
образование «го-
род Ульяновск» 

».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

21 декабря 2018 г.
№ 169-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 г.      №  338/7-6
г. Ульяновск

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

государственной собственностью Ульяновской области на 2018 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в За-

кон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления госу-
дарственной собственностью Ульяновской области на 2018 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного
 Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2018 год» 

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Внести  в  приложение  3  к  Программе  управления  государственной 
собственностью Ульяновской области на 2018 год, утверждённой Законом 
Ульяновской области от 27 ноября 2017 года № 155-ЗО «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Ульяновской об-
ласти на 2018 год» («Ульяновская правда» от 30.11.2017 № 89; от 30.01.2018 
№ 6; от 30.03.2018 № 21; от 13.04.2018 № 25; от 01.06.2018 № 36; от 19.06.2018 
№ 43; от 04.09.2018 № 64; от 02.11.2018 № 81), следующие изменения:

1) строку 21 исключить;
2) в графе 5 строки 48 цифры «398,38» заменить цифрами «477,88»;
3) дополнить строками 73-76 следующего содержания:

« 73. г. Ульяновск, 
ул. Оренбург-
ская, д. 27

Государствен-
ное учреждение 
здраво охранения 
«Централь ная 
городская клини-
ческая больница г. 
Ульяновска»

Федеральное госу-
дарственное бюджет ное 
образовательное учреж-
дение высшего образо-
вания «Улья новский 
государ ственный 
универси тет»

168,2

74. г. Ульяновск, 
пос. им. 
Карамзина, 
Верхняя пло-
щадка, д. 3

Государственное 
ка зённое учреждение 
здравоохранения 
«Уль яновская об-
ластная клиническая 
психиат рическая 
больница имени 
В.А.Копосова»

Федеральное госу-
дарственное бюджет-ное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Улья-
новский государствен-
ный университет»

34,89

75. г. Ульяновск, 
ул. Камышин-
ская, д. 41

Государственное 
учреждение здраво-
охранения «Городская 
поликлиника № 4»

Федеральное госу-
дарственное бюджет-ное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

17,2

76. г. Ульяновск, 
пр-т Врача 
Сурова, д. 4

Государственное 
ка зённое учреждение 
здравоохранения 
«Уль яновское 
областное бюро 
судебно-меди цинской 
экспертизы»

Федеральное госу-
дарственное бюджет-ное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государ-ственный 
университет»

79,67  

»;

4) в строке «Итого» цифры «33011,67» заменить цифрами «33088,53».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов

г. Ульяновск
21 декабря 2018 г.

№ 170-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018 г.      №  334/7-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения в Закон 
Ульяновской области «Об утверждении Программы управления 

государственной собственностью Ульяновской области на 2018 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменения в За-

кон Ульяновской области «Об утверждении Программы управлении госу-
дарственной собственностью Ульяновской области на 2018 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для 
обнародования.

Председатель Законодательного
 Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Закон Ульяновской области 

«Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2018 год»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Внести в раздел 3 Программы управления государственной собствен-
ностью Ульяновской области на 2018 год, утверждённой Законом Ульянов-
ской области от 27 ноября 2017 года № 155-ЗО «Об утверждении Програм-
мы  управления  государственной  собственностью  Ульяновской  области  на 
2018 год» («Ульяновская правда» от 30.11.2017 № 89; от 30.01.2018 № 6; от 
30.03.2018 № 21; от 13.04.2018 № 25; от 01.06.2018 № 36; от 19.06.2018 № 43; 
от 04.09.2018 № 64; от 02.11.2018 № 81), изменение, дополнив его пунктом 
3.8 следующего содержания:

«3.8. Планируется безвозмездно передать в собственность муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 11 вагонов трамвайных пассажирских 
четырёхосных модели 71-153, год выпуска 2010, инвентарные номера 042, 
043, 045, 046, 048-050, 053, 057, 059 и 060, находящихся в государственной 
собственности Ульяновской области.». 

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

21 декабря 2018 г.
№ 171-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 г.      №  327/7-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью 

Ульяновской области на 2019 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:

1.Принять  Закон  Ульяновской  области  «Об  утверждении  Програм-
мы  управления  государственной  собственностью  Ульяновской  области 
на 2019 год».

2.Направить  указанный  Закон  Губернатору  Ульяновской  области  для 
обнародования.

Председатель Законодательного
 Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении Программы управления государственной 

собственностью Ульяновской области на 2019 год

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
19 декабря 2018 года

Утвердить  Программу  управления  государственной  собственностью 
Ульяновской области на 2019 год (прилагается).

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

21 декабря 2018 г.
№ 172-ЗО

УТВЕРЖДЕНА
Законом Ульяновской области

«Об утверждении
Программы управления

государственной собственностью
Ульяновской области на 2019 год»

от 21 декабря 2018 г. № 172-ЗО

ПРОГРАММА 
управления государственной собственностью 

Ульяновской области на 2019 год

1. Цели управления государственной собственностью 
Ульяновской области

Программа управления государственной собственностью Ульяновской 
области  на  2019  год  (далее  также  -  Программа)  определяет  основные  на-
правления деятельности органов государственной власти Ульяновской об-
ласти  в  сфере  управления  государственной  собственностью  Ульяновской 
области в 2019 году, которая будет направлена на достижение следующих 
целей:

а) обеспечение поступления в областной бюджет Ульяновской области 
доходов  от  использования  имущества,  находящегося  в  государственной 
собственности Ульяновской области, на основе эффективного управления 
этим имуществом;

б)  оптимизация  структуры  имущества,  находящегося  в  государ-
ственной  собственности  Ульяновской  области,  с  учётом  основных  задач 
социально-экономического развития Ульяновской области;

в)  вовлечение  в  оборот  максимального  количества  объектов  государ-
ственной собственности Ульяновской области;

г)  использование  имущества,  находящегося  в  государственной  соб-
ственности Ульяновской области, в качестве инструмента для привлечения 
инвестиций в экономику Ульяновской области;

д)  повышение  конкурентоспособности  областных  государственных 
унитарных  предприятий,  улучшение  значений  финансово-экономических 
показателей их деятельности;

е)  совершенствование  системы  учёта  объектов  государственной  соб-
ственности Ульяновской области.

2. Предполагаемый размер доходов областного бюджета
Ульяновской области от использования имущества, находящегося

в государственной собственности Ульяновской области, и расходов 
областного бюджета Ульяновской области на управление имуществом, 
находящимся в государственной собственности Ульяновской области, 

а также земельными участками, государственная собственность
 на которые не разграничена

2.1. Предполагаемый размер доходов областного бюджета Ульяновской 
области от использования имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Ульяновской области, в 2019 году составит 65334,7 тыс. рублей 
(приложение 1 к Программе).

2.2.  Предполагаемый  размер  расходов  областного  бюджета  Ульянов-
ской области на управление имуществом, находящимся в государственной 
собственности Ульяновской области, а также земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в 2019 году соста-
вит 298999,0 тыс. рублей (приложение 2 к Программе).

3. Учёт и использование недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Ульяновской области

3.1.  В  реестре  объектов  государственной  собственности  Ульяновской 
области  по  состоянию  на  1  июля  2018  года  учтены  5246  объектов  недви-
жимого имущества, в том числе находящихся в казне Ульяновской области 
-  109  объектов,  в  оперативном  управлении  353  государственных  органов 
Ульяновской  области,  18  областных  государственных  учреждений  и  4  об-
ластных государственных казённых предприятий - 4238 объектов, в хозяй-
ственном ведении 11 областных государственных унитарных предприятий 
- 899 объектов.

Кроме  того,  Ульяновская  область  является  акционером  26  акционер-
ных  обществ  и  единственным  участником  в  3  обществах  с  ограниченной 
ответственностью.

3.2. Основными направлениями использования имущества, находяще-
гося в государственной собственности Ульяновской области, являются:

а)  передача  имущества,  находящегося  в  государственной  собственно-
сти Ульяновской области, в аренду;

б) передача имущества, находящегося в государственной собственности 
Ульяновской области, в безвозмездное пользование. Перечень недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской 
области, планируемого к передаче в безвозмездное пользование, устанавли-
вается приложением 3 к Программе.

3.3. Оформление согласия собственника на совершение сделок, связан-
ных с отчуждением объектов государственной собственности Ульяновской 
области,  закреплённых  на  праве  хозяйственного  ведения  за  областными 
государственными унитарными предприятиями, в случаях, установленных 
федеральным законодательством, не планируется.

3.4. Передача имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Ульяновской области, в доверительное управление или по концессион-
ным соглашениям не планируется.

4. Недвижимое имущество, ценные бумаги, планируемые 
к приобретению в государственную собственность Ульяновской области

4.1.  Приобретение  недвижимого  имущества  в  государственную  соб-
ственность Ульяновской области не планируется.

4.2. Планируется приобретение в государственную собственность Улья-
новской области размещаемых по закрытой подписке дополнительных ак-
ций при увеличении уставных капиталов акционерных обществ «Аэропорт 
Ульяновск», «Корпорация развития Ульяновской области» (приложение 2 
к Программе).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе

Виды и предполагаемый размер доходов областного бюджета 
Ульяновской области от использования имущества, находящегося 

в государственной собственности Ульяновской области, в 2019 году
№
п/п

Виды доходов Размер
доходов, тыс. 
рублей

1 2 3

1.  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
субъекта Российской Федерации (за исключением земельных 
участков)

3600,0

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

4000,0

3.  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

18461,0
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4. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-

дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской 
Федерации

5886,7

5. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

70,0

6. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

3800,0

7. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казённых), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

29250,0

8. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

267,0

Итого 65334,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Программе

Предполагаемый размер расходов областного бюджета Ульяновской 
области на управление имуществом, находящимся в государственной 
собственности Ульяновской области, а также земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, в 2019 году
№
п/п

Цели осуществления расходов Размер 
расходов, 
тыс. рублей

1 2 3
1.  Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с осущест-

влением кадастровой деятельности в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Ульяновской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, их инвентаризацией, а 
также мероприятий, связанных с организацией разграничения на 
территории Ульяновской области государственной собственности 
на землю

2000,0

2. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с организацией 
проведения оценки имущества, находящегося в государственной 
собственности Ульяновской области (далее - имущество), в том 
числе относящегося к объектам залогового фонда Ульяновской 
области, торгов по продаже имущества и торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды имущества, публикации 
информационных сообщений, связанных с управлением имуще-
ством и земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также деятельности, связанной с 
подготовкой и организацией аукционов по продаже земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, или аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

2528,9

3. Финансовое обеспечение уплаты государственной пошлины и 
возмещение издержек, связанных с рассмотрением дел в судах

300,0

4. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с модернизаци-
ей и развитием единой информационно-аналитической системы 
управления государственным имуществом Ульяновской области, 
включая модернизацию компьютеризированных рабочих мест, 
приобретение серверного оборудования, программного обеспече-
ния, оргтехники

1000,0

5. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с подготовкой 
и передачей документов на постоянное хранение в государствен-
ные архивы Ульяновской области

100,0

6. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с управлением 
и распоряжением пакетами акций, находящихся в государствен-
ной собственности Ульяновской области

19,0

7. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с проведением 
инициативной аудиторской проверки бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности хозяйственных обществ, акции (доли) которых 
находятся в государственной собственности Ульяновской области

100,0

8. Финансовое обеспечение оплаты размещаемых по закрытой 
подписке дополнительных акций акционерного общества «Аэро-
порт Ульяновск» при увеличении уставного капитала указанного 
акционерного общества

58000,0

9. Финансовое обеспечение оплаты размещаемых по закрытой под-
писке дополнительных акций Акционерного общества «Корпора-
ция развития Ульяновской области» при увеличении уставного 
капитала указанного акционерного общества

234951,1

Итого 298999,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Ульяновской области, планируемого к передаче 
в безвозмездное пользование

№
п/п

Место
нахождения 
объекта

Казна Ульяновской об-
ласти или юридические 
лица, за которыми госу-
дарственное имущество 
Ульяновской области 
закреплено на праве 
хозяйственного ведения 
либо оперативного 
управления

Юридические 
лица, которым 
государственное иму-
щество Ульяновской 
области передаётся 
в безвозмездное поль-
зование 
(ссудополучатели)

Площадь 
помеще-
ния, кв. м

1 2 3 4 5

1. г. Ульяновск, 
пр-т Нариманова, 
д. 13

Областное 
государствен-ное 
автономное учреждение 
«Институт развития 
образования»

Муниципальное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детская школа ис-
кусств № 12»

415,05

2. Ульяновская об-
ласть, г. Димитров-
град, ул. Гвардей-
ская,  д. 30

Областное 
государствен-ное 
бюджетное профес-
сиональное учреждение 
«Димитровградский 
технический колледж»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здравоох-
ранения «Клиническая 
больница № 172 
Федерального медико-
биологического 
агентства»

36,01

3. Ульяновская об-
ласть, Старомайн-
ский район, р.п. 
Старая Майна,  пл. 
Ленина, д. 6

Областное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования технологи-
ческий техникум в р.п. 
Старая Майна

Муниципальное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Старомайнская детско-
юношеская спортивная 
школа

89,1

4. Ульяновская 
область, г. Дими-
тровград,  пр-т 
Автостроителей, 
д. 65

Областное 
государствен-ное бюд-
жетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального об-
разования «Димитров-
градский технический 
колледж»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здравоох-
ранения «Клиническая 
больница № 172 
Федерального медико-
биологического 
агентства»

30,67

5. г. Ульяновск, 
ул. Полбина, д. 45А

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение социаль-
ного обслуживания 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения «Ис-
ток» в г. Ульяновске»

Местная религиозная 
организация право-
славный Приход храма 
в честь святого правед-
ного Филарета Мило-
стивого г. Ульяновска 
Симбирской Епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат)

130,19

6. г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, д. 16

Областное 
государствен-ное 
бюджетное учреждение 
культуры «Ульяновский 
областной художе-
ственный музей»

Ульяновская регио-
нальная организация 
Всероссийской твор-
ческой общественной 
организации «Союз 
художников России»

580,91

7. Ульяновская 
область, Ново-
спасский район, д. 
Рокотушка,  
ул. Школьная, д. 11

Областное 
государствен-ное 
казённое учреждение 
социального обслужи-
вания «Социальный 
приют для детей и 
подростков «Росток»  в 
д. Рокотушка»

Муниципальное 
казённое образователь-
ное учреждение Роко-
тушкинская основная 
общеобразовательная 
школа

451,82

8. г. Ульяновск, пл. 
Ленина, д. 1

Областное государ-
ственное казённое 
учреждение «Управле-
ние делами Ульянов-
ской области»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Управ-
ление по эксплуата-
ции зданий высших 
органов власти» 
Управления делами 
Президента Россий-
ской Федерации

187,28

9. Ульяновская 
область, Ново-
спасский район,  
р.п. Новоспасское, 
ул. Заводская, д. 12

Государственное 
казённое учреждение 
Ульяновской области 
«Новоспасское лесни-
чество»

Прокуратура Ульянов-
ской области

85,84

10. Ульяновская 
область, г. Дими-
тровград,  
ул. Гвардейская,  
д. 28

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
учреждение «Дими-
тровградский тех-
нический колледж»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Улья-
новский государ-
ственный аграрный 
университет имени 
П.А.Столыпина»

2000,0

11. г. Ульяновск,  
ул. Мелекесская, 
д. 4, корпус 2 

Казна Ульяновской 
области

Отдел Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации по 
Заволжскому району г. 
Ульяновска

1539,5

12. Ульяновская об-
ласть, Базарносыз-
ганский район, р.п. 
Базарный Сызган, 
ул. Советская, д. 76 

Областное 
государствен-ное 
казённое образователь-
ное учреждение для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей - Ново-
дольский специальный 
(коррекционный) 
детский дом для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
«Остров детства»

Администрация 
муниципального 
образования «Базар-
носызганский район» 
Ульяновской области

401,06

13. Ульяновская об-
ласть, Базарносыз-
ганский район, 
р.п. Базарный Сыз-
ган, ул. Советская, 
д. 76 

Областное государ-
ственное казённое 
образовательное учреж-
дение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
- Новодольский специ-
альный (коррекцион-
ный) детский дом для 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья «Остров детства»

Управление финансов 
муниципального 
образования «Базар-
носызгаский район» 
Ульяновской области

140,0

14. г. Ульяновск,  
ул. Ленина, д. 95

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр народной 
культуры Ульяновской 
области»

Общественная орга-
низация «Ульяновская 
областная мордов-
ская национально-
культурная автоно-
мия»

21,95

15. г. Ульяновск,  
ул. Ленина, д. 95

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр народной 
культуры Ульяновской 
области»

Региональное от-
деление Общероссий-
ской общественной 
организации «Союз 
армян России»

38,28

16. г. Ульяновск,  
ул. Ленина, д. 95

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр народной 
культуры Ульяновской 
области»

Общественная 
организация 
«Ульяновская ре-
гиональная азербайд-
жанская национально-
культурная 
автономия»

29,61

17. г. Ульяновск,  
ул. Ленина, д. 95

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр народной 
культуры Ульяновской 
области»

Общественная орга-
низация «Ульяновская 
областная татарская 
национально-
культурная автоно-
мия»

25,94

18. г. Ульяновск,  
пр-т Генерала  
Тюленева, д. 6

Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Городская детская 
поликлиника № 6»

Ульяновская Город-
ская Дума

11,78

19. Ульяновская об-
ласть, Инзенский 
район, с. Юлово

Государственное учреж-
дение здравоохранения 
Областной детский 
противотуберкулёзный 
санаторий «Юлово»

Муниципальное об-
разовательное учреж-
дение Труслейская 
средняя общеобразова-
тельная школа

436,2

20. Ульяновская 
область, Сурский 
район,  
р.п. Сурское,  
ул. Советская, д. 66

Ульяновское областное 
государственное 
казённое учреждение 
социальной защиты 
населения в р.п. Веш-
кайма

Управление Пенси-
онного фонда Рос-
сийской Федерации 
(государственное 
учреждение) в 
Сурском районе Улья-
новской области

288,22

21. г. Ульяновск,  
ул. Ленина, д. 78

Казна Ульяновской 
области

Фонд «Ульяновск - 
культурная столица»

11,59

22. Ульяновская об-
ласть, Майнский 
район,  
с. Старые Маклау-
ши,  ул. Молодёж-
ная, д. 10

Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Майнская районная 
больница»

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Проекты в сфере 
здравоохранения»

105,6

23. г. Ульяновск,  
ул. Ленина, д. 95

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр народной 
культуры Ульяновской 
области»

Ульяновская 
региональная обще-
ственная организация 
сохранения и развития 
культуры «Русский 
Дом»

13,92

24. Ульяновская об-
ласть, Терень-
гульский район, 
с. Елшанка, 
ул. Лесная, д. 61

Областное государ-
ственное казённое 
учреждение «Служба 
гражданской защиты и 
пожарной безопасности 
Ульяновской области»

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Тереньгульский 
район» Ульяновской 
области

192,5

25. Ульяновская 
область, г. Дими-
тровград,  
ул. Ульяновская, 
д. 54

Областное 
государствен-ное бюд-
жетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Ди-
митровградский техни-
кум профессиональных 
технологий имени Ге-
роя Советского Союза 
М.С. Чернова»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здравоох-
ранения «Клиническая 
больница № 172 
Федерального медико-
биологичес-кого 
агентства»

30,97

26. г. Ульяновск,  
ул. Железнодорож-
ная, д. 18

Областное 
государствен-ное 
казённое учреждение 
дополнительного об-
разования «Специали-
зированная детско-юно-
шеская спортивная 
школа олимпийского 
резерва по тхэквондо»

Общественная орга-
низация «Ульяновская 
региональная Федера-
ция тхэквондо»

31,9

27. Ульяновская об-
ласть, г. Димитров-
град, ул. Гвардей-
ская,  д. 32

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
учреждение «Дими-
тровградский техниче-
ский колледж»

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Димитровградская 
стража»

64,35

28. г. Ульяновск,  
ул. Федерации,  
д. 37

Казна Ульяновской 
области

Централизованная 
религиозная органи-
зация «Региональное 
Духовное Управ-
ление мусульман 
Ульяновской области в 
составе Центрального 
Духовного управления 
мусульман России»

281,5

29. г. Ульяновск,  
ул. Пролетарская,  
д. 41

Казна Ульяновской 
области

Ульяновская регио-
нальная организация 
Общероссийской 
общественной орга-
низации инвалидов 
войны в Афганистане 
и военной травмы - 
«Инвалиды войны»

86,3

30. Ульяновская об-
ласть, г. Димитров-
град, ул. Октябрь-
ская,  д. 74

Областное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального об-
разования «Димитров-
градский механико-
технологический 
техникум молочной 
промышленности»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Москов-
ский государственный 
университет техно-
логий и управления 
имени К.Г. Разумов-
ского (Первый казачий 
университет)»

1200,0

31. Ульяновская об-
ласть, 
г. Димитровград, 
пр-т Автостроите-
лей, д. 63

Областное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального об-
разования «Димитров-
градский технический 
колледж»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здравоох-
ранения «Клиническая 
больница № 172 
Федерального медико-
биологического 
агентства»

30,06

32. Ульяновская об-
ласть, Мелекесский 
район,  с. Рязаново, 
ул. Октябрьская, 
д. 15

Областное 
государствен-ное бюд-
жетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Ряза-
новский сельскохозяй-
ственный техникум»

Местная религи-
озная организация 
православный Приход 
храма в честь Покрова 
Пресвятой Богоро-
дицы села Рязаново 
Мелекесского района 
Ульяновской области 
Мелекесской Епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат)

376,7

33. г. Ульяновск,  
ул. Л. Толстого,  
д. 28, 30, 32, 34

Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Детская городская 
клиническая больница 
г. Ульяновска»

Автономная некоммер-
ческая организация 
содействия семьям, 
воспитывающим детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
«Солнце для всех»

36,65

34. Ульяновская об-
ласть, Майнский 
район, 
р.п. Игнатовка,  
ул. 2-я Советская,  
д. 4Б 

Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Майнская районная 
больница»

Муниципальное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного 
образования детей 
Игнатовский дом 
детского творчества

143,8

35. Ульяновская об-
ласть, Барышский 
район,  с. Акшуат,  
ул. Советская, 
д. 63А

Государственное 
казённое учреждение 
Ульяновской области 
«Барышское лесни-
чество»

Муниципальное 
автономное учрежде-
ние культуры «Дом 
народного творчества» 
муниципального обра-
зования «Барышский 
район» Ульяновской 
области

213,3

36. Ульяновская об-
ласть, Кузова-
товский район, 
р.п. Кузоватово,  
ул. Гвардейская, 
д. 21 

Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Кузоватовская район-
ная больница»

Федеральное бюджет-
ное учреждение здра-
воохранения «Центр 
гигиены и эпидемио-
логии в Ульяновской 
области»

160,9

37. г. Ульяновск,  
ул. Тельмана,  
д. 16А

Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Центральная город-
ская клиническая боль-
ница г. Ульяновска» 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение по 
работе с подростково-
молодёжными клубами 
«СИМБИРЦИТ»

433,3

38. г. Ульяновск,  
ул. Аблукова, д. 89

Государственное 
учреждение здраво-
охранения Областной 
клинический кожно-
венерологический 
диспансер

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

49,99

39. г. Ульяновск,  пер. 
Карамзина,  д. 3/2

Областное 
государствен-ное 
бюджетное учреждение 
культуры «Дворец 
книги - Ульяновская 
областная научная 
библиотека имени В.И. 
Ленина»

Автономная некоммер-
ческая организация 
«Информационный 
центр атомной от-
расли»

265,56

40. г. Ульяновск,  
ул. Аблукова, д. 31

Казна Ульяновской 
области

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

6863,7

41. г. Ульяновск,  
ул. Аблукова,  д. 
31-А

Казна Ульяновской 
области

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

5000,1

42. г. Ульяновск,  
пр-т Врача Сурова,  
д. 4

Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Городская клиниче-
ская больница № 1» 
(Перинатальный центр)

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

398,38

43. г. Ульяновск,  
ул. Ефремова, д. 36

Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Детская городская 
клиническая больница 
города Ульяновска»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

17,49

44. г. Ульяновск,  
ул. Камышинская,  
д. 39

Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Детская городская 
клиническая больница 
города Ульяновска»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

33,63

45. г. Ульяновск,  
ул. Орлова, д. 21

Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Детская городская 
клиническая больница 
города Ульяновска»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

18,98  

46. г. Ульяновск,  
ул. Лихачева, д. 12

Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Центральная клини-
ческая медико-сани-
тарная часть имени 
заслуженного врача 
России В.А. Егорова»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

276,39

47. г. Ульяновск,  
ул. III Интернацио-
нала, д. 7

Государственное 
учреждение здравоох-
ранения «Ульяновская 
областная клиническая 
больница»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

643,24

48. г. Ульяновск,  
ул. Хрустальная,  
д. 3

Государственное 
учреждение здравоох-
ранения «Ульяновская 
областная клиническая 
больница»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

23,43

49. г. Ульяновск,  
ул. Кузнецова,  
д. 18А

Государственное 
учреждение здравоох-
ранения «Ульяновский 
областной медицин-
ский информационно-
аналитический центр»

Ассоциация со-
действия развитию 
здравоохранения 
«Медицинская Палата 
Ульяновской области»

18,06

50. Ульяновская об-
ласть, Павловский 
район, р.п. Павлов-
ка,  пл. Школьная, 
д. 1

Областное 
государствен-ное 
бюджетное учреждение 
социального обслужи-
вания «Комплексный 
центр социального 
обслуживания в р.п. 
Павловка»

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Павловский 
межпоселенческий 
центральный Дом 
культуры»

179,04

51. Ульяновская об-
ласть, Инзенский 
район,  г. Инза, ул. 
Мира,  д. 17А

Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Инзенская районная 
больница»

Муниципальное 
казённое учреждение 
дополнительного об-
разования «Инзенская 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

303,8
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 декабря 2018 г.  № 661-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

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

расходов учредителя муниципальной образовательной организации, 
реализующей основные общеобразовательные программы, 

на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной 
образовательной организации и проживающих на территории иного 
муниципального района (городского округа) Ульяновской области

В  соответствии  со  статьёй  1391  Бюджетного  кодекса  Российской  Фе-
дерации  и  пунктом  162  части  1  статьи  4  Закона  Ульяновской  области    от 
13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области» Правитель-
ство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам  муниципальных  районов  (городских  округов)  Ульяновской  об-
ласти    в  целях  компенсации  расходов  учредителя  муниципальной  обра-
зовательной  организации,  реализующей  основные  общеобразовательные 
программы,  на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной 
образовательной организации и проживающих на территории иного муни-
ципального района (городского округа) Ульяновской области.

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 19 декабря 2018 г. № 661-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов  

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

расходов учредителя муниципальной образовательной организации, 
реализующей основные общеобразовательные программы, 

на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной 
образовательной организации  и проживающих на территории иного 
муниципального района  (городского округа) Ульяновской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам  муниципальных  районов  (городских  округов)  Ульяновской  об-
ласти (далее также - местные бюджеты, муниципальные образования соот-
ветственно)  в целях компенсации расходов учредителя муниципальной об-
разовательной организации, реализующей основные общеобразовательные 
программы,  на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной 
образовательной организации и проживающих на территории иного муни-
ципального района (городского округа) Ульяновской области (далее - обу-
чающиеся,  иные  межбюджетные  трансферты  соответственно),  предусмо-
тренной  статьёй  91  Закона  Ульяновской  области  от  13.08.2013  №  134-ЗО 
«Об образовании  в Ульяновской области» (далее - Закон «Об образовании 
в Ульяновской области»).

2.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  местным  бюд-
жетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год  и пла-
новый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов, доведённых до Министерства образования и 
науки Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя средств 
областного бюджета Ульяновской области.

3. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местно-
му бюджету, определяется по следующей формуле:

C = N x R х A , где:

C  -  объём  иных  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  мест-
ному бюджету;

N - размер норматива, установленного статьёй 91 Закона «Об образова-
нии  в Ульяновской области»;

R - количество километров между пунктами отправления и пунктами 
назначения  транспортных  средств,  использовавшихся  при  осуществлении 
бесплатной перевозки обучающихся туда и обратно;

A - количество транспортных средств, использовавшихся при осущест-
влении бесплатной перевозки обучающихся туда и обратно.

4.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  на  основании 
соглашения  о  предоставлении  иных  межбюджетных  трансфертов  (далее  - 
Соглашение),  заключаемого  Министерством  с  местной  администрацией 
муниципального образования (далее - получатель), в котором предусматри-
ваются следующие условия:

1) цель предоставления иных межбюджетных трансфертов;
2) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
3) объём иных межбюджетных трансфертов;
4)  порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  условий 

Соглашения;
5) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае уста-

новления  по  итогам  проверок,  проведённых  Министерством  и  органами 
государственного финансового контроля, факта нарушений получателями 
условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

5. Для получения иных межбюджетных трансфертов получатель один 
раз в полугодие не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным пе-
риодом  (за второе полугодие до 20 декабря текущего календарного года), 
представляет  в Министерство заявку на предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов (далее  -  заявка), составленную по форме, утверждённой 
Министерством,  с приложением копий документов, подтверждающих про-
изведённые  учредителем  муниципальной  образовательной  организации, 
реализующей основные общеобразовательные программы, расходы на орга-
низацию бесплатной перевозки обучающихся (далее - копии документов).

Министерство в течение 10 календарных дней со дня поступления за-
явки  проверяет  полноту  и  достоверность  сведений  о  произведённых  рас-
ходах,  содержащихся  в  представленных  получателем  копиях  документов, 
и принимает решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
либо об отказе  в предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в пре-
доставлении  иных  межбюджетных  трансфертов  является  представление 
получателем копий документов не в полном объёме и (или) наличие в копи-
ях документов неполных и (или) недостоверных сведений.

6.  В  случае  принятия  решения  о  предоставлении  получателю  иных 
межбюджетных  трансфертов  Министерство  не  позднее  15  рабочих  дней 
со  дня  принятия  указанного  решения  осуществляет  перечисление  иных 
межбюджетных трансфертов с лицевого счёта Министерства, открытого в 
Министерстве  финансов  Ульяновской  области,  на  лицевой  счёт  админи-
стратора доходов местного бюджета, открытый в территориальном органе 
Федерального  казначейства,  предназначенный  для  отражения  операций, 
связанных  с  администрированием  доходов  местного  бюджета,  в  соответ-
ствии с Соглашением.

7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия  такого  решений  уведомляет  об  этом  получателя  с  указанием 
обстоятельств,  послуживших  основанием  для  принятия  такого  решения. 
Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возмож-
ность подтверждения факта уведомления.

8. Получатель вправе повторно представить заявку с приложением ко-
пий документов в случае устранения обстоятельств, послуживших основа-
нием  для  принятия  Министерством  решения  об  отказе  в  предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов.

9.  Министерство  и  органы  государственного  финансового  контроля 
осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями условий  
и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

10.  В  случае  нарушения  получателем  условий,  установленных  при 
предоставлении  иных  межбюджетных  трансфертов,  либо  установления 
факта представления ложных или намеренно искажённых сведений Мини-
стерство обеспечивает возврат иных межбюджетных трансфертов в област-
ной  бюджет  Ульяновской  области  путём  направления  получателю  в  срок, 
не  превышающий  30  календарных  дней  со  дня  установления  нарушений, 
требования  о необходимости возврата иных межбюджетных трансфертов в 
течение  10 календарных дней со дня получения указанного требования.

Возврат иных межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения получателя от добровольного возврата 
иных межбюджетных трансфертов в областной бюджет Ульяновской обла-
сти Министерство принимает 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

19 декабря 2018 г.  № 662-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 Положение о порядке предоставления в 2016-2019 годах от-

дельным 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, утверждённое постановлением 
Правительства  Ульяновской  области  от  05.05.2016  №  195-П  «Об  утверж-
дении Положения о порядке предоставления в 2016-2019 годах отдельным 
категориям  собственников  жилых  помещений  в  многоквартирных  домах, 
расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компен-
сации расходов   на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в таких многоквартирных домах», следующие изменения:

1)  пункт  1.1  раздела  1  после  слов  «пенсионного  возраста»  дополнить 
словами «и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп»;

2) в разделе 2:
а) в пункте 2.1:
в подпункте 3 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

заменить словом «недвижимости»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8)  справки,  подтверждающей  факт  установления  инвалидности,  вы-

данной  федеральным  государственным  учреждением  медико-социальной 
экспертизы (для лиц, признанных в установленном порядке инвалидами  I 
или II групп соответственно).»;

б) в абзаце первом пункта 2.2 слова «по месту нахождения жилого по-
мещения  в  многоквартирном  доме,  являющегося  его  местом  жительства» 
исключить;

в) в абзаце первом пункта 2.8 слова «Территориальные органы ежеме-
сячно  осуществляют»  заменить  словами  «Территориальный  орган  ежеме-
сячно осуществляет»;

г) в пункте 2.9 слова «территориальные органы заключают» заменить 
словами «территориальный орган заключает»;

д) в пункте 2.10 слова «территориальными органами» заменить слова-
ми «территориальным органом»;

е) в подпункте 2 пункта 2.11 слова «в территориальные органы» заме-
нить словами «в территориальный орган»;

ж) в абзаце четвёртом пункта 2.151 слова «территориальным органам» 
заменить словами «территориальному органу»;

3) в разделе 3:
а) в пункте 3.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.2. Заявление о ежемесячном предоставлении уведомления представ-

ляется получателем в Областное государственное казённое учреждение со-
циальной защиты населения Ульяновской области (далее - ОГКУСЗН) вме-
сте  с документом, удостоверяющим личность получателя, или его копией, 
верность которой засвидетельствована в установленном законодательством 
порядке:»;

в абзаце седьмом слова «клиентскую службу УОГКУ СЗН» заменить 
словом «ОГКУСЗН»;

б) в пункте 3.3 слова «клиентскую службу УОГКУ СЗН» заменить сло-
вом «ОГКУСЗН»;

в) в пункте 3.4:
в  абзаце  втором  слова  «клиентскую  службу  УОГКУ  СЗН»  заменить 

словом «ОГКУСЗН»;
в абзаце девятом слова «клиентскую службу УОГКУ СЗН» заменить 

словом «ОГКУСЗН»;
г) в пункте 3.5 слова «клиентскую службу УОГКУ СЗН» заменить сло-

вом «ОГКУСЗН»;
4) в пункте 4.2 раздела 4 слова «от 28.01.2017 № 92 «О предоставлении  

и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской  Федерации  на  софинансирование  расходных  обязательств 
субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества  в много-
квартирном доме и признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 889» заменить словами 
«от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильём    и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1 и абза-
ца третьего подпункта «а» подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления, 
которые вступают в силу с 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

О субсидиях спортивным клубам
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

проводит прием заявок на получение субсидий спортивными клубами в 
2019 году, выступающими на спортивных соревнованиях по игровым ви-
дам спорта в срок до 17.00  9 января 2019 года. 

К заявке прилагаются следующие документы (на электронном и бу-
мажном носителях):

протокол собрания высшего органа управления спортивного клуба с 
утверждением плана подготовки к участию в соревнованиях по игровым 
видам спорта и определением планируемого места по их итогам;

копии  действующей  лицензии  и  (или)  удостоверения  всероссий-
ской  федерации  и  (или)  ассоциации  на  игровой  сезон  или  документы, 
подтверждающие  участие  спортивного  клуба  в  соревнованиях  по  видам 
спорта;

копии  учредительных  документов:  устава,  свидетельства  о  государ-
ственной  регистрации,  свидетельства  о  постановке  на  учет  в  налоговом 
органе по месту нахождения на территории Ульяновской области;

регламент проведения соревнований по видам спорта или его проект;
календарь игр соревнований по видам спорта или его проект;
копия  аттестационного  свидетельства  или  иные  документы,  под-

тверждающие  участие  спортивного  клуба  в  соревнованиях  по  видам 
спорта;

смета расходов субсидий на финансовый год;
письменное  обязательство  спортивного  клуба  по  финансированию 

соответствующих расходов из внебюджетных источников;
смета расходов спортивного клуба по внебюджетным источникам на 

текущий год;
банковские реквизиты.
Заявки подаются по адресу: г. Ульяновск, ул. Матросова, 4, приемная 

министерства физической культуры и спорта Ульяновской области. 

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
Административное исковое заявление общества с ограниченной от-

ветственностью «Ульяновский завод цветных металлов» удовлетворить.
Признать  недействующими  со  дня  принятия  пункт  6062  перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 
определяется    как  кадастровая  стоимость,  на  2018  год,    утвержденного 
приказом  Агентства  государственного  имущества  и  земельных  отноше-
ний Ульяновской области № 157-ПОД от 27 ноября 2017 года. 

Взыскать с Агентства государственного имущества и земельных от-
ношений Ульяновской области в пользу общества с  ограниченной ответ-
ственностью «Ульяновский завод  цветных металлов» расходы по уплате 
госпошлины в размере 4500 рублей.

Сообщение  о  принятии  решения  суда  подлежит  опубликованию  в 
течение  одного  месяца  со  дня  его  вступления  в  законную  силу  в  газете 
«Ульяновская правда».

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по админи-
стративным делам Верховного Суда Российской Федерации через Улья-
новский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окон-
чательной форме.

Судья Н.В. Зуева

52. г. Ульяновск, 
 ул. Карла Маркса,  
д. 2/13

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр народной 
культуры Ульяновской 
области»

Ульяновское регио-
нальное «Симбирское 
отделение обществен-
ного международного 
фонда славянской 
письменности и 
культуры»

60,92

53. Ульяновская об-
ласть, Майнский 
район,  пос. Гимово, 
ул. Центральная, 
д. 5

Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Майнская районная 
больница»

Муниципальное 
учреждение Админи-
страция муниципаль-
ного образования 
«Гимовское сельское 
поселение» Майнского 
района Ульяновской 
области

205,1

54. Ульяновская об-
ласть, г. Димитров-
град,  ул. Гвардей-
ская, д. 28, 30

Областное 
государствен-ное 
бюджетное профессио-
нальное образователь-
ное учреждение 
«Димитровградский 
технический колледж»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Москов-
ский государственный 
университет техно-
логий и управления 
имени К.Г. Разумов-
ского (Первый казачий 
университет)»

2116,34

55. Ульяновская об-
ласть, р.п. Веш-
кайма, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 38Б

Казна Ульяновской 
области

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Управление делами» 
администрации му-
ниципального образо-
вания «Вешкаймский 
район» Ульяновской 
области

72,5

56. Ульяновская 
область, г. Ди-
митровград,  ул. 
Октябрьская,  д. 74

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреж-
дение «Димитров-
градский механико-
технологический 
техникум молочной 
промышленности»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здравоох-
ранения «Клиническая 
больница № 172 
Федерального медико-
биологического 
агентства»

45,73

57. г. Ульяновск, 
ул. Радищева,  д. 42

Государственное 
учреждение здравоох-
ранения «Ульяновская 
областная детская 
клиническая больница 
имени политического и 
общественного деятеля 
Ю.Ф.Горячева»

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульянов-
ский государственный 
университет»

294,82

Итого 27239,95

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

19 декабря 2018 г.  № 663-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 16.02.2018 № 90-П 

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

бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных обя-
зательств  муниципальных  образований  Ульяновской  области,  возникаю-
щих  в связи с предоставлением единовременных выплат на приобретение 
жилых  помещений  работникам  муниципальных  учреждений,  постоянно 
проживающим  на  территории  Ульяновской  области,  утверждённое  поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 16.02.2018 № 90-П «Об 
утверждении  распределения  субсидий,  предоставляемых  из  областного 
бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных обя-
зательств  муниципальных  образований  Ульяновской  области,  возникаю-
щих в связи с предоставлением единовременных выплат на приобретение 
жилых  помещений  работникам  муниципальных  учреждений,  постоянно 
проживающим на территории Ульяновской области», изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, 
предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Ульяновской области, возникающих в связи 

с предоставлением единовременных выплат на приобретение жилых 
помещений работникам муниципальных учреждений, постоянно

 проживающим на территории Ульяновской области
№
п/п

Наименование муниципального образования
Ульяновской области

Сумма
(руб.)

1 2 3
1. Муниципальное образование «Новомалыклинский район» 150000,0
2. Муниципальное образование «Ульяновский район» 50000,0
Итого по районам 200000,0
3. Муниципальное образование «город Димитровград» 775000,0
4. Муниципальное образование «город Ульяновск» 5550000,0
Итого по городам 6325000,0
Всего по районам и городам 6525000,0  

».

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

14 декабря 2018 г.   № 118
г. Ульяновск

О предельных (максимальных) индексах изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Ульяновской области 

В  соответствии  со  статьёй  1571  Жилищного  кодекса  Российской 
Федерации,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от 30.04.2014  № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» и распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р поста-
новляю:

1. Утвердить:
1.1.  Предельные  (максимальные)  индексы  изменения  размера  вноси-

мой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образо-
ваниях Ульяновской области на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2023 года (приложение № 1). 

1.2.  Обоснование  величины  установленных  предельных  (максималь-
ных)  индексов  изменения  размера  вносимой  гражданами  платы  за  ком-
мунальные  услуги  в  муниципальных  образованиях  Ульяновской  области 
(приложение      № 2).

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Ульяновской области 
от  30.11.2017  №  91  «О  предельных  (максимальных)  индексах  изме-
нения  размера  вносимой  гражданами  платы  за  коммунальные  услуги 
в муниципальных образованиях Ульяновской области».

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор области С.И.Морозов
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 14 декабря 2018 г.  № 118

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области 
на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
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*ИПЦg-1  -  индекс  потребительских  цен  (декабрь  к  декабрю)  соглас-
но  прогнозу  социально-экономического  развития  Российской  Федерации 
на  год,  предшествующий  g-му  году,  на  который  рассчитываются  индексы  
по субъектам Российской Федерации (по итогам 9 месяцев), процентов;

Kg - понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий 
год  долгосрочного  периода,  определяемый  с  учётом  прогноза  социально-
экономического развития Российской Федерации;

  -  величина  превышения  фактического  роста  платы  граждан  
за  коммунальные  услуги  в  среднем  по  субъекту  Российской  Федерации  
над установленным индексом по субъекту Российской Федерации;

Ксуб
тэр  -  коэффициент,  учитывающий  изменение  стоимости  энергоре-

сурсов,  используемых  при  производстве  и  (или)  предоставлении  комму-
нальных услуг в году, предшествующем периоду, на который рассчитывают-
ся индексы по субъектам Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 14 декабря 2018 г.  № 118

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
установленных предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Ульяновской области
№
п/п

Муници-
пальное 
образование 
Улья-
новской 
области

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги 
в муниципальных образованиях Ульяновской области

1 2 3

1. Базарносызганский район
1.1. Базарно-

сызганское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 5320 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,43%

1.2. Должни-
ковское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 699 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,06%

1.3. Лапша-
урское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 610 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,05%

1.4. Папу-
зинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1023 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,08%

1.5. Сосново-
борское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 688 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,06%

2. Барышский район

2.1. Барышское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги   в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 15974 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 1,28%

2.2. Жадовское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2238 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,18%

2.3. Измай-
ловское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2465 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,2%

2.4. Ленинское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 4099 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,33%

2.5. Старо-
тимош-
кинское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 5847 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,47%

2.6. Живай-
кинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2325 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,19%

2.7. Землянич-
ненское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1204 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,1%

2.8. Малохо-
мутерское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2258 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,18%

2.9. Полива-
новское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2685 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,22%
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3. Вешкаймский район
3.1. Веш-

каймское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 8758 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,7%

3.2. Чуфа-
ровское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2087 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,17%

3.3. Беке-
товское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу,  - 1557 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,12%

3.4. Ермо-
ловское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2552 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,2%

3.5. Каргинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 993 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,08%

3.6. Стемасское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 832 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,07%

4. Инзенский район
4.1. Глотовское 

городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2301 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,18%

4.2. Инзенское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 110,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 17902 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 1,44%

4.3. Валгусское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1143 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,09%

4.4. Кор-
жевское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1467 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,12%

4.5. Ось-
кинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 3136 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,25%

4.6. Сюк-
сюмское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 410 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,03%

4.7. Трус-
лейское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1907 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,15%

4.8. Черёмуш-
кинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1420 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,11%

5. Карсунский район
5.1. Карсунское 

городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 9916 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,8%

5.2. Язы-
ковское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 3996 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,32%

5.3. Большепо-
селковское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги   в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 589 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,05%

5.4. Вальди-
ватское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2015 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,16%

5.5. Горенское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1056 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,08%

5.6. Новопого-
реловское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1470 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,12%

5.7. Сосновское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1350 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,11%
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Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1957 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,16%

6. Кузоватовский район
6.1. Кузова-

товское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 7550 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,61%

6.2. Безводо-
вское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2846 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,23%
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6.3. Еделевское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2338 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,19%

6.4. Коромыс-
ловское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 3380 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,27%

6.5. Лесоматю-
нинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1274 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,1%

6.6. Спеш-
невское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2188 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,18%

7. Майнский район
7.1. Игна-

товское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 4344 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,35%

7.2. Майнское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 8443 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,68%

7.3. Аннен-
ковское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1052 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,08%

7.4. Выровское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1502 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,12%

7.5. Гимовское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 0,0 %);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1259 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,1%

7.6. Старо-
маклау-
шинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1287 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,1%

7.7. Тагайское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 0,0,%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 4705 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,38%

8. Мелекесский район
8.1. Мул-

ловское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги   в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 6040 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,48%

8.2. Ново-
майнское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги   в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 6643 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,53%

8.3. Лебя-
жинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 0,0,%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 4295 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,34%

8.4. Николо-
черем-
шанское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2344 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,19%

8.5. Новосёл-
кинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 4987 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,4%

8.6. Ряза-
новское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 3615 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,29%

8.7. Старо-
сахчинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1763 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,14%

8.8. Тиинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 4331 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,35%

9. Николаевский район
9.1. Никола-

евское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 8018 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,64%

9.2. Бара-
новское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2110 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,17%

9.3. Голо-
винское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1515 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,12%

9.4. Дубров-
ское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 879 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,07%

9.5. Кана-
дейское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2828 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,23%
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9.6. Нику-
линское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 4374 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,35%

9.7. Поспе-
ловское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1843 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,15%

9.8. Слав-
кинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1380 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,11%

9.9. Сухотере-
шанское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 752 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,06%

10. Новомалыклинский район
10.1. Высоко-

колковское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1750 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,14%

10.2. Новомалы-
клинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 4836 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,39%

10.3. Ново-
черем-
шанское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 3403 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,27%

10.4. Среднесан-
тимирское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1616 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,13%

10.5. Средне-
якуш-
кинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2391 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,19%

11. Новоспасский район
11.1. Ново-

спасское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 12749 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 1,02%

11.2. Коптевское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1293 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,1%

11.3. Красно-
сельское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 3263 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,26%

11.4. Садовское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1242 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,1%

11.5. Троицко-
сунгурское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 372 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1537 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,12%

11.6. Фабрич-
новысел-
ковское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1071 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,09%

12. Павловский район
12.1. Пав-

ловское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 6796 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,55%

12.2. Баклу-
шинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1166 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,09%

12.3. Пиче-
урское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги   в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1125 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,09%

12.4. Хол-
стовское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1656 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,13%

12.5. Шаховское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1472 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,12%

12.6. Шма-
лакское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 979 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,08%

13. Радищевский район
13.1. Ради-

щевское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 5324 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,43%

13.2. Дмитри-
евское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 965 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,08%

13.3. Кали-
новское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1635 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,13% 
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13.4. Октябрь-
ское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2615 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,21%

13.5. Оре-
ховское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1771 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,14%

14. Сенгилеевский район
14.1. Красногу-

ляевское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2813 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 72,1%;
  Ульяновской области - 0,23%

14.2. Сенги-
леевское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 7449 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,6%

14.3. Силикат-
ненское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 3096 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,25%

14.4. Елаурское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2580 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,21%

14.5. Новосло-
бодское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2032 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,16%

14.6. Туш-
нинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 3390 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,27%

15. Старокулаткинский район
15.1. Староку-

латкинское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 6968 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,56%

15.2. Зеле-
новское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1102 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,09%

15.3. Мостяк-
ское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 901 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,07%

15.4. Старо-
атлашское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1216 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,1%

15.5. Тере-
шанское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1447 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,12%

16. Старомайнский район
16.1. Старо-

майнское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 6169 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,49%

16.2. Жедя-
евское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1296 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,1%

16.3. Канда-
линское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2164 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,17%

16.4. Красно-
реченское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1744 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,14%

16.5. Матве-
евское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1599 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,13%

16.6. Прибреж-
ненское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 3049 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,24%

16.7. Урай-
кинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 637 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,05%

17. Сурский район
17.1. Сурское 

городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 8046 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,65%

17.2. Астрада-
мовское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1969 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,16%

17.3. Лавинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1159 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,09%

17.4. Ники-
тинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги   в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1303 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,1%
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17.5. Сарское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1523 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,12%

17.6. Хме-
лёвское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1645 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,13%

17.7. Чебота-
евское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 990 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,08%

18. Тереньгульский район
18.1. Терень-

гульское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80 %);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 15,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 7303 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,59%

18.2. Бело-
горское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 15,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1374 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,11%

18.3. Красно-
борское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 15,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1403 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,11%

18.4. Михай-
ловское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 15,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1503 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,12%

18.5. Подку-
ровское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 15,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 3333 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,27%

18.6. Ясаш-
ноташ-
линское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 15,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2513 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,20%

19. Ульяновский район
19.1. Ишеевское 

городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 13715 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 1,1%

19.2. Больше-
ключи-
щенское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 5736 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,46%

19.3. Зелёноро-
щинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 4294 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,34%

19.4. Тетюшское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2708 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,22%

19.5. Тимиря-
зевское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 5285 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,42%

19.6. Ундо-
ровское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 4881 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,39% 

20. Цильнинский район
20.1. Циль-

нинское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 4808 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,39%

20.2. Алга-
шинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 3480 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,28%

20.3. Аннен-
ковское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 985 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,08%

20.4. Большена-
гаткинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 8283 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,66%

20.5. Елхо-
воозёрское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1554 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,12%

20.6. Мокробу-
гурнинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1802 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,14%

20.7. Новони-
кулинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1642 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,13%

20.8. Тимер-
сянское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, газоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги газоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2596 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100%;
  Ульяновской области - 0,21%

21. Чердаклинский район
21.1. Черда-

клинское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 12741 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 1,02%



18Документы

21.2. Белоярское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2500 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,2%

21.3. Богдаш-
кинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1456 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0;
  Ульяновской области - 0,12%

21.4. Брян-
динское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 1747 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,14%

21.5. Калма-
юрское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 3262 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,26%

21.6. Красно-
ярское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии  с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2744 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,22%

21.7. Кресто-
вогороди-
щенское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2516 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,2%

21.8. Мир-
новское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 4678 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,38%

21.9. Озёрское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 2260 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,18%

21.10. Октябрь-
ское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 7900 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,63%

22. Город 
Димитров-
град

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 123,10%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 115253 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 55,0%;
  Ульяновской области - 9,25%

23. Город 
Новоулья-
новск

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 13990 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 1,12%

24. Город 
Ульяновск

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответству-
ет значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в соот-
ветствии   с показателями прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.11.2018 № 2490-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2019 - в размере 374 коп./кВт.ч (рост 1,63%);
с 01.07.2019 - в размере 377 коп./кВт.ч (рост 0,80%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснабжения:
с 01.01.2019 - в размере 1,7%;
с 01.07.2019 - в размере 2,0%.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги  в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, - 626540 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в от-
ношении которого равно установленному предельному индексу, в общей 
численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 50,26%

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

18 декабря 2018 г.  № 660-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2019 году субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Ульяновскому областному отделению 

Всероссийской общественной организации   
«Русское географическое общество» 

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2019 году субсидии из областного бюджета Ульянов-
ской  области  Ульяновскому  областному  отделению  Всероссийской  обще-
ственной организации «Русское географическое общество».

2. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма  и предостав-
ления  в  2019  году  субсидий  из  областного  бюджета  Ульяновской  области 
Ульяновскому  областному  отделению  Всероссийской  общественной  орга-
низации «Русское географическое общество».

3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, установленного 
настоящим  постановлением,  осуществлять  в  пределах  бюджетных  ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление указанных субсидий, доведённых  до Пра-
вительства Ульяновской области как получателя средств областного бюд-
жета Ульяновской области.

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 18 декабря 2018 г. № 660-П

ПОРЯДОК
определения объёма и предоставления в 2019 году субсидий   

из областного бюджета Ульяновской области Ульяновскому областному 
отделению Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объёма  и 

предоставления в 2019 году субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области  Ульяновскому  областному  отделению  Всероссийской  обществен-
ной  организации  «Русское  географическое  общество»  (далее  -  субсидии, 
Русское географическое общество соответственно).

1.2.  Субсидии  предоставляются  Русскому  географическому  обществу  
в  целях  финансового  обеспечения  его  затрат  в  связи  с  осуществлением 
деятельности,  направленной  на  популяризацию  географии  и  сохранение 
исторического и культурного наследия России, а также природоохранной  и 
исследовательской деятельности. 

1.3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения сле-
дующих затрат Русского географического общества:

1) затрат, связанных с оплатой товаров, работ и услуг, необходимых для 
материально-технического  обеспечения  деятельности  Русского  географи-
ческого общества;

2)  затрат,  связанных  с  оплатой  труда  работников  Русского  географи-
ческого общества, работающих по трудовому договору, с учётом страховых 
взносов, начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу физи-
ческих лиц в рамках трудовых отношений, а также затрат, связанных  с на-
правлением указанных работников в служебные командировки. При этом 
объём  затрат  Русского  географического  общества,  источником  финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии, связанных с оплатой труда 
руководителя,  заместителя  руководителя  и  главного  бухгалтера  Русского 
географического  общества,  работающих  по  трудовому  договору  (без  учё-

та страховых взносов, начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в 
пользу физических лиц в рамках трудовых отношений), не должен превы-
шать  размеров,  установленных  правовым  актом  Правительства  Ульянов-
ской области (далее - Правительство);

3) затрат, связанных с подготовкой выставок и экспозиций о деятель-
ности Русского географического общества;

4) затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий  по во-
просам популяризации географических знаний среди населения, сохранения 
историко-культурного  наследия  Ульяновской  области,  природоохранной 
и  научно-просветительской  и  образовательной  деятельности,  в  том  числе 
научно-практических конференций, форумов, семинаров, а также затрат, свя-
занных с организацией питания участников фестиваля  «Фрегат «Паллада» 
во время мероприятий на основании соответствующих договоров;

5)  затрат,  связанных  с  организацией  экспедиционной  деятельности, 
направленной  на  достижение  уставных  целей  Русского  географического 
общества и участие в экспедициях членов Русского географического обще-
ства,  включая  затраты,  связанные  с  оплатой  проезда  членов  экспедиций 
Русского  географического  общества  к  месту  организации  экспедиций,  на-
ходящемуся  за пределами Ульяновской области, и обратно, а также затра-
ты,  связанные    с  организацией  питания  участников  экспедиции  во  время 
указанных экспедиций;

6) затрат, связанных с оплатой работ (услуг) по организации маркетин-
говых  мероприятий,  по  изготовлению  продукции  с  символикой  Русского 
географического общества, в том числе презентаций, раздаточных материа-
лов, аудиовизуальной продукции, по целенаправленному распространения в 
средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» сведений о деятельности Русского географического обще-
ства, направленной на достижение его уставных целей.

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов, и лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий, доведённых до Правительства как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области.

1.5.  Субсидии  предоставляются  на  основании  соглашения  о  предо-
ставлении субсидий, заключённого Русским географическим обществом с 
Правительством  (далее  -  Соглашение)  в  соответствии  с  типовой  формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставлении субсидий является осуществление Рус-

ским географическим обществом:
1)  научно-исследовательской,  природоохранной,  экспедиционной    и 

просветительской  деятельности,  направленной  на  популяризацию  геогра-
фических  знаний  среди  населения,  сохранение  историко-культурного  на-
следия Ульяновской области, организацию и проведение публичных меро-
приятий, в том числе выставок и экспозиций;

2) взаимодействия с исполнительными органами государственной вла-
сти Ульяновской области, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области и организациями по вопросам осу-
ществления на территории Ульяновской области научно-исследовательской, 
природоохранной, экспедиционной и просветительской деятельности;

3)  деятельности,  направленной  на  проведение  экспертиз  учебных, 
учебно-методических  материалов,  произведений  научной  и  научно-
популярной литературы и иных материалов в области географии и смеж-
ных отраслей знаний.

2.2. Русское географическое общество на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, долж-
но соответствовать следующим требованиям:

1)  у  Русского  географического  общества  должна  отсутствовать  неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

2)  у  Русского  географического  общества  должна  отсутствовать  про-
сроченная  задолженность  по  возврату  в  областной  бюджет  Ульяновской 
области  субсидий,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с  иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным 
бюджетом Ульяновской области;

3) Русское географическое общество не должно находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства;

4)  Русскому  географическому  обществу  не  должно  быть  назначено 
административное  наказание  за  нарушение  условий  предоставления    из 
областного бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок,  в те-
чение которого Русское географическое общество считается подвергнутым 
административному наказанию, не истёк;

5) у Русского географического общества должна отсутствовать просро-
ченная  (неурегулированная)  задолженность  по  денежным  обязательствам 
перед Ульяновской областью. 

2.3. Для получении субсидий Русское географическое общество пред-
ставляет в Правительство следующие документы (копии документов):

1) заявку на получении субсидий, составленную в произвольной пись-
менной  форме,  подписанную  руководителем  Русского  географического 
общества и заверенную печатью;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) копии учредительных документов Русского географического обще-

ства, заверенных руководителем;
4) смету затрат, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка,  

в том числе затрат, связанных с оплатой труда работников Русского геогра-
фического  общества,  работающих  по  трудовому  договору,  утверждённую 
руководителем Русского географического общества;

5) справку об осуществлении Русским географическим обществом  на 
территории Ульяновской области и видов деятельности, предусмотренных 
пунктом  2.1  настоящего  раздела,  утверждённую  руководителем  Русского 
географического общества;

6) справку об исполнении Русским географическим обществом обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

7) справку о соответствии Русского географического общества требова-
ниям, установленным подпунктами 2-5 пункта 2.2 настоящего раздела, под-
писанную руководителем Русского географического общества.

2.4. Правительство в течение 20 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов (копий документов), указанных в пункте 2.3 настоящего раздела, осу-
ществляет  проверку  соответствия  Русского  географического  общества  усло-
виям  предоставления  субсидий  и  требованиям,  установленным  пунктом  2.2 
настоящего раздела, комплектности представленных документов (копий доку-
ментов), полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством 
изучения  информации,  размещённой  в  форме  открытых  данных    на  офици-
альных сайтах уполномоченных государственных органов  в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  направления    в  уполномоченные 
государственные органы запросов, наведения справок,  а также использования 
иных форм проверки, не противоречащих законодательству Российской Фе-
дерации, и принимает решение  о предоставлении субсидий и заключении Со-
глашения либо отказе  в предоставлении субсидий. 

Основаниями для принятия Правительством решения об отказе  в пре-
доставлении субсидий являются:

несоответствие  Русского  географического  общества  условиям  предо-
ставления субсидий и (или) требованиям, установленным пунктом 2.2 на-
стоящего раздела;

представление  Русским  географическим  обществом  документов  (ко-
пий документов), указанных в пункте 2.3 настоящего раздела, не в полном 
объёме   и  (или) с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) 
наличие  в таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Правительство направляет Русскому географическому обществу уведомле-
ние    о  принятом  решении.  При  этом  в  случае  принятия  Правительством 
решения  об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении излагаются 
обстоятельства,  послужившие  основанием  для  принятия  такого  решения. 
Уведомление должно быть направлено способом, обеспечивающим возмож-
ность подтверждения факта уведомления.

2.5. Соглашение должно содержать:
объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставления, в том чис-

ле сроки перечисления;
значения показателей результативности предоставления субсидий;
порядок, сроки и форму представления Русским географическим обще-

ством  отчётности  о  результатах  использования  субсидий  и  о  достижении 
значений показателей результативности предоставления субсидий;

запрет  на  приобретение  Русским  географическим  обществом  за  счёт 
субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых  
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке  (поставке)  высокотехнологичного  импортного  оборудования,  сы-
рья    и  комплектующих  изделий,  а  также  связанных  с  достижением  целей 
предоставления  субсидий  иных  операций,  определённых  настоящим  По-
рядком;



19
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 97 (24.171)      27 декабря 2018 г.       www.ulpravda.ru

порядок и сроки возврата Русским географическим обществом субси-
дий  в областной бюджет Ульяновской области.

Обязательным  условием  предоставления  субсидий,  включаемым    в 
Соглашение о предоставлении субсидий и договоры (соглашения), заклю-
чённые в целях исполнения обязательств по Соглашению, является согла-
сие Русского географического общества и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками,  исполнителями)  по  договорам  (соглашениям),  заключён-
ным в целях исполнения обязательств по Соглашению,  на осуществление 
Правительством  и  иными  органами  государственного  (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставлении субсидий.

2.6.  Показателями  результативности  предоставления  субсидий 
являются:

1)  количество  участников  «круглых  столов»  и  встреч  молодёж-
ных  клубов  Русского  географического  общества,  образовательных  и 
информационно-просветительских  мероприятий,  проведённых  Русским 
географическим обществом на территории Ульяновской области;

2)  количество  организованных  Русским  географическим  обществом 
экспедиций за пределы территории Ульяновской области.

2.7. Соглашение должно быть заключено в течение 20 рабочих дней  со 
дня принятия Правительством решения о предоставлении субсидий.

2.8. Перечисление субсидий осуществляется Правительством  с лице-
вого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области,  на 
расчётный счёт Русского географического общества, открытый в кредитной 
организации, в сроки, предусмотренные Соглашением. 

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,  
целей и порядка предоставлении субсидий и ответственность 

за их нарушение
3.1. Правительство обеспечивает соблюдение Русским географическим 

обществом условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.

3.2. Правительство и иные органы государственного финансового кон-
троля проводят обязательную проверку соблюдения Русским географиче-
ским обществом условий, целей и порядка предоставлении субсидий.

3.3. В случае нарушения Русским географическим обществом условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, или уста-
новления факта представления ложных либо намеренно искажённых сведе-
ний, выявленных по результатам проведённых Правительством или иным 
уполномоченным  органом  государственного  финансового  контроля  про-
верок, Правительство обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет 
Ульяновской области путём направления Русскому географическому обще-
ству   в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня обнаружения 
нарушений,  требования  о  необходимости  возврата  субсидий  в  течение  10 
календарных дней со дня получения указанного требования.

В случае недостижения Русским географическим обществом значений 
показателей  результативности  предоставлении  субсидий  субсидии  подле-
жат возврату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, пропор-
циональном величине недостигнутых значений указанных показателей.

3.4. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Правительства  
с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской 
области в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения Русского географического общества  от 
добровольного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской обла-
сти  Правительство  принимает  предусмотренные  законодательством  Рос-
сийской Федерации меры по их принудительному взысканию.

3.5. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подле-
жат использованию в очередном финансовом году на те же цели в соответ-
ствии  с решением Правительства.

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

20 декабря 2018 г.  № 30/666-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П

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

14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономи-
ки Ульяновской области» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции  

Ульяновской области»;
2) в пункте 1:
а) в подпункте 1.1 слова «Министерстве развития конкуренции  и эко-

номики» заменить словами «Министерстве цифровой экономики  и конку-
ренции»;

б) в подпункте 1.3 слова «Министерства развития конкуренции  и эко-
номики» заменить словами «Министерства цифровой экономики  и конку-
ренции»;

3) утвердить прилагаемое изменение в Положение о Министерстве раз-
вития конкуренции и экономики Ульяновской области;

4) в пункте 1 приложения № 2 слова «Министерства развития конку-
ренции и экономики» заменить словами «Министерства цифровой эконо-
мики и конкуренции»;

5) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 14 апреля 2014 г. № 8/125-П

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Министерства цифровой экономики и конкуренции  

Ульяновской области
1.  Министр  цифровой  экономики  и  конкуренции  Ульяновской 

области.
2. Заместитель Министра.
3. Заместитель Министра по развитию цифровой экономики.
4. Помощник Министра.
5. Департамент инвестиционной политики.
6. Департамент реформирования контрольной (надзорной) деятельно-

сти, правового и финансового обеспечения.
7. Департамент развития конкуренции.
8. Департамент государственных закупок.
9. Департамент по регулированию цен и тарифов.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин 

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Правительства

Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 30/666-П

ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение о Министерстве развития конкуренции и экономики  

Ульяновской области

Положение  о  Министерстве  развития  конкуренции  и  экономики 
Ульяновской области изложить в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 

области  (далее  -  Министерство)  является  исполнительным  органом  госу-
дарственной власти Ульяновской области по регулированию контрактной 
системы  в  сфере  закупок,  уполномоченным  на  определение  поставщиков 
(подрядчиков,  исполнителей)  для  заказчиков,  осуществляющим  содей-
ствие  развитию  конкуренции  в  Ульяновской  области,  оценку  регулирую-
щего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  Ульяновской 
области,  развитие  инвестиционной,  инновационной  деятельности  на  тер-
ритории Ульяновской области, развитие государственно-частного партнёр-
ства   на территории Ульяновской области, развитие предпринимательства  
в  Ульяновской  области,  развитие  цифровой  экономики  на  территории 

Ульяновской  области,  устанавливающим  подлежащие  государственному 
регулированию цены (тарифы) на товары (услуги) в соответствии  с зако-
нодательством  Российской  Федерации,  осуществляющим  региональный 
государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством 
цен (тарифов). 

1.2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, актами федерального органа 
исполнительной  власти  в  области  регулирования  тарифов,  иными  норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ульяновской 
области,  законами  Ульяновской  области,  правовыми  актами  Губернатора 
Ульяновской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Ульяновской области, а также настоящим Положением   и приказами Ми-
нистерства.

1.3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии  
с иными органами государственной власти Ульяновской области, федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, 
органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской  области,  общественными  объединениями  и  иными  организациями  в 
установленном законом порядке.

Министерство взаимодействует с федеральным органом исполнитель-
ной власти в области регулирования тарифов и принимает в пределах своих 
полномочий решения самостоятельно в установленном законом порядке.

1.4.  Министерство  обеспечивает  при  реализации  своих  полномочий 
приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках  на 
территории Ульяновской области в установленной сфере деятельности.

В области регулирования цен и тарифов основными задачами Мини-
стерства являются:

государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, водоотведение, водоснабжение, в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами;

достижение баланса экономических интересов производителей   и по-
требителей топливно-энергетических ресурсов;

недопущение  установления  для  отдельных  категорий  потребителей 
льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию за счёт повыше-
ния тарифов на неё для других потребителей;

создание  экономических  стимулов,  обеспечивающих  использование 
энергосберегающих технологий.

1.5. Министерство является юридическим лицом, имеет печать  с изо-
бражением  герба  Ульяновской  области  и  со  своим  наименованием,  иные 
печати,  штампы  и  бланки  установленного  образца,  счета,  открываемые    в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Финансовое обеспечение деятельности Министерства осуществля-
ется  за  счёт  бюджетных  ассигнований  областного  бюджета  Ульяновской 
области.

1.7. Имущество, закреплённое за Министерством в установленном по-
рядке  на  праве  оперативного  управления,  является  государственной  соб-
ственностью Ульяновской области.

1.8. Место нахождения Министерства: г. Ульяновск. 
1.9.  Полное  наименование  Министерства:  Министерство  цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области.
Сокращённое  наименование  Министерства:  Минконкуренции  Улья-

новской области.

2. Полномочия Министерства
2.1. В сфере содействия развитию конкуренции: 
1) координирует деятельность исполнительных органов государствен-

ной власти Ульяновской области по вопросам содействия развитию конку-
ренции  на территории Ульяновской области;

2)  формирует  проект  перечня  социально  значимых  и  приоритетных 
рынков для содействия развитию конкуренции на территории Ульяновской 
области с аргументированным обоснованием выбора каждого рынка и пред-
ставляет его на рассмотрение и утверждение Губернатору Ульяновской об-
ласти;

3)  формирует  проект  перечня  ключевых  показателей  развития  кон-
куренции  в  Ульяновской  области  и  представляет  его  на  рассмотрение    и 
утверждение Губернатору Ульяновской области; 

4)  подготавливает  ежегодный  доклад  о  состоянии  и  развитии  конку-
рентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ульяновской области для 
его рассмотрения и утверждения координационным советом по внедрению 
Стандарта развития конкуренции в Ульяновской области;

5) разрабатывает проект плана мероприятий («дорожной карты»)   по 
содействию развитию конкуренции (далее - «дорожная карта»)  и представ-
ляет его на рассмотрение и утверждение Губернатору Ульяновской области;

6) координирует деятельность исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области по выполнению мероприятий, предусмо-
тренных «дорожной картой»;

7) обеспечивает деятельность координационного совета по внедрению 
Стандарта развития конкуренции в Ульяновской области;

8)  организует  проведение  и  (или)  проводит  обучающие  мероприятия  
и (или) тренинги для работников органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области по вопросам содействия раз-
витию конкуренции;

9)  формирует  при  принятии  Губернатором  Ульяновской  области  ре-
шения, предусматривающего систему поощрений, рейтинг муниципальных 
образований Ульяновской области в части их деятельности по содействию 
развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инве-
стиционного климата;

10)  размещает  информацию  о  деятельности  по  содействию  развитию 
конкуренции и соответствующие материалы на официальном сайте Мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

11)  рассматривает  обращения  субъектов  предпринимательской  дея-
тельности, потребителей товаров, работ и услуг и общественных организа-
ций, представляющих интересы потребителей, по вопросам содействия раз-
витию конкуренции, относящимся к компетенции Министерства;

12) организует проведение мониторинга состояния и развития конку-
рентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ульяновской области;

13) готовит соглашения с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной  власти  в  сфере  развития  конкуренции,  повышения  каче-
ства и конкурентоспособности продукции; 

14) осуществляет мониторинг реализации мероприятий по содействию 
развитию конкуренции в Ульяновской области;

15) осуществляет мероприятия по реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях госу-
дарственной политики по развитию конкуренции» в установленных сферах 
деятельности;

16) содействует в создании и организации на территории Ульяновской 
области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).

2.2.  В  сфере  обеспечения  комплексного  социально-экономического 
развития монопрофильных муниципальных образований (моногородов)  и 
монопрофильных населённых пунктов Ульяновской области:

1)  участвует  в  определении  мер  по  обеспечению  комплексного 
социально-экономического  развития  монопрофильных  муниципальных 
образований (моногородов) и монопрофильных населённых пунктов Улья-
новской  области,  реализации  мер  государственной  поддержки  развития 
данных территорий;

2) организует и осуществляет размещение информации  в государствен-
ной автоматизированной системе управления (ГАС «Управление») о значе-
ниях показателей социально-экономического положения монопрофильных 
муниципальных образований (моногородов) Ульяновской области;

3)  организует  направление  информации  о  социально-экономическом 
положении монопрофильных муниципальных образований (моногородов) 
Ульяновской области в федеральные органы исполнительной власти;

4) организует взаимодействие исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области с федеральными органами исполнитель-
ной власти, а также с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области по вопросам развития монопрофильных 
муниципальных образований (моногородов) Ульяновской области;

5) координирует работу по вопросам диверсификации экономики, мо-
дернизации монопрофильных муниципальных образований (моногородов) 
Ульяновской области;

6) взаимодействует с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области по вопросам предоставления субси-
дий муниципальным образованиям Ульяновской области в целях софинан-
сирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, 
необходимой  для  диверсификации  экономики  монопрофильных  населён-
ных пунктов Ульяновской области;

7) участвует в реализации приоритетного проекта Ульяновской обла-
сти «Комплексное развитие моногородов Ульяновской области»;

8) подготавливает предложения по вопросам развития монопрофиль-
ных муниципальных образований (моногородов) и монопрофильных насе-
лённых пунктов Ульяновской области. 

2.3. В сфере оценки регулирующего воздействия, оценки фактического 
воздействия  и  экспертизы  нормативных  правовых  актов  Ульяновской  об-
ласти:

1)  проводит  оценку  регулирующего  воздействия  проектов  норматив-
ных  правовых  актов  Ульяновской  области,  разрабатываемых  Министер-
ством;

2) подготавливает заключения об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Ульяновской области;

3) проводит оценку фактического воздействия нормативных правовых 
актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;

4) подготавливает заключения по результатам проведения оценки фак-
тического воздействия нормативных правовых актов Ульяновской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности;

5)  проводит  экспертизу  нормативных  правовых  актов  Ульяновской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  и 
инвестиционной деятельности;

6) подготавливает заключения по результатам проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

7)  организует  и  проводит  публичные  обсуждения  при  проведении 
оценки  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  ак-
тов Ульяновской области, оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 
нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

8)  участвует  в  публичных  консультациях  по  проектам  нормативных 
правовых  актов,  разрабатываемым  федеральными  органами  исполнитель-
ной власти;

9)  осуществляет  функции  информационного  и  организационного 
обеспечения  оценки  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных 
правовых  актов  Ульяновской  области,  оценки  фактического  воздействия 
нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  
и экспертизы нормативных правовых актов Ульяновской области, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

10) взаимодействует по вопросам применения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, 
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Ульянов-
ской  области,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых 
актов Ульяновской  области, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской  и инвестиционной деятельности, с федеральными орга-
нами  исполнительной  власти,  государственными  органами  Ульяновской 
области  (должностными  лицами  государственных  органов  Ульяновской 
области), органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области (должностными лицами органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области), организациями, 
представляющими интересы предпринимательского сообщества.

2.4.  В  сфере  оценки  социально-экономической  эффективности  и  экс-
пертизы социально-экономической эффективности:

1)  подготавливает  заключения  об  оценке  социально-экономической 
эффективности  проектов  нормативных  правовых  актов  Ульяновской  об-
ласти, затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социальной 
поддержки (социальной защиты); 

2)  организует  публичные  обсуждения  при  проведении  экспертизы 
социально-экономической  эффективности  нормативных  правовых  актов 
Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам 
мер социальной поддержки (социальной защиты);

3)  проводит  дополнительные  консультации  при  проведении  оценки 
социально-экономической  эффективности  проектов  нормативных  право-
вых  актов  Ульяновской  области,  затрагивающих  вопросы  предоставления 
гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты);

4)  проводит  экспертизу  социально-экономической  эффективности 
нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопро-
сы предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной за-
щиты);

5) осуществляет функции информационного и организационного обе-
спечения оценки социально-экономической эффективности проектов нор-
мативных  правовых  актов  Ульяновской  области,  затрагивающих  вопросы 
предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной защи-
ты), и экспертизы социально-экономической эффективности нормативных 
правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы предостав-
ления гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты);

6)  взаимодействует  по  вопросам  применения  процедуры  оценки 
социально-экономической  эффективности  проектов  нормативных  право-
вых  актов  Ульяновской  области,  затрагивающих  вопросы  предоставления 
гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты), и экспертизы 
социально-экономической  эффективности  нормативных  правовых  актов 
Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам 
мер  социальной  поддержки  (социальной  защиты),  с  государственными 
органами  Ульяновской  области  (должностными  лицами  государственных 
органов Ульяновской области), органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области, организациями и иными за-
интересованными лицами;

7) осуществляет оценку эффективности предоставленных и планируе-
мых к предоставлению налоговых льгот, пониженных налоговых ставок, по-
ступающих в областной бюджет Ульяновской области;

8)  формирует  план  по  устранению  неэффективных  налоговых  льгот, 
пониженных  налоговых  ставок,  установленных  законодательством  Улья-
новской области.

2.5. В сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ульянов-
ской  области  и  муниципальных  нужд  муниципальных  образований  Улья-
новской области:

1)  осуществляет  полномочия  по  определению  поставщиков  (подряд-
чиков,  исполнителей)  в  соответствии  с  Порядком  взаимодействия  заказ-
чиков    с  уполномоченным  органом,  а  также  соглашениями  между  Улья-
новской  областью  и  находящимися  на  её  территории  муниципальными 
образованиями;

2) осуществляет полномочия по регулированию контрактной системы  
в сфере закупок;

3) выступает в качестве органа, уполномоченного на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), для:

а) государственных заказчиков Ульяновской области, государственных 
бюджетных учреждений Ульяновской области и государственных унитар-
ных предприятий Ульяновской области;

б) муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учрежде-
ний  в случае, если условием предоставления межбюджетных трансфертов  
из областного бюджета Ульяновской области, имеющих целевое назначение, 
является централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспе-
чение которых частично или полностью осуществляется за счёт указанных 
межбюджетных трансфертов;

в)  муниципальных  заказчиков,  муниципальных  бюджетных  учрежде-
ний  и муниципальных унитарных предприятий на основании соглашений 
между Ульяновской областью и находящимися на её территории муници-
пальными образованиями;

г)  автономных  учреждений  в  случае  предоставления  в  соответствии  
с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и  иными  нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств  
из областного бюджета Ульяновской области на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности;

д) юридических лиц, не являющихся государственными или муници-
пальными  учреждениями,  государственными  или  муниципальными  уни-
тарными предприятиями, при предоставлении в соответствии с Бюджетным 
кодексом  Российской  Федерации  бюджетных  инвестиций  из  областного 
бюджета Ульяновской области на реализацию инвестиционных проектов по 
строительству,  реконструкции  и  техническому  перевооружению  объектов 
капитального  строительства  в  случаях  и  в  пределах,  которые  определены 
в соответствии  с бюджетным законодательством Российской Федерации в 
рамках договоров  об участии Ульяновской области в собственности субъ-
екта инвестиций;

4) осуществляет функции по обеспечению (во взаимодействии  с феде-



20 Документы

ральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере 
закупок для обеспечения государственных нужд Ульяновской области;

5)  осуществляет  организацию  мониторинга  закупок  для  обеспечения 
государственных нужд Ульяновской области;

6)  осуществляет  методологическое  сопровождение  государственных 
заказчиков Ульяновской области и государственных бюджетных учрежде-
ний Ульяновской области;

7) оказывает правовую и методическую помощь органам местного са-
моуправления  муниципальных  образований  Ульяновской  области  по  во-
просам  закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд  муниципальных 
образований Ульяновской области;

8)  формирует  сводный  прогноз  объёмов  продукции,  закупаемой  для 
государственных нужд Ульяновской области и муниципальных нужд муни-
ципальных образований Ульяновской области;

9)  выполняет  функции  государственного  заказчика  Ульяновской  об-
ласти  при  осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
деятельности Министерства.

2.6. В сфере регулирования цен и тарифов:
1) участвует в достижении баланса экономических интересов произво-

дителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов;
2) участвует в создании экономических стимулов, обеспечении повы-

шения энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения и 
использования энергосберегающих технологий в процессах использования 
тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности);

3)  утверждает  предельные  тарифы  в  области  обращения  с  твёрдыми 
коммунальными отходами;

4)  устанавливает  нормативы  накопления  твёрдых  коммунальных  от-
ходов;

5) осуществляет региональный государственный контроль (надзор)  в 
области регулируемых государством тарифов в области обращения  с твёр-
дыми коммунальными отходами;

6)  утверждает  производственные  программы  в  области  обращения    с 
твёрдыми коммунальными отходами;

7)  рассматривает  разногласия  при  утверждении  производственных 
программ в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами;

8)  определяет  форму  заявления  об  урегулировании  разногласий  при 
утверждении производственных программ в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами и перечень прилагаемых документов;

9) определяет порядок и форму представления отчётности о реализа-
ции производственных программ в области обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами;

10)  осуществляет  контроль  за  реализацией    производственных  про-
грамм  в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами;

11) проводит оценку доступности тарифов регулируемой организации 
или нерегулируемой организации для потребителей и выдаёт заключения  о 
доступности или недоступности тарифов организации для потребителей  в 
случаях, предусмотренных Правилами разработки, утверждения  и коррек-
тировки инвестиционных программ в области обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами, а также осуществления контроля за их реализацией, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

12) определяет плановые и фактические значения показателей эффек-
тивности объектов обработки, обезвреживания и захоронения твёрдых ком-
мунальных отходов;

13) проводит экспертизу предложений регулируемых организаций  об 
установлении  тарифов  в  области  обращения  с  твёрдыми  коммунальными 
отходами;

14) устанавливает тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения;
15)  утверждает  производственные  программы  организаций,  осущест-

вляющих  горячее  водоснабжение,  холодное  водоснабжение  и  (или)  водо-
отведение;

16)  осуществляет  контроль  за  выполнением  производственных  про-
грамм  организаций,  осуществляющих  горячее  водоснабжение,  холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение;

17)  выбирает  методы  регулирования  тарифов  организации,  осущест-
вляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение;

18) осуществляет региональный государственный контроль (надзор)  в 
области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

19)  заключает  соглашения  об  условиях  осуществления  регулируемой 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водоснабже-
нии и водоотведении» (далее  - Федеральный закон   «О водоснабжении и 
водоотведении»);

20) согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о концессионных соглашениях, долгосрочные параме-
тры регулирования тарифов, плановые значения показателей надёжности, 
качества, энергетической эффективности и метод регулирования тарифов;

21) согласовывает в случаях, предусмотренных Федеральным законом  
«О водоснабжении и водоотведении», долгосрочные параметры регулиро-
вания тарифов, плановые значения показателей надёжности, качества, энер-
гетической эффективности и метод регулирования тарифов, включаемых в 
конкурсную документацию;

22) утверждает плановые значения показателей надёжности, качества, 
энергетической эффективности;

23) отменяет решения органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области, принятые в соответствии с передан-
ными им полномочиями, если такие решения противоречат законодатель-
ству Российской Федерации;

24) осуществляет региональный государственный контроль (надзор)  в 
области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

25) утверждает нормативы потребления коммунальных услуг  и норма-
тивы потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использова-
нии и содержании общего имущества в многоквартирном доме,  в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

26)  определяет  перечень  и  содержание  документов,  представляемых 
ресурсоснабжающими организациями или управляющими организациями,  
в случае если установление нормативов потребления коммунальных услуг 
или нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  производится  по  инициативе 
ресурсоснабжающих организаций или управляющих организаций;

27) запрашивает и получает от органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области и регулируемых организа-
ций информацию и иные необходимые сведения по вопросам установления 
предельных индексов для соответствующего муниципального образования 
Ульяновской области;

28)  в  установленном  порядке  осуществляет  расчёт  предельных  (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы  за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской обла-
сти и представляет на утверждение Губернатору Ульяновской области про-
ект соответствующего нормативного правового акта;

29)  осуществляет  ежемесячный  мониторинг  соблюдения  предельных 
индексов  изменения  размера  вносимой  гражданами  платы  за  коммуналь-
ные услуги;

30)  обеспечивает  размещение  результатов  мониторинга  соблюдения 
предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы  за 
коммунальные услуги на своём официальном сайте в сети «Интернет»,   в 
случае  отсутствия  такого  сайта  -  на  официальном  сайте  Правительства 
Ульяновской области, а также осуществляет публикацию этих результатов  
в  источнике  официального  опубликования  нормативных  правовых  актов 
органов государственной власти Ульяновской области;

31)  утверждает  нормативы  технологических  потерь  при  передаче  те-
пловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепло-
вых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью 
населения  500 тыс. человек и более, в городах федерального значения (для 
ценовых зон теплоснабжения утверждаются до окончания переходного пе-
риода);

32)  утверждает  нормативы  удельного  расхода  топлива  при  производ-
стве  тепловой  энергии  источниками  тепловой  энергии,  за  исключением 
источников  тепловой  энергии,  функционирующих  в  режиме  комбиниро-
ванной  выработки  электрической  и  тепловой  энергии  с  установленной 
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более (для 
ценовых зон теплоснабжения утверждаются до окончания переходного пе-
риода);

33)  утверждает  нормативы  запасов  топлива  на  источниках  тепловой 
энергии,  за  исключением  источников  тепловой  энергии,  функционирую-
щих    в  режиме  комбинированной  выработки  электрической  и  тепловой 
энергии  с установленной мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более;

34) определяет плановые и фактические значения показателей надёж-
ности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

35) устанавливает тарифы на тепловую энергию (мощность), произво-
димую в режиме комбинированной выработки электрической  и тепловой 
энергии  источниками  тепловой  энергии  с  установленной  генерирующей 
мощностью  производства  электрической  энергии  25  мегаватт    и  более,  в 
соответствии  с  установленными  федеральным  органом  исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов  в сфере тепло-
снабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями 
указанных тарифов (за исключением ценовых зон теплоснабжения);

36)  устанавливает  тарифы  на  тепловую  энергию  (мощность),  постав-
ляемую теплоснабжающими организациями потребителям,  в соответствии 
с  установленными  федеральным  органом  исполнительной  власти  в  об-
ласти  государственного  регулирования  тарифов  в  сфере  теплоснабжения 
предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных 
тарифов, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающими  организациями  другим  теплоснабжающим  организа-
циям (за исключением ценовых зон теплоснабжения);

37) устанавливает тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснаб-
жающими  организациями  потребителям,  другим  теплоснабжающим  орга-
низациям (за исключением ценовых зон теплоснабжения);

38) устанавливает тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснаб-
жающими  организациями  потребителям,  другим  теплоснабжающим  орга-
низациям  с  использованием  открытых  систем  теплоснабжения  (горячего 
водоснабжения) (за исключением ценовых зон теплоснабжения);

39) устанавливает тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, те-
плоносителя (за исключением ценовых зон теплоснабжения);

40) устанавливает плату за услуги по поддержанию резервной тепло-
вой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии (за исключе-
нием ценовых зон теплоснабжения);

41) устанавливает плату за подключение (технологическое присоеди-
нение) к системе теплоснабжения (за исключением ценовых зон теплоснаб-
жения);

42) запрашивает у органов местного самоуправления муниципальных 
образований  Ульяновской  области,  организаций,  осуществляющих  регу-
лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и получает от них 
информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изме-
нения  и  применения  цен  (тарифов),  регулируемых  в  соответствии  с  Фе-
деральным  законом  от  27.07.2010  №  190-ФЗ  «О  теплоснабжении»  (далее 
- Федеральный закон «О теплоснабжении»);

43) осуществляет региональный государственный контроль (надзор)  в 
области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

44)  принимает  решения  о  частичной  или  полной  отмене  регулирова-
ния тарифов на тепловую энергию (мощность) при наличии обстоятельств, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

45) осуществляет в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о концессионных соглашениях, согласование значений 
долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов)  
в  сфере  теплоснабжения  (долгосрочных  параметров  регулирования  дея-
тельности концессионера), а также предварительное согласование их изме-
нений;

46) осуществляет в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке согласование решения организатора конкурса или концеден-
та о выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения  в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях и Федеральным законом «О теплоснабжении»;

47)  предоставляет  по  запросу  организатора  конкурса  или  концедента  
в  порядке,  установленном  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения, информацию о ценах, величинах, зна-
чениях и параметрах, включаемых в конкурсную документацию;

48)  согласовывает  в  случаях,  установленных  законодательством  Рос-
сийской  Федерации  о  концессионных  соглашениях,  установление,  изме-
нение и корректировку регулируемых цен (тарифов) на производимые   и 
реализуемые концессионером товары и оказываемые услуги до конца срока 
действия  концессионного  соглашения  по  правилам,  действующим  на  мо-
мент соответственно установления, изменения и корректировки регулируе-
мых  цен  (тарифов)  и  предусмотренным  федеральными  законами,  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Улья-
новской области,  а также иными нормативными правовыми актами Улья-
новской области;

49)  согласовывает  в  случаях,  установленных  Федеральным  законом  
«О  теплоснабжении»,  установление,  изменение  и  корректировку  регули-
руемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые арендатором това-
ры  и оказываемые услуги в сфере теплоснабжения до конца срока действия 
договора  аренды  по  правилам,  действующим  на  момент  соответственно 
установления, изменения и корректировки регулируемых цен (тарифов)  и 
предусмотренным федеральными законами, иными нормативными право-
выми  актами  Российской  Федерации,  законами  Ульяновской  области,    а 
также иными нормативными правовыми актами Ульяновской области;

50)  осуществляет  в  случае,  предусмотренном  Федеральным  законом  
«О  теплоснабжении»,  согласование  значений  долгосрочных  параметров 
государственного  регулирования  цен  (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения, 
включаемых в конкурсную документацию;

51) утверждает предельный уровень цены на тепловую энергию (мощ-
ность);

52) принимает решение о выборе метода регулирования тарифов в сфе-
ре  теплоснабжения  с  учётом  предложения  организации,  осуществляющей 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;

53) осуществляет выбор метода регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения;

54) проводит экспертизу предложений об установлении цен (тарифов)  
в сфере теплоснабжения;

55)  осуществляет  согласование  решения  об  установлении  тарифов, 
устанавливаемых на уровне выше максимального или ниже минимального 
уровня  тарифов,  установленного  федеральным  органом  исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов;

56) утверждает формы предоставления теплоснабжающими организа-
циями, теплосетевыми организациями информации, к которой обеспечива-
ется свободный доступ, правила заполнения теплоснабжающими организа-
циями, теплосетевыми организациями форм предоставления информации, 
утверждённых в установленном порядке;

57) осуществляет согласование перехода теплоснабжающей организа-
ции, теплосетевой организации от регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения  с применением правил регулирования тарифов, действовавших 
на  день  заключения  концессионного  соглашения  в  отношении  объектов 
теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности,  или  договора  аренды  указанных  объектов,  к  регулированию 
тарифов  с  применением  правил  регулирования  тарифов,  действующих  на 
день установления (изменения, корректировки) цен (тарифов);

58)  устанавливает  повышающие  коэффициенты  к  тарифам  в  сфере 
теплоснабжения,  применяемые  при  нарушении  режима  потребления  те-
пловой  энергии  или  отсутствии  коммерческого  учёта  тепловой  энергии, 
теплоносителя в случае обязательности этого учёта в соответствии с феде-
ральными законами;

59)  устанавливает  предельный  уровень  цены  на  тепловую  энергию 
(мощность) в ценовых зонах теплоснабжения;

60)  устанавливает  тарифы  на  теплоноситель  в  виде  воды,  постав-
ляемый  едиными  теплоснабжающими  организациями  потребителям  и 
теплоснабжаю щими  организациями  другим  теплоснабжающим  организа-
циям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водо-
снабжения),  за  исключением  случая,  когда  поставку  указанного  теплоно-
сителя осуществляет теплоснабжающая организация, владеющая на праве 
собственности или на ином законном основании источником тепловой энер-
гии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически 
соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через 
тепловую  сеть,  принадлежащую  на  праве  собственности  и  (или)  на  ином 
законном  основании  указанной  теплоснабжающей  организации  или  ука-
занному  потребителю,  если  такие  теплопотребляющие  установки  и  такая 
тепловая  сеть  не  имеют  иного  технологического  соединения  с  системой 
теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоеди-
нены теплопотребляющие установки иных потребителей в ценовых зонах 
теплоснабжения;

61)  устанавливает  тарифы  на  горячую  воду,  поставляемую  едиными 
теплоснабжающими  организациями  потребителям  с  использованием  от-
крытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), установленные  
в виде формулы двухкомпонентного тарифа с использованием компонента  
на теплоноситель и компонента на тепловую энергию в ценовых зонах те-
плоснабжения;

62) утверждает тарифы на товары, услуги в сфере теплоснабжения   в 
случаях, указанных в частях 121-124 статьи 10 Федерального закона  «О те-
плоснабжении» в ценовых зонах теплоснабжения;

63) устанавливает в ценовых зонах теплоснабжения плату  за подклю-
чение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, приме-

няемую в случае, если стороны договора на подключение (технологическое 
присоединение) не достигли соглашения о размере платы  за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

64) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения индексацию тари-
фа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, установленного 
для  соответствующей  теплосетевой  организации  и  действующего  на  дату 
окончания  переходного  периода  в  ценовых  зонах  теплоснабжения,  в  це-
лях осуществления расчётов за оказываемые услуги по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя в случаях возникновения разногласий в отношении 
цены  на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя между еди-
ной теплоснабжающей организацией и теплосетевой организацией;

65) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения индексацию став-
ки    за  тепловую  энергию  двухставочного  тарифа,  установленной  для  со-
ответствующей  теплоснабжающей  организации  и  действующей  на  дату 
окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения, в целях 
осуществления расчётов за произведённую тепловую энергию (мощность)  
в  случаях  возникновения  разногласий  в  отношении  цены  на  тепловую 
энергию (мощность) между единой теплоснабжающей организацией и соб-
ственником или законным владельцем источников тепловой энергии, в от-
ношении которых принято решение о приостановлении вывода указанных 
источников тепловой энергии из эксплуатации в соответствии с Федераль-
ным законом  «О теплоснабжении»;

66)  осуществляет  в  ценовых  зонах  теплоснабжения  индексацию  ве-
личины  расходов  на  топливо,  отнесённых  на  одну  гигакалорию  тепловой 
энергии, отпускаемой в виде пара и (или) воды от источника (источников) 
тепловой энергии, и учтённых в одноставочном тарифе, установленном для 
соответствующей  теплоснабжающей  организации  и  действующем  на  дату 
окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения, в целях 
осуществления расчётов за произведённую тепловую энергию (мощность)  
в  случаях  возникновения  разногласий  в  отношении  цены  на  тепловую 
энергию (мощность) между единой теплоснабжающей организацией и соб-
ственником или законным владельцем источников тепловой энергии, в от-
ношении которых принято решение о приостановлении вывода указанных 
источников тепловой энергии из эксплуатации в соответствии с Федераль-
ным законом  «О теплоснабжении»;

67) обеспечивает в поселениях, городских округах, не отнесённых  к це-
новым зонам теплоснабжения, в целях информирования теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей расчёт и размеще-
ние на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» уровня цены на тепловую энергию (мощность), определённого  
в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая прави-
ла индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), 
технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, 
используемыми для расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность), утверждаемыми Правительством Российской Федерации  в со-
ответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»;

68) представляет информацию и необходимые материалы по вопросам 
установления, изменения и применения тарифов, в том числе установления  
и  изменения  предельных  уровней  цен  на  тепловую  энергию  (мощность), 
регулируемых  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  теплоснабже-
нии»,  в случаях, в формате и в сроки, которые установлены Федеральным 
законом  «О теплоснабжении», а также Правилами предоставления инфор-
мации  в области государственного регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения, утверждёнными федеральным органом исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов;

69)  устанавливает  социальную  норму  потребления  электрической 
энергии  (мощности)  в  случае  принятия  решения  Губернатором  Ульянов-
ской области  о применении социальной нормы;

70)  осуществляет  региональный  государственный  контроль  (надзор)  
за применением регулируемых органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации цен (тарифов) на электрическую энергию; 

71)  принимает  участие  в  установленном  основными  положениями 
функционирования  розничных  рынков  порядке  в  назначении  или  замене 
гарантирующих поставщиков и определении или изменении границ зон их 
деятельности;

72) согласовывает решение об утверждении цен (тарифов), устанавли-
ваемых  на  уровне  выше  максимального  или  ниже  минимального  уровня, 
установленного  федеральным  органом  исполнительной  власти    в  области 
регулирования тарифов, с данным федеральным органом исполнительной 
власти в порядке, установленном Правилами государственного регулирова-
ния (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике;

73)  устанавливает  цены  (тарифы)  на  электрическую  энергию  (мощ-
ность),  поставляемую  населению  и  приравненным  к  нему  категориям  по-
требителей,   в рамках установленных федеральным органом исполнитель-
ной власти  в области регулирования тарифов предельных (минимального 
и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов);

74)  устанавливает  цены  (тарифы)  на  электрическую  энергию  (мощ-
ность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях,  
не объединённых в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электри-
ческой  энергии  (мощности),  поставляемой  населению  и  приравненным  к 
нему категориям потребителей, в рамках установленных федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области регулирования тарифов предель-
ных (минимального и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов);

75) устанавливает цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности 
или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в 
рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти регулирования тарифов предельных (минимального и (или) макси-
мального) уровней таких цен (тарифов);

76)  устанавливает  сбытовые  надбавки  гарантирующих  поставщиков 
электрической энергии;

77)  устанавливает  цены  (тарифы)  или  предельные  (минимальные  и 
(или)  максимальные)  уровни  цен  (тарифов)  на  электрическую  энергию 
(мощность), произведённую на функционирующих на основе использова-
ния возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирую-
щих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в электриче-
ских сетях;

78) устанавливает плату за технологическое присоединение  к электри-
ческим сетям территориальных сетевых организаций и (или) стандартизи-
рованные тарифные ставки, определяющие величину этой платы;

79)  осуществляет  региональный  государственный  контроль  (надзор)  
за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике  в 
части  обоснованности  величины  цен  (тарифов)  и  правильности  примене-
ния цен (тарифов), регулируемых органами исполнительной власти субъ-
ектов  Российской  Федерации,  использования  инвестиционных  ресурсов, 
включаемых  в  регулируемые  указанными  органами  цены  (тарифы),  при-
менения  территориальными  сетевыми  организациями  платы  за  техноло-
гическое  присоединение  и  (или)  стандартизированных  тарифных  ставок, 
определяющих величину этой платы, а также соблюдения стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных рынков;

80) принимает участие в формировании сводного прогнозного баланса 
производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Еди-
ной энергетической системы России;

81)  осуществляет  урегулирование  споров,  связанных  с  применением 
территориальными  сетевыми  организациями  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  и  (или)  стандартизированных  та-
рифных ставок, определяющих величину этой платы;

82)  осуществляет  мониторинг  уровня  регулируемых  в  соответствии  
с  Федеральным  законом  от  26.03.2003  №  35-ФЗ  «Об  электроэнергетике»  
(далее  -  Федеральный  закон  «Об  электроэнергетике»)  цен  (тарифов)    и 
влияющих на их изменение факторов, а также уровня нерегулируемых цен  
на  электрическую  энергию  (мощность)  в  порядке,  установленном  Прави-
тельством Российской Федерации;

83)  представляет  в  уполномоченный  федеральный  орган  исполни-
тельной власти в области регулирования тарифов информацию о величине 
перекрёстного субсидирования и её поэтапном сокращении в Ульяновской 
области  в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике»;

84) запрашивает и получает у органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области, организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики, инфор-
мацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и 
применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным 
законом «Об электроэнергетике», определения и применения нерегулируе-
мых  цен  на  электрическую  энергию  (мощность)  по  форме,  определённой 
Министерством;

85) осуществляет сбор информации о ценах (тарифах), установленных  
и регулируемых в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнер-
гетике», о нерегулируемых ценах на электрическую энергию (мощность), об 
их применении;

86)  устанавливает  уровень  надёжности  и  качества  реализуемых  това-
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ров  (услуг)  для  электросетевых  организаций  в  соответствии  с  методиче-
скими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества реализуемых 
товаров  (услуг),  утверждаемыми  Министерством  энергетики  Российской 
Федерации  по согласованию с Федеральной антимонопольной службой и 
Министерством экономического развития Российской Федерации;

87) контролирует соблюдение уровня надёжности и качества реализуе-
мых товаров (услуг) для электросетевых организаций;

88) производит выбор метода регулирования в отношении каждой ор-
ганизации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере электро-
энергетики;

89) проводит экспертизу предложений об установлении цен (тарифов)  
в сфере электроэнергетики и (или) их предельных уровней и устанавливает 
срок её проведения;

90)  представляет  в  федеральный  орган  исполнительной  власти  в  об-
ласти регулирования тарифов информацию и необходимые материалы по 
вопросам  установления,  изменения  и  применения  цен  (тарифов),  регули-
руемых  в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
определения    и  применения  нерегулируемых  цен  на  электрическую  энер-
гию  (мощность)    в  соответствии  с  перечнем  и  условиями  представления 
такой информации, определёнными федеральным органом исполнительной 
власти в области регулирования тарифов;

91)  устанавливает  для  организаций,  осуществляющих  регулируемые 
виды  деятельности,  в  случае  если  цены  (тарифы)  на  товары  и  услуги  та-
ких  организаций  подлежат  установлению  Министерством,  требования    к 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности применительно к регулируемым видам деятельности  в соот-
ветствии  с  Правилами  установления  требований  к  программам  в  области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организа-
ций,  осуществляющих  регулируемые  виды  деятельности,  утверждёнными 
Правительством Российской Федерации;

92)  осуществляет  региональный  государственный  контроль  (надзор)  
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности в части контроля за соблюдением 
организациями,  осуществляющими  регулируемые  виды  деятельности,  в 
случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат 
установлению органом регулирования, требований  о принятии программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 
требований к этим программам, устанавливаемых этими органами приме-
нительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций;

93)  устанавливает  размер  платы  за  технологическое  присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированные тарифные ставки, определяющие её величину;

94)  по  согласованию  с  газораспределительными  организациями  уста-
навливает  специальные  надбавки  к  тарифам  на  транспортировку  газа  га-
зораспределительными  организациями  для  финансирования  программ 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций, расположенных на территории Ульяновской области;

95)  осуществляет  контроль  за  целевым  использованием  финансовых 
средств, полученных в результате введения специальных надбавок к тари-
фам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации;

96)  утверждает  розничные  цены  на  природный  газ,  реализуемый  на-
селению  для  удовлетворения  личных,  семейных,  домашних  и  иных  нужд 
(кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных  с осу-
ществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности;

97) утверждает розничные цены на сжиженный газ, реализуемый насе-
лению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным коопе-
ративам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населе-
ния (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах  и газа 
для заправки автотранспортных средств);

98) представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов) заключение об обоснован-
ности предложений организаций, осуществляющих услуги по транспорти-
ровке  газа  по  газораспределительным  сетям  на  территории  Ульяновской 
области,  в отношении установления (изменения) цен (тарифов);

99) осуществляет региональный государственный контроль (надзор)  в 
сферах естественных монополий согласно его компетенции; 

100) осуществляет государственное регулирование деятельности субъ-
ектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, 
портах и аэропортах, включённых в реестр субъектов естественных монопо-
лий и не вошедших в перечень субъектов естественных монополий в сфере 
услуг    в  транспортных  терминалах,  портах  и  аэропортах,  государственное 
регулирование  которых  осуществляется  уполномоченным  федеральным 
органом исполнительной власти;

101) осуществляет государственное регулирование деятельности субъ-
ектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок пасса-
жиров в пригородном сообщении;

102)  представляет  в  федеральный  орган  исполнительной  власти    по 
регулированию  естественных  монополий  предложения  для  введения  или 
прекращения  государственного  регулирования  в  отношении  конкретного 
субъекта естественной монополии;

103) осуществляет региональный государственный контроль деятель-
ности субъектов естественных монополий в сферах железнодорожных пе-
ревозок пассажиров в пригородном сообщении, услуг в транспортных тер-
миналах, портах и аэропортах, услуг по передаче электрической   энергии, 
услуг по передаче тепловой энергии и транспортировке газа  по газораспре-
делительным  сетям  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Фе-
дерации,  за  исключением  контроля  деятельности  субъектов  естественных 
монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах  и аэропортах, 
включённых в перечень субъектов естественных монополий  в сфере услуг 
в транспортных терминалах, портах и аэропортах, государственное регули-
рование которых осуществляется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

104)  устанавливает  экономически  обоснованный  уровень  тарифов, 
сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монопо-
лий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования  в пригородном сообщении, а также тарифы, сборы и плату за 
данные перевозки, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок  
в пригородном сообщении;

105) устанавливает предельные размеры оптовых надбавок и предель-
ные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, уста-
новленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные 
препараты,  включённые  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших 
лекарственных препаратов;

106) осуществляет региональный государственный контроль  за приме-
нением цен на лекарственные препараты, включённые в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями 
оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность;

107)  устанавливает  предельные  размеры  оптовых  надбавок    к  факти-
ческим отпускным ценам на медицинские изделия, включённые  в утверж-
дённый  Правительством  Российской  Федерации  перечень  медицинских 
изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи;

108) устанавливает цены на топливо твёрдое, топливо печное бытовое  
и  керосин,  реализуемые  гражданам,  управляющим  организациям,  товари-
ществам  собственников  жилья,  жилищным,  жилищно-строительным  или 
иным  специализированным  потребительским  кооперативам,  созданным  в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;

109) устанавливает наценки на продукцию (товары), реализуемую  на 
предприятиях  общественного  питания  при  общеобразовательных  школах, 
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях;

110) устанавливает цены (тарифы) на перевозки пассажиров и багажа  
на местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении  и на 
переправах;

111)  устанавливает  цены  (тарифы)  на  транспортные  услуги,  оказы-
ваемые  на  подъездных  железнодорожных  путях  организациями  промыш-
ленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъ-
ектами  независимо  от  организационно-правовой  формы,  за  исключением 
организаций федерального железнодорожного транспорта;

112) устанавливает цены (тарифы) на перевозки пассажиров и багажа 
всеми  видами  общественного  транспорта  в  городском  и  пригородном  со-
общении (кроме железнодорожного транспорта);

113)  устанавливает  плату  за  перемещение  и  хранение  задержанного 
транспортного средства, включая маломерные суда;

114)  утверждает  ставки  на  техническую  инвентаризацию  жилищного 
фонда;

115) устанавливает цены (тарифы) на социальные услуги, предостав-
ляемые  населению  организациями  социального  обслуживания    по  пред-

ставлению органов социальной защиты населения;
116) согласовывает стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению, определяемых органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области;

117) представляет в Правительство Ульяновской области предложения  
об  установлении  предельного  размера  платы  за  проведение  технического 
осмотра,  рассчитанного  в  соответствии  с  методикой,  утверждённой  феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 
правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (та-
рифов) на товары (услуги);

118)  публикует  в  установленном  порядке  и  направляет  до  1  апреля 
года, следующего за отчётным, в федеральный орган исполнительной вла-
сти  в области регулирования тарифов отчёт о своей деятельности;

119) отменяет в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации,  решения  органа  местного  самоуправления  поселения  или  го-
родского округа, принятые во исполнение переданных ему в соответствии  с 
законом Ульяновской области полномочий в соответствии с Федеральным 
законом  «О  теплоснабжении»,  но  противоречащие  законодательству  Рос-
сийской  Федерации  или  принятые  с  превышением  предоставленной  ему 
компетенции;

120) создаёт экспертные и рабочие группы для рассмотрения вопросов, 
отнесённых к его компетенции;

121) рассматривает в пределах своей компетенции дела  об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

122) в пределах своей компетенции выдаёт обязательные для исполне-
ния предписания;

123)  проводит  проверки  хозяйственной  деятельности  организаций, 
осуществляющих  деятельность  в  сфере  регулируемого  ценообразования,  
в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности их при-
менения;

124) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области.

2.7. В сфере координации деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области, уполномоченных  на осуществле-
ние регионального государственного контроля (надзора)   в соответствую-
щих сферах деятельности на территории Ульяновской области,  а также на 
осуществление  полномочий  органов  местного  самоуправления  муници-
пальных образований Ульяновской области, осуществляемых исполнитель-
ными  органами  государственной  власти  Ульяновской  области    в  соответ-
ствии  с  законами  Ульяновской  области  о  перераспределении  полномочий 
между  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований 
Ульяновской области и исполнительными органами государственной вла-
сти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора)  в соответствующих сферах деятель-
ности  на  территории  муниципального  образования  Ульяновской  области, 
в части осуществления отдельных государственных полномочий Ульянов-
ской  области,  переданных  органам  местного  самоуправления,  а  также  ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, уполномоченных  на осуществление муниципального контроля:

1)  является  уполномоченным  органом  в  сфере  координации  деятель-
ности  исполнительных  органов  государственной  власти  Ульяновской  об-
ласти, уполномоченных на осуществление регионального государственного 
контроля  (надзора)  в  соответствующих  сферах  деятельности  на  террито-
рии Ульяновской области, а также на осуществление полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти, осуществляемых исполнительными органами государственной власти 
Ульяновской области  в соответствии с законами Ульяновской области о пе-
рераспределении полномочий между органами местного самоуправления и 
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, 
органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ульянов-
ской  области,  уполномоченных  на  осуществление  государственного  кон-
троля  (надзора)    в  соответствующих  сферах  деятельности  на  территории 
муниципального образования Ульяновской области, в части осуществления 
отдельных государственных полномочий Ульяновской области, переданных 
органам местного самоуправления, а также органов местного самоуправле-
ния  муниципальных  образований  Ульяновской  области,  уполномоченных  
на  осуществление  муниципального  контроля,  по  вопросам  представления  
в установленном порядке форм федерального статистического наблюдения  
и докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности  и об эффек-
тивности такого контроля (надзора) на территории Ульяновской области;

2) представляет в установленном порядке формы федерального стати-
стического наблюдения об осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля на территории Ульяновской 
области  в  Министерство  экономического  развития  Российской  Федера-
ции;

3) представляет в установленном порядке сводный доклад  об осущест-
влении на территории Ульяновской области регионального государственно-
го контроля (надзора) уполномоченными исполнительными органами госу-
дарственной власти Ульяновской области в Министерство экономического 
развития Российской Федерации;

4) представляет в установленном порядке сводный доклад  об осущест-
влении  на  территории  Ульяновской  области  муниципального  контроля 
уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области в Министерство экономического развития 
Российской Федерации;

5) осуществляет координацию деятельности исполнительных органов 
государственной  власти  Ульяновской  области,  уполномоченных    на  осу-
ществление  регионального  государственного  контроля  (надзора),  органов 
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ульяновской  об-
ласти,  уполномоченных  на  осуществление  муниципального  контроля,  по 
реализации мероприятий реформы контрольно-надзорной деятельности;

6) осуществляет подготовку методических рекомендаций  по реализа-
ции мероприятий реформы контрольно-надзорной деятельности;

7)  ведёт  перечень  видов  регионального  государственного  контроля 
(надзора) и исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченных на их осуществление;

8)  проводит  экспертизу  проектов  административных  регламентов 
осуществления регионального государственного контроля (надзора)  в со-
ответствующих  сферах  деятельности,  разработанных  исполнительными 
органами  государственной  власти  Ульяновской  области,  предметом  кото-
рой является оценка соответствия проекта административного регламента 
требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  и му-
ниципального контроля» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ульяновской области, а также оценка учёта в проекте административ-
ного регламента результатов независимой экспертизы, оценки регулирую-
щего воздействия.

2.8. В сфере развития инвестиционной деятельности: 
1) разрабатывает концепцию региональной инвестиционной политики, 

определяет её цели, задачи и приоритеты;
2) проводит мониторинг и анализ состояния и тенденций развития ин-

вестиционной деятельности, а также эффективности мер, направленных  на 
её поддержку в Ульяновской области;

3) осуществляет прогнозирование в сфере инвестиционной деятельно-
сти на территории Ульяновской области;

4) обеспечивает взаимодействие с организациями, планирующими реа-
лизацию инвестиционных проектов на территории Ульяновской области;

5) разрабатывает проекты нормативных правовых актов, направленных  
на  поддержку  инвестиционной  деятельности  на  территории  Ульяновской 
области;

6) обеспечивает формирование и ведение областного реестра инвести-
ционных проектов и бизнес-планов;

7)  осуществляет  мониторинг  финансово-экономического  состояния 
организаций, включённых в областной реестр инвестиционных проектов  и 
бизнес-планов;

8) осуществляет подготовку предложений по снижению административ-
ных  барьеров  при  осуществлении  инвестиционной,  инновационной  и 
предпри нимательской деятельности;

9)  обеспечивает  принятие  Правительством  Ульяновской  области  ре-
шения  о  присвоении  инвестиционному  проекту  статуса  приоритетного 
инвестиционного  проекта,  о  лишении  инвестиционного  проекта  статуса 
приоритетного  инвестиционного  проекта,  о  приостановке  применения    к 
инвестиционному  проекту  статуса  приоритетного  инвестиционного  про-
екта,  об  определении  фактического  срока  окупаемости  инвестиционных 
затрат;

10) обеспечивает принятие Правительством Ульяновской области ре-

шения  о  присвоении  инвестиционному  проекту  статуса  особо  значимого 
инвестиционного  проекта,  о  лишении  инвестиционного  проекта  статуса 
особо значимого инвестиционного проекта, о подтверждении факта завер-
шения  реализации  инвестиционного  проекта,  которому  присвоен  статус 
особо значимого инвестиционного проекта;

11) принимает в установленном законом Ульяновской области порядке 
решения  о  включении  или  об  отказе  во  включении  организации  в  реестр 
участников  региональных  инвестиционных  проектов,  а  также  решения    о 
внесении изменений в инвестиционную декларацию и указанный реестр;

12)  осуществляет  в  установленном  порядке  контроль  выполнения 
условий  присвоения  инвестиционным  проектам  статусов  приоритетного 
инвестиционного проекта и особо значимого инвестиционного проекта; 

13) осуществляет исполнение мероприятий государственной програм-
мы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционно-
го климата в Ульяновской области»;

14)  обеспечивает  сопровождение  реализации  инвестиционных  проек-
тов,  включённых  в  областной  реестр  инвестиционных  проектов  и  бизнес-
планов;

15)  осуществляет  обеспечение  деятельности  Совета  по  инвестициям 
Ульяновской области;

16)  является  организатором  проведения  конкурсов  инвестиционных 
проектов с целью предоставления в залог объектов залогового фонда Улья-
новской области;

17)  готовит  ежегодный  публичный  доклад  Губернатора  Ульяновской 
области об инвестиционном климате и инвестиционной политике Ульянов-
ской области;

18)  осуществляет  ведение  реестра  резидентов  портовой  особой  эко-
номической зоны, созданной на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области (далее - ПОЭЗ);

19) выдаёт по требованиям резидентов ПОЭЗ или по запросам заинте-
ресованных лиц выписки из реестра резидентов ПОЭЗ;

20) осуществляет контроль за исполнением резидентом ПОЭЗ деятель-
ности в ПОЭЗ в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

21)  осуществляет  подготовку  проекта  соглашения  об  осуществлении 
деятельности в ПОЭЗ;

22)  осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области.

2.9. В сфере развития государственно-частного партнёрства  на терри-
тории Ульяновской области:

1)  обеспечивает  межведомственную  координацию  деятельности  ис-
полнительных  органов  государственной  власти  Ульяновской  области  при 
реализации соглашения о государственно-частном партнёрстве, публичным 
партнёром  в  котором  является  Ульяновская  область,  либо  соглашения    о 
государственно-частном  партнёрстве,  в  отношении  которого  планируется 
проведение совместного конкурса с участием Ульяновской области  (за ис-
ключением случая, в котором планируется проведение совместного конкур-
са с участием Российской Федерации);

2)  осуществляет  оценку  эффективности  проекта  государственно-
частного партнёрства, публичным партнёром в котором является Ульянов-
ская область,  и определение сравнительного преимущества этого проекта в 
соответствии  с частями 2-5 статьи 9 Федерального закона от 13.07.2015 № 
224-ФЗ    «О  государственно-частном  партнёрстве,  муниципально-частном 
партнёрстве  в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный за-
кон  от  13.07.2015    №  224-ФЗ),  а  также  оценку  эффективности  проекта 
муниципально-частного  партнёрства  и  определение  его  сравнительного 
преимущества в соответствии  с частями 2-5 статьи 9 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ;

3)  осуществляет  согласование  публичному  партнёру  конкурсной  до-
кументации  для  проведения  конкурсов  на  право  заключения  соглашения  
о  государственно-частном  партнёрстве,  публичным  партнёром  в  котором 
является Ульяновская область;

4) осуществляет мониторинг реализации соглашений;
5)  содействует  в  защите  прав  и  законных  интересов  публичных 

партнёров  и  частных  партнёров  в  процессе  реализации  соглашения  о 
государственно-частном партнёрстве;

6) осуществляет ведение реестра заключённых соглашений;
7) обеспечивает открытость и доступность информации о заключённых 

соглашениях о государственно-частном партнёрстве, если публичным пар-
тнёром в соглашении является Ульяновская область;

8) представляет в определённый Правительством Российской Федера-
ции  федеральный  орган  исполнительной  власти  результаты  мониторинга 
реализации соглашения, публичным партнёром в обязательствах по кото-
рому  является  Ульяновская  область,  либо  соглашения,  заключённого  на 
основании проведения совместного конкурса с участием Ульяновской обла-
сти, либо соглашения о муниципально-частном партнёрстве, планируемого, 
реализуемого или реализованного на территории муниципального образо-
вания, входящего  в состав Ульяновской области;

9) обеспечивает деятельность комиссии по вопросам государственно-
частного партнёрства в Ульяновской области;

10) формирует план развития государственно-частного партнёрства  на 
территории Ульяновской области;

11)  принимает  необходимые  меры  в  целях  совершенствования 
нормативных  правовых  актов  Ульяновской  области  в  сфере  развития 
государственно-частного партнёрства на территории Ульяновской области;

12)  рассматривает  инициативы  о  заключении  концессионных  согла-
шений,  выдвинутые  исполнительными  органами  государственной  власти 
Ульяновской области;

13) рассматривает предложения лиц, правомочных действовать в каче-
стве концессионера, о заключении концессионного соглашения;

14)  осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  законодатель-
ством  Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами  Улья-
новской области.

2.10. В сфере развития инновационной деятельности:
1) разрабатывает концепцию региональной инновационной политики, 

определяет её цели, задачи и приоритеты;
2)  осуществляет  разработку  (участие  в  разработке)  государственных 

программ  Ульяновской  области,  содержащих  мероприятия,  направленные  
на развитие инновационной деятельности на территории Ульяновской об-
ласти,  и  реализацию  (участие  в  реализации)  таких  государственных  про-
грамм;

3)  принимает  в  пределах  своих  полномочий  меры,  способствующие 
развитию  системы  подготовки  и  переподготовки  работников  субъектов 
инновационной  деятельности,  находящихся  на  территории  Ульяновской 
области;

4) участвует в организации информационного обеспечения инноваци-
онной деятельности на территории Ульяновской области;

5) осуществляет организацию конкурсов в сфере развития инноваци-
онной деятельности на территории Ульяновской области;

6) организовывает проведение экспертизы и технологического аудита 
инновационных  проектов,  финансовое  обеспечение  реализации  которых 
осуществляется  за  счёт  бюджетных  ассигнований  областного  бюджета 
Ульяновской области;

7)  устанавливает  порядок  и  осуществляет  ведение  реестра  субъектов 
инновационной деятельности;

8)  оказывает  содействие  развитию  международных  и  межрегиональ-
ных  связей  Ульяновской  области  по  вопросам  развития  инновационной 
деятельности;

9) устанавливает порядок и осуществляет организацию сбора, обобще-
ния, анализа и оценки информации о состоянии и тенденциях развития ин-
новационной деятельности на территории Ульяновской области;

10) осуществляет ведение реестра технопарков, находящихся на терри-
тории Ульяновской области;

11) осуществляет ведение реестра резидентов технопарков, находящих-
ся на территории Ульяновской области;

12) осуществляет иные полномочия в сфере развития инновационной 
деятельности,  предусмотренные  федеральными  законами,  Уставом  Улья-
новской  области,  законами  Ульяновской  области  и  нормативными  право-
выми актами Правительства Ульяновской области.

2.11. В сфере развития предпринимательской деятельности на террито-
рии Ульяновской области:

1) разрабатывает концепцию региональной политики в сфере развития 
предпринимательства, определяет её цели, задачи и приоритеты;

2)  проводит  мониторинг  и  анализ  состояния  и  тенденций  развития 
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ульяновской  области,  а  также 
эффективности мер, направленных на их поддержку;

3)  подготавливает  предложения  по  совершенствованию  деятельности 
органов государственной власти Ульяновской области в сфере поддержки 
развития малого и среднего предпринимательства, по формам и методам го-
сударственной поддержки предпринимательства в Ульяновской области;
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4)  разрабатывает  и  обеспечивает  реализацию  государственных  про-
грамм  Ульяновской  области,  комплексов  мероприятий  и  проектов  по  во-
просам развития и государственной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства;

5) разрабатывает проекты нормативных правовых актов, направленных 
на стимулирование и развитие предпринимательской деятельности на тер-
ритории Ульяновской области;

6) разрабатывает краткосрочные и перспективные прогнозы функциони-
рования малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области;

7)  обеспечивает  участие  субъектов  малого  и  среднего  предпринима-
тельства в реализации областных и федеральных программ и проектов, на-
правленных  на развитие предпринимательства;

8) организует работу по выявлению и устранению административных 
барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предприниматель-
ства на территории Ульяновской области;

9)  оказывает  содействие  в  организации  деятельности  совещательных 
и координационных органов в сфере развития малого и среднего предпри-
нимательства;

10) взаимодействует с органами государственной власти Ульяновской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области и организациями по вопросам поддержки и развития 
предпринимательства;

11) обеспечивает взаимодействие с Федеральным агентством по делам 
молодёжи  по  реализации  мероприятий  по  поддержке  молодёжного  пред-
принимательства;

12)  организует  работу  по  формированию  системы  информационно-
методической  и  консультационной  поддержки  предпринимательства,  обе-
спечивающей получение субъектами малого и среднего предприниматель-
ства  экономической,  статистической,  производственно-технологической, 
правовой и иной информации;

13)  разрабатывает  методические  рекомендации  для  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  образований  Ульяновской  области    по 
формированию  системы  поддержки  и  развития  малого  и  среднего  пред-
принимательства на уровне муниципальных образований Ульяновской об-
ласти;

14) содействует формированию и функционированию некоммерческих  
и иных организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организации их взаимодействия с исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской области и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ульяновской области;

15)  осуществляет  сбор,  систематизацию  и  анализ  предложений  субъ-
ектов предпринимательской деятельности по вопросам, входящим в компе-
тенцию Министерства;

16)  организует  оказание  информационно-методической  и  консульта-
ционной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

17) организует и осуществляет в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке оценку соответствия проектов планов закупки 
товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной  продукции,  лекарственных  средств,  проектов  из-
менений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определённых 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», требованиям законодательства Российской 
Федерации,  предусматривающим  участие  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства в закупке;

18) организует и осуществляет в установленном Правительством Рос-
сийской  Федерации  порядке  мониторинг  соответствия  планов  закупки 
товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высоко-
технологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесённых 
в такие планы, годовых отчётов о закупке у субъектов малого   и среднего 
предпринимательства, годовых отчётов о закупке инновационной продук-
ции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определённых 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», требованиям законодательства Российской 
Федерации,  предусматривающим  участие  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства в закупке;

19)  обеспечивает  взаимодействие  с  Министерством  экономического 
развития Российской Федерации по реализации мер государственной под-
держки  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая  крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в том числе по осуществлению кассовых расходов  
за счёт субсидий на указанные цели;

20)  осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области.

2.12. В сфере развития цифровой экономики на территории Ульянов-
ской  области  координирует  деятельность  иных  исполнительных  органов 
государственной власти Ульяновской области и организаций, учреждённых 
органами государственной власти Ульяновской области:

1) по созданию системы правового регулирования цифровой экономики,  
а также внедрению гражданского оборота на базе цифровых технологий;

2)  по  созданию  конкурентоспособной  инфраструктуры  передачи,  об-
работки  и  хранения  данных  преимущественно  на  основе  отечественных 
разработок;

3) по обеспечению подготовки высококвалифицированных кадров для 
цифровой экономики;

4) по созданию сквозных цифровых технологий преимущественно  на 
основе отечественных разработок;

5) по внедрению цифровых технологий и платформенных решений  в 
сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в 
том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

6)  по  преобразованию  приоритетных  отраслей  экономики  и  социаль-
ной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сель-
ское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энер-
гетическую  инфраструктуру,  финансовые  услуги,  посредством  внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений.

2.13.  Осуществляет  реализацию  мер  в  области  профилактики  терро-
ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, принима-
ет меры  по выявлению и устранению факторов, способствующих возник-
новению  и распространению идеологии терроризма, а также организацию 
выполнения требований к антитеррористической защищённости объектов, 
находящихся  в ведении Министерства.

2.14. Выполняет мероприятия по организации работ по мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации, воинскому учёту, бронированию военноо-
бязанных и созданию условий по защите сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

2.15.  В  установленном  порядке  осуществляет  оказание  бесплатной 
юридической помощи. 

2.16. Обеспечивает разработку и принятие проектов правовых актов  по 
вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности.

2.17. Является главным распорядителем и получателем средств област-
ного  бюджета  Ульяновской  области  и  средств  федерального  бюджета,  по-
ступающих в установленном порядке.

2.18. Участвует в пределах своей компетенции в противодействии кор-
рупции.

2.19. Обеспечивает защиту государственной и иной охраняемой зако-
ном тайны в соответствии с возложенными на Министерство задачами.

2.20. Разрабатывает административные регламенты предоставления го-
сударственных услуг и по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов).

2.21. Участвует в установленном порядке в подготовке предложений  о 
назначении и деятельности представителей исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области в органах управления  и ревизи-
онных комиссиях акционерных обществ в сфере инвестиционной, иннова-
ционной и предпринимательской деятельности, акции которых находятся в 
собственности Ульяновской области.

2.22.  Участвует  в  пределах  своей  компетенции  в  вопросах  приватиза-
ции    и  управления  имуществом,  находящимся  в  собственности  Ульянов-
ской области.

2.23.  Рассматривает  обращения  граждан  и  организаций  по  вопросам, 
отнесённым к компетенции Министерства.

2.24. Готовит и представляет в установленном порядке бухгалтерскую  
и статистическую отчётность о расходовании бюджетных средств.

2.25. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации работу по комплектованию, хранению, учёту и использованию архив-
ных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства.

2.26.  Осуществляет  функции  и  полномочия  собственника  -  Ульянов-
ской области в отношении подведомственных организаций в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ульянов-
ской области:

1) в отношении учреждений:
а) подготавливает проекты решений Правительства Ульяновской обла-

сти о создании, реорганизации и ликвидации учреждений соответствующей 
отрасли (сферы управления);

б)  осуществляет  в  соответствии  с  решениями  Правительства  Улья-
новской области юридические действия, связанные с созданием, реоргани-
зацией    и  ликвидацией  учреждений,  осуществляет  от  имени  Ульяновской 
области функции и полномочия учредителя учреждений соответствующей 
отрасли (сферы управления), утверждает уставы учреждений;

в) определяет кадровую политику в отношении учреждений путём на-
значения  руководителей  учреждений  в  установленном  порядке,  осущест-
вляет  контроль  выполнения  руководителями  учреждений  условий  трудо-
вых договоров;

г)  утверждает  сметы  доходов  и  расходов  на  содержание  учреждений, 
осуществляет контроль их исполнения, организует проведение контрольно-
ревизионных проверок финансового состояния учреждений;

2) в отношении подведомственных акционерных обществ:
а) вносит в Правительство Ульяновской области предложения о созда-

нии, ликвидации, реорганизации и преобразовании акционерных обществ  в 
соответствии с законодательством;

б)  осуществляет  согласование  позиции  Ульяновской  области  как  ак-
ционера по вопросам повестки дня заседаний советов директоров и общих 
собраний акционеров акционерных обществ;

в)  осуществляет  подбор  кандидатур  на  должности  руководителей  ак-
ционерных обществ;

г)  в  установленном  порядке  осуществляет  контроль  за  соблюдением 
руководителями  акционерных  обществ  условий  трудовых  договоров,  сво-
евременной выплатой заработной платы работникам.

3. Права Министерства
Министерство для осуществления возложенных на него функций име-

ет право:
1) вносить на рассмотрение Губернатора Ульяновской области  и Пра-

вительства Ульяновской области предложения по вопросам, отнесённым к 
инвестиционной, инновационной и предпринимательской деятельности  в 
Ульяновской области;

2)  давать  заключения  по  проектам  правовых  актов,  подготавливае-
мых  другими  исполнительными  органами  государственной  власти  Улья-
новской  области,  касающихся  вопросов,  относящихся  к  полномочиям  
Министерства;

3)  запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  сведения,  необ-
ходимые для принятия решений по вопросам, отнесённым к компетенции 
Министерства;

4)  учреждать  ведомственные  формы  поощрения  (грамоты,  благодар-
ственные письма);

5)  организовывать  выпуск  изданий,  информационных,  справоч-
ных,  методических  и  иных  материалов,  относящихся  к  компетенции  
Министерства;

6)  проводить  анализ  финансово-экономической  составляющей  ин-
вестиционной,  инновационной  и  предпринимательской  деятельности    на 
территории Ульяновской области и разрабатывать соответствующие мате-
риалы  для  подготовки  комплексного  прогноза  социально-экономического 
развития Ульяновской области на долгосрочный период;

7)  заключать  от  имени  Ульяновской  области  соглашения  о  передаче 
полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  с 
находящимися на её территории муниципальными образованиями;

8) осуществлять иные права в соответствии с законодательством  и на-
стоящим Положением.

4. Организация деятельности Министерства
4.1. Министерство возглавляет Министр цифровой экономики  и кон-

куренции  Ульяновской  области  (далее  -  Министр),  назначаемый    и  осво-
бождаемый от должности Губернатором Ульяновской области  по согласова-
нию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по регулированию цен и тарифов.

Министр  непосредственно  подчиняется  заместителю  Председателя 
Правительства  Ульяновской  области,  курирующему  соответствующее  на-
правление.

Министр имеет двух заместителей, назначаемых на должности  и осво-
бождаемых от должности в порядке, установленном законодательством.

В отсутствие Министра его обязанности исполняет заместитель Мини-
стра в соответствии с должностным регламентом.

4.2. Министр:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Министерства   на 

основе единоначалия;
2) организует деятельность Министерства и несёт персональную ответ-

ственность за полное и своевременное выполнение возложенных  на Мини-
стерство функций и полномочий, результаты его деятельности;

3)  подписывает  приказы  и  распоряжения  Министерства,  а  также  за-
ключаемые Министерством соглашения (договоры);

4) представляет Министерство без доверенности в федеральных госу-
дарственных органах, государственных органах субъектов Российской Фе-
дерации, органах местного самоуправления и организациях;

5)  утверждает  бюджетную  смету  Министерства,  обеспечивает  соблю-
дение  в  Министерстве  финансовой  и  учётной  дисциплины,  подписывает 
финансовые документы, заключает договоры, выдаёт доверенности;

6) разрабатывает кадровую политику Министерства и несёт персональ-
ную ответственность за её реализацию;

7) утверждает штатное расписание Министерства;
8)  утверждает  положения  о  структурных  подразделениях  Министер-

ства, должностные регламенты государственных гражданских служащих  и 
должностные  инструкции  работников  Министерства,  назначает  на  долж-
ность, освобождает от должности государственных гражданских служащих  
и работников Министерства;

9) утверждает служебный распорядок и правила внутреннего трудово-
го распорядка Министерства;

10) ходатайствует в установленном порядке о представлении государ-
ственных  гражданских  служащих  и  работников  Министерства    к  награж-
дению  государственными  наградами  Российской  Федерации,  наградами 
Ульяновской области и применяет к ним меры материального  и морального 
поощрения;

11) принимает решения о применении к государственным гражданским 
служащим и работникам Министерства дисциплинарных взысканий;

12) обеспечивает проведение аттестации, организацию профессиональ-
ного развития государственных гражданских служащих  и дополнительного 
профессионального образования работников Министерства;

13) организует рациональную расстановку и правильную организацию 
труда государственных гражданских служащих и работников Министерства;

14) даёт государственным гражданским служащим и работникам Ми-
нистерства обязательные для исполнения поручения и указания  и органи-
зует контроль за их исполнением;

15) назначает на должность и освобождает от должности руководите-
лей областных государственных учреждений, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Министерство;

16) осуществляет оперативное управление имуществом Министерства, 
обеспечивает сохранность переданного Министерству в оперативное управ-
ление и вновь приобретённого имущества, включая оборудование  и другие 
материальные средства;

17)  обеспечивает  соблюдение  в  Министерстве  требований  про-
тивопожарной  безопасности,  требований  охраны  труда  и  санитарно-
эпидемиологических требований к условиям труда;

18) обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, органи-
зует и обеспечивает воинский учёт, бронирование на период мобилизации 
и в военное время граждан, пребывающих в запасе и проходящих службу 
(работающих) в Министерстве;

19) представляет Губернатору Ульяновской области:
а) ежегодный план деятельности Министерства, а также отчёт о его ис-

полнении;
б) предложения по составлению проекта областного бюджета Ульянов-

ской области на очередной финансовый год и плановый период в части фи-
нансового  обеспечения  деятельности  Министерства  и  подведомственных 
организаций;

20)  осуществляет  другие  полномочия  в  соответствии  с  законодатель-
ством.

4.3. Для определения основных направлений деятельности Министер-
ства и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных 
уровней  образуется  правление  Министерства  (далее  -  правление)  общей 
численностью не более 9 человек.

В состав правления без права передачи полномочий иным лицам вхо-
дят  представители  Министерства  (не  более  7  человек)  и  один  представи-
тель Федеральной антимонопольной службы (по согласованию), а при рас-

смотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) 
в области электроэнергетики - также один представитель некоммерческого 
партнёрства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и 
розничной торговли электрической энергией и мощностью». Представитель 
Федеральной антимонопольной службы входит в состав правления с пра-
вом совещательного голоса (не принимает участия в голосовании). Основ-
ной формой деятельности правления являются заседания правления. 

Министр является председателем правления и утверждает персональ-
ный состав правления, а также порядок его деятельности.

Члены правления имеют право на особое мнение по рассматриваемым 
вопросам, которое вносится в протокол заседания правления.

Члены правления, не являющиеся представителями Министерства,   не 
позднее чем за 10 календарных дней до дня проведения заседания правления 
извещаются о проведении заседания правления. По планируемым  к рассмо-
трению вопросам членам правления, не являющимся представителями Ми-
нистерства, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания 
правления представляются на электронном носителе материалы к заседанию 
правления, включая проект решения об установлении тарифов и (или)   их 
предельных уровней, необходимые расчёты, заключения по результатам про-
ведения  соответствующих  экспертиз,  а  также  пояснительная  записка.    По 
запросу  члена  правления,  не  являющегося  представителем  Министерства, 
представляется  иная  информация  с  учётом  требований  законодательства 
Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу членов правления 
указанные материалы представляются на бумажном носителе.

Заседание правления считается правомочным, если на нём присутству-
ет более половины от общего числа его членов, уполномоченных рассматри-
вать соответствующие вопросы.

Решение принимается большинством голосов членов правления, при-
сутствующих на заседании. В случае равенства  числа голосов голос пред-
седателя правления является решающим. 

Если член правления не может присутствовать на заседании правления, 
он имеет право заблаговременно представить своё мнение по рассматривае-
мым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании прав-
ления и учитывается при определении кворума и голосовании.

Решения правления отражаются в протоколах заседаний правления и 
реализуются правовыми актами Министерства.

4.4. Для подготовки предложений по основным направлениям деятель-
ности в Министерстве создаётся коллегия, основной задачей которой явля-
ется выработка решений по важнейшим вопросам, связанным   с осущест-
влением функций и полномочий, возложенных на Министерство.

В  состав  коллегии  Министерства  входят  Министр,  заместитель  Ми-
нистра,  руководители  и  иные  государственные  гражданские  служащие 
структурных  подразделений  Министерства.  В  состав  коллегии  по  согла-
сованию могут входить руководители других исполнительных органов го-
сударственной  власти  Ульяновской  области,  руководители  организаций  и 
научные работники.

Состав коллегии утверждается распоряжением Министерства.
Председателем коллегии является Министр.
По результатам обсуждения вопросов на заседании коллегии принима-

ются решения. Решения коллегии отражаются в протоколах заседаний кол-
легии и реализуются, как правило, правовым актом Министерства.

4.5. При Министерстве могут создаваться иные совещательные органы 
(коллегии, советы, комиссии). Персональный состав совещательных орга-
нов  и положения о них утверждаются Министром.

4.6. Министерство ведёт бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных 
операций в соответствии с законодательством Российской Федерации, со-
ставляет  годовую  и  промежуточную  бухгалтерскую  (финансовую)  отчёт-
ность,  а  также  оперативно-статистическую  отчётность  и  представляет    в 
Правительство Ульяновской области и другие соответствующие органы  в 
установленном порядке.

5. Создание, реорганизация и ликвидация Министерства
Министерство  создаётся,  реорганизуется  и  ликвидируется  в  установ-

ленном законодательством порядке.».

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14.12.2018 г.                             № 82-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов  
Ульяновской области от 20.11.2017 № 61-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Указания о порядке применения целевых статей бюджет-

ной  классификации  расходов,  предусмотренных  в  областном  бюджете 
Ульяновской  области  и  бюджете  Территориального  фонда  обязательного 
медицинского  страхования  Ульяновской  области,  утверждённые  прика-
зом  Министерства  финансов  Ульяновской  области  от  20.11.2017  №  61-пр 
«О  бюджетной  классификации  расходов,  предусмотренных  в  областном 
бюджете  Ульяновской  области  и  бюджете  Территориального  фонда  обя-
зательного  медицинского  страхования  Ульяновской  области»,  следующие 
изменения:

1) в разделе 4:
а) направление расходов «13200 Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Ульяновск» в целях проведения мероприятий по поставке и установ-
ке элементов благоустройства» исключить;

б) направление расходов «42400 Предоставление субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области организациям воздушного транспорта в 
целях возмещения затрат в связи с выполнением внутренних региональных 
перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федераль-
ном округе» дополнить текстом и изложить в следующей редакции:

«42400 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области организациям воздушного транспорта в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением внутренних региональных перевозок пассажиров воз-
душным транспортом

По  данному  направлению  отражаются  расходы  на  предоставление 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям воз-
душного транспорта в целях возмещения затрат в связи с выполнением вну-
тренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом»;

в) после направления расходов «53920 Создание и развитие сети мно-
гофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муници-
пальных услуг» дополнить новым направлением расходов:

«53990 Иные межбюджетные трансферты на премирование победите-
лей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»»;

г)  направление  расходов  «61140  Субсидии  автономной  некоммерче-
ской  организации  «Дирекция  спортивно-массовых  мероприятий»  на  под-
готовку  и  проведение  Международного  форума  историков,  философов, 
публицистов «1917-1922: провинция в условиях системных кризисов»» из-
ложить в следующей редакции:

«61140  Субсидии  автономной  некоммерческой  организации  «Дирек-
ция  социально-значимых  и  конгрессных  мероприятий»  на  подготовку  и 
проведение Международного форума историков, философов, публицистов 
«1917-1922: провинция в условиях системных кризисов»»;

д) после направления и текста расходов «71320 Субвенции на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств, связанных с хранением, комплек-
тованием,  учётом  и  использованием  архивных  документов,  относящихся 
к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на 
территориях  муниципальных  районов  и  городских  округов  Ульяновской 
области

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  областного 
бюджета,  связанные  с  предоставлением  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  и  городских  округов  Ульяновской  области  субвенций  на  финансовое 
обеспечение  расходных  обязательств,  связанных  с  хранением,  комплекто-
ванием,  учётом  и  использованием  архивных  документов,  относящихся  к 
государственной  собственности  Ульяновской  области  и  находящихся  на 
территориях  муниципальных  районов  и  городских  округов  Ульяновской 
области.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-
тов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с хранением, 
комплектованием,  учётом  и  использованием  архивных  документов,  от-
носящихся  к  государственной  собственности  Ульяновской  области  и  на-
ходящихся  на  территориях  муниципальных  районов  и  городских  округов 
Ульяновской области, источником финансового обеспечения которых явля-
ются  субвенции  из  областного  бюджета»  дополнить  новым  направлением 
расходов:

«71340  Иные  межбюджетные  трансферты  в  целях  компенсации  рас-
ходов  учредителя  муниципальной  образовательной  организации,  реали-
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зующей  основные  общеобразовательные  программы,  на  организацию  бес-
платной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и 
проживающих на территории иного муниципального района или городско-
го округа»;

е)  после  направления  и  текста  расходов  «73200  Предоставление  суб-
сидий  из  областного  бюджета  Ульяновской  области  бюджетам  поселений 
и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с организацией комплексного 
благоустройства территорий общего пользования

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  областного 
бюджета,  связанные с предоставлением бюджетам поселений и городских 
округов  Ульяновской  области  субсидий  в  целях  софинансирования  рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с организацией комплексного 
благоустройства  территорий  общего  пользования  общегородского  значе-
ния» дополнить новым направлением расходов:

«73210 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из област-
ного  бюджета  бюджету  муниципального  образования  «город  Ульяновск» 
в целях проведения мероприятий по поставке и установке элементов бла-
гоустройства»;

ж)  направление  и  текст  расходов  «R0161  Мероприятия  по  развитию 
водохозяйственного  комплекса  Российской  Федерации  (строительство 
(реконструкция) и ремонт гидротехнических берегоукрепительных соору-
жений)

По  данному  направлению  отражаются  расходы  областного  бюджета 
Ульяновской  области  и  федерального  бюджета  на  строительство  (рекон-
струкцию)  и  ремонт  гидротехнических  берегоукрепительных  сооружений 
в рамках мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации» изложить в следующей редакции:

«R0161 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие во-
дохозяйственного  комплекса  Российской  Федерации  в  2012-2020  годах» 
(строительство (реконструкция) и ремонт гидротехнических берегоукрепи-
тельных сооружений)

По  данному  направлению  отражаются  расходы  областного  бюджета 
Ульяновской  области  и  федерального  бюджета  на  строительство  (рекон-
струкцию)  и  ремонт  гидротехнических  берегоукрепительных  сооружений 
в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»»;

з) после направления расходов «R2380 Реализация региональной про-
граммы повышения мобильности трудовых ресурсов» дополнить новым на-
правлением и текстом расходов:

«R2440  Проведение  ремонтно-реставрационных  работ  на  здании  об-
ластного государственного автономного учреждения культуры «Ленинский 
мемориал»

По  данному  направлению  отражаются  расходы  на  проведение 
ремонтно-реставрационных  работ  на  здании  областного  государственного 
автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал»»;

и)  после  направления  расходов  «R3825  Реализация  отдельных  меро-
приятий  государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие 
здравоохранения»  (осуществление  единовременных  компенсационных 
выплат медицинским работникам)» дополнить новым направлением и тек-
стом расходов:

«R3900 Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности
По  данному  направлению  отражаются  расходы  областного  бюджета 

Ульяновской области и средства федерального бюджета на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности»;

к) после направления расходов «Z1590 Создание в субъектах Россий-
ской Федерации дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в об-
разовательных  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятель-
ность  по  образовательным  программам  дошкольного  образования  за  счёт 
средств  областного  бюджета  Ульяновской  области  сверх  установленного 
уровня софинансирования» дополнить новым направлением и текстом рас-
ходов:

«Z2440  Проведение  ремонтно-реставрационных  работ  на  здании  об-
ластного государственного автономного учреждения культуры «Ленинский 
мемориал» за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

По  данному  направлению  отражаются  расходы  на  проведение 
ремонтно-реставрационных  работ  на  здании  областного  государственного 
автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал» за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня со-
финансирования»;

л)  после  направления  расходов  «Z4020  Оказание  гражданам  Россий-
ской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включён-
ной в базовую программу обязательного медицинского страхования за счёт 
средств  областного  бюджета  Ульяновской  области  сверх  установленного 
уровня софинансирования» дополнить новыми направлениями расходов:

«Z4331 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным  кредитам  (займам)  в  агропромышленном  комплексе  (субсидии  на 
государственную  поддержку  кредитования  подотрасли  растениеводства, 
переработки  её  продукции,  развития  инфраструктуры  и  логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные креди-
ты, займы) за счёт средства областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования

Z4332 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на воз-
мещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства) 
за счёт средства областного бюджета Ульяновской области сверх установ-
ленного уровня софинансирования

Z4333  Возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по  инвестици-
онным  кредитам  (займам)  в  агропромышленном  комплексе  (субсидии  на 
государственную  поддержку  кредитования  подотрасли  животноводства, 
переработки  её  продукции,  развития  инфраструктуры  и  логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные креди-
ты, займы) за счёт средства областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования».

2) в разделе 5:
а)  направление  расходов  «R0160  Мероприятия  по  развитию  водохо-

зяйственного  комплекса  Российской  Федерации»  изложить  в  следующей 
редакции:

«R0160 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»»;

б)  направление  расходов  «80260  Субсидии  автономной  некоммерче-
ской  организации  дополнительного  образования  «Центр  кластерного  раз-
вития Ульяновской области»» изложить в следующей редакции:

«80260 Субсидии автономной некоммерческой организации дополни-
тельного образования «Агентство технологического развития Ульяновской 
области»»;

3) В приложении к Указаниям о порядке применения целевых статей 
бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном бюд-
жете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ульяновской области:

а) код целевой статьи
11 0 00 13200 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Ульяновск» в целях проведения мероприятий по поставке и 
установке элементов благоустройства »;

исключить;
б) после кода целевой статьи

« 11 0 00 53920 Создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 11 0 00 53990 Иные межбюджетные трансферты на премирование по-

бедителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» »;

в) код целевой статьи 
« 11 0 00 61140 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 

спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и проведение 
Международного форума историков, философов, публицистов 
«1917-1922: провинция в условиях системных кризисов» »

изложить в следующей редакции:
« 11 0 00 61140 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирек-

ция социально-значимых и конгрессных мероприятий» на 
подготовку и проведение Международного форума историков, 
философов, публицистов «1917-1922: провинция в условиях 
системных кризисов»; »;

г) после кода целевой статьи
« 11 0 00 73140 Дотации бюджетам муниципальных районов и городских окру-

гов Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма на-
логовых доходов областного бюджета Ульяновской области от 
уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощённой 
системы налогообложения »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 11 0 00 73210 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Ульяновск» в целях проведения мероприятий по поставке и 
установке элементов благоустройства »;

д) после кода целевой статьи
« 79 1 04 70980 Субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищённости муниципальных общеоб-
разовательных организаций »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 79 1 04  71340 Иные межбюджетные трансферты в целях компенсации рас-

ходов учредителя муниципальной образовательной организа-
ции, реализующей основные общеобразовательные программы, 
на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной 
образовательной организации и проживающих на территории 
иного муниципального района или городского округа »;

  
е) код целевой статьи

« 79 2 01 80260 Субсидии автономной некоммерческой организации дополни-
тельного образования «Центр кластерного развития Ульянов-
ской области» »

изложить в следующей редакции:
« 79 2 01 80260 Субсидии автономной некоммерческой организации дополни-

тельного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» »;

ж) код целевой статьи 
« 79 4 04 80260 Субсидии автономной некоммерческой организации до-

полнительного образования «Центр кластерного развития 
Ульяновской области» »

изложить в следующей редакции:
« 79 4 04 80260 Субсидии автономной некоммерческой организации дополни-

тельного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» »;

з) после кода целевой статьи
« 87 0 01 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Феде-

рации «Доступная среда» на 2011-2020 годы »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 87 0 01 R2440 Проведение ремонтно-реставрационных работ на здании об-

ластного государственного автономного учреждения культуры 
«Ленинский мемориал» »;

и) после кода целевой статьи
« 87 0 01 Z0270 Мероприятия государственной программы Российской Фе-

дерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленно-
го уровня софинансирования »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 87 0 01 Z2440 Проведение ремонтно-реставрационных работ на здании об-

ластного государственного автономного учреждения культуры 
«Ленинский мемориал» за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинан-
сирования »;

к) код целевой статьи 
« 88 2 01 R0160 Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации »

изложить в следующей редакции:
« 88 2 01 R0160 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах» »;

л) код целевой статьи 
« 88 2 01 R0161 Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Рос-

сийской Федерации (строительство (реконструкция) и ремонт 
гидротехнических берегоукрепительных сооружений)

»

изложить в следующей редакции:
« 88 2 01 R0161 Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» (строительство (реконструкция) и ремонт 
гидротехнических берегоукрепительных сооружений) »;

м) после кода целевой статьи
« 92 1 04 53900 Финансовое обеспечение дорожной деятельности

»

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 92 1 04 R3900 Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности »;

н) код целевой статьи
« 92 2 04 42400 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области организациям воздушного транспорта в целях возме-
щения затрат в связи с выполнением внутренних региональных 
перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском 
федеральном округе »

изложить в следующей редакции:
« 92 2 04 42400 Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области организациям воздушного транспорта в целях возмеще-
ния затрат в связи с выполнением внутренних региональных 
перевозок пассажиров воздушным транспортом »;

о) после кода целевой статьи
« 93 1 02 R5441 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (cубсидии 
на государственную поддержку кредитования подотрасли 
растениеводства, переработки её продукции, развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства (инвестиционные кредиты, займы) »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 93 1 02 Z4331 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли растениеводства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы) за 
счёт средства областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования »;

п) после кода целевой статьи
« 93 1 03 R5442 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субсидии 
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства) »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 93 1 03 Z4332 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства) за счёт средства об-
ластного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования »;

р) после кода целевой статьи
« 93 1 04 R5443 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субсидии 
на государственную поддержку кредитования подотрасли 
животноводства, переработки её продукции, развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (инвестиционные кредиты, займы) »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 93 1 04 Z4333 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
(субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли животноводства, переработки её продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы) за 
счёт средства областного бюджета Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования »;

с) код целевой статьи 
« 95 0 05 70420 Субсидии бюджетам поселений Ульяновской области, 

бюджетам муниципальных районов Ульяновской области, 
осуществляющих переданные им в установленном порядке 
полномочия по решению вопросов местного значения по-
селений Ульяновской области, в целях софинансирования  
реализации проектов развития поселений и городских округов 
Ульяновской области, подготовленных на основе местных 
инициатив граждан, субсидии бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области, в границах территорий которых 
зарегистрированы садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан, в целях софинансиро-
вания реализации проектов развития  поселений и городских 
округов  Ульяновской области, подготовленных на основе 
местных инициатив  граждан »

изложить в следующей редакции:
« 95 0 05 70420 Субсидии бюджетам поселений Ульяновской области, бюдже-

там муниципальных районов Ульяновской области,  осущест-
вляющих переданные им в установленном порядке полно-
мочия по решению вопросов местного значения поселений 
Ульяновской области, а также бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области, в границах территорий которых 
зарегистрированы садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан, в целях софинансиро-
вания реализации проектов развития поселений и городских 
округов Ульяновской области, подготовленных на основе 
местных инициатив граждан »;

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

Министр финансов
Ульяновской области Е.В. Буцкая

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

21.12.2018 г.                             № 83-пр
г. Ульяновск

О закреплении кода классификации доходов 
областного бюджета Ульяновской области за главным 

администратором доходов областного 
бюджета Ульяновской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации  п р и к а з ы в а ю:

Закрепить за Министерством агропромышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий Ульяновской области (код главного администра-
тора  доходов  областного  бюджета  Ульяновской  области  287)  следующий 
код классификации доходов областного бюджета Ульяновской области:

Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода дохода бюджета

2 02 45472 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на создание и (или) модернизацию объектов агропромыш-
ленного комплекса

Министр финансов области Е.В.Буцкая

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

21.12.2018 г.                             № 84-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области от 20.11.2017 № 61-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Указания о порядке применения целевых статей бюджет-

ной  классификации  расходов,  предусмотренных  в  областном  бюджете 
Ульяновской  области  и  бюджете  Территориального  фонда  обязательного 
медицинского  страхования  Ульяновской  области,  утверждённые  прика-
зом  Министерства  финансов  Ульяновской  области  от  20.11.2017  №  61-пр 
«О  бюджетной  классификации  расходов,  предусмотренных  в  областном 
бюджете  Ульяновской  области  и  бюджете  Территориального  фонда  обя-
зательного  медицинского  страхования  Ульяновской  области»,  следующие 
изменения:

1) в разделе 4 после направления и текста расходов «R4700 Реализация 
программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, на-
правленных на снижение напряжённости на рынке труда

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  областного 
бюджета на реализацию программы дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке 
труда в Ульяновской области» дополнить новым направлением расходов:

«R4720 Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях 
возмещения  части  прямых  понесённых  затрат,  связанных  с  созданием  и 
(или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса»;

2) В приложении к Указаниям о порядке применения целевых статей 
бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном бюд-
жете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ульяновской области после кода целевой 
статьи

« 93 1 06 80320 Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях 
возмещения части прямых понесённых затрат, связанных с 
созданием и (или) модернизацией объектов агропромышлен-
ного комплекса »

дополнить новым кодом следующего содержания:
« 93 1 06 R4720 Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях 

возмещения части прямых понесённых затрат, связанных с 
созданием и (или) модернизацией объектов агропромышлен-
ного комплекса ».

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

Министр финансов области Е.В.Буцкая

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

21.12.2018 г.                             № 85-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области от 20.11.2017 № 61-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Указания о порядке применения целевых статей бюджет-

ной  классификации  расходов,  предусмотренных  в  областном  бюджете 
Ульяновской  области  и  бюджете  Территориального  фонда  обязательного 
медицинского  страхования  Ульяновской  области,  утверждённые  прика-
зом  Министерства  финансов  Ульяновской  области  от  20.11.2017  №  61-пр 
«О  бюджетной  классификации  расходов,  предусмотренных  в  областном 
бюджете  Ульяновской  области  и  бюджете  Территориального  фонда  обя-
зательного  медицинского  страхования  Ульяновской  области»,  следующие 
изменения:

1) в разделе 4 после направления расходов «50880 Поощрение лучших 
учителей» дополнить новыми направлениями расходов:

«50931 Финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (фи-
нансовое обеспечение реализации территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования)

50932 Финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (со-
финансирование расходов медицинских организаций на оплату труда вра-
чей и среднего медицинского персонала)
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50933 Финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (вы-
полнение функций аппаратом органа управления Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ульяновской области)»;

2) В приложении к Указаниям о порядке применения целевых статей 
бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном бюд-
жете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ульяновской области:

а) после кода целевой статьи

« 73 1 00 50930 Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 73 1 00 50931 Финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Феде-
рации (финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования)

»;

73 1 00 50932 Финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Феде-
рации (софинансирование расходов медицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала)

б) после кода целевой статьи

« 73 2 00 50930 Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 73 2 00 50933 Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации (выполнение функций аппаратом органа управления 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ульяновской области) »;

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр финансов области Е.В.Буцкая

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

24.12.2018 г.                             № 86-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения  в приказ Министерства финансов  
Ульяновской области  от 25.05.2015 № 25-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение к приказу Министерства финансов Ульяновской 

области от 25.05.2015 № 25-пр «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы, при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Министерства финансов 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» изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства финансов 

Ульяновской области 
от 25.05.2018 г. № 25-пр

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы, при замещении 

которых государственные гражданские служащие Министерства 
финансов 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

№ 
п/п

Наименование должностей и структурных подразделений

1. Заместитель Министра
2 Департамент кассового исполнения областного бюджета, бюджетного 

учёта и отчётности
2.1. Директор департамента
2.2. Заместитель директора департамента
2.3. Отдел контроля за осуществлением закупок государственными заказчика-

ми Ульяновской области
2.3.1 Начальник отдела
2.3.2 Референт
2.3.3. Главный консультант
2.3.4. Ведущий консультант
2.3.5. Консультант
3. Департамент отраслевого финансирования
3.1. Директор департамента
3.2. Заместитель директора департамента
3.3. Отдел планирования расходов социальной сферы
3.3.1. Начальник отдела
3.3.2. Главный консультант
3.4. Отдел планирования расходов производственной сферы
3.4.1 Начальник отдела
3.4.2. Главный консультант
3.5. Отдел программно-целевого планирования бюджета
3.5.1. Начальник отдела
3.5.2. Референт
4. Департамент планирования бюджета
4.1. Директор департамента
4.2. Отдел сводного планирования и анализа бюджета
4.2.1. Начальник отдела
4.2.2. Главный консультант
5. Департамент по вопросам налоговой политики, доходов бюджета и госу-

дарственного долга
5.1. Заместитель Министра - директор департамента
5.2. Заместитель директора департамента
5.3. Отдел по вопросам налоговой политики и доходов бюджета
5.3.1. Начальник отдела
5.4. Отдел управления государственным долгом
5.4.1. Начальник отдела
5.4.2. Главный консультант
6. Юридический отдел
6.1. Начальник отдела
7. Отдел организации государственных закупок и административного обе-

спечения
7.1. Начальник отдела
7.2. Референт
7.3. Консультант ».

Министр финансов области Е.В.Буцкая

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ

26.12.2018 г.       № 87-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов  
Ульяновской области  от 13.12.2016 № 91-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в   приказ Министерства финансов Ульяновской области от 

13.12.2016  №  91-пр  «О  наделении  Министерства  финансов  Ульяновской 
области полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации» следующие изменения:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-

стителя Министра финансов Ульяновской области Жаринову Л.Л.»;
б) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства 

финансов Ульяновской области 
от 13.12.2016 г. № 91-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы

 Российской Федерации, полномочиями по администрированию 
которых наделяется

Министерство финансов Ульяновской области
Код классификации
доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Наименование классификации
доходов бюджетов бюджетной системы
 Российской Федерации

».

292 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счёт средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

292 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

292 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

292 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

292 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предостав-
лении бюджетных кредитов за счёт средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

292 1 16 49020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предостав-
лении субсидии бюджетам муниципальных 
образований из бюджета субъекта Российской 
Федерации

292 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

292 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

292 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

292 2 02 15001 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

292 2 02 15002 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

292 2 02 15009 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на частичную компенсацию допол-
нительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели

292 2 02 25389 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию комплексных инве-
стиционных проектов по развитию инновацион-
ных территориальных кластеров

292 2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодёжного предпринимательства

292 2 02 35118 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного во-
инского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

292 2 02 35900 02 0000 150 Единая субвенция бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и бюджету г. Байконура

292 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

292 2 08 02000 02 0000 150 Перечисления из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации) для осуществления возврата 
(зачёта) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

292 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

292 2 18 25064 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, из бюджетов муници-
пальных образований

292 2 18 25477 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий на 
возмещение затрат по созданию инфраструкту-
ры индустриальных парков или технопарков, 
за исключением технопарков в сфере высоких 
технологий из бюджетов муниципальных об-
разований

292 2 18 25527 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодёжного пред-
принимательства из бюджетов муниципальных 
образований

292 2 18 35118 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субвенций на 
осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты из бюджетов муниципальных образований

292 2 18 45160 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов муниципальных 
образований

292 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

292 2 19 25064 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

292 2 19 25477 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение затрат 
по созданию инфраструктуры индустриальных 
парков или технопарков, за исключением техно-
парков в сфере высоких технологий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

292 2 19 25527 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

292 2 19 35118 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

292 2 19 35900 02 0000 150 Возврат остатков единой субвенции  
из бюджетов субъектов Российской Федерации

292 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 года.
Министр финансов  области Е.В.Буцкая

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

21 декабря 2018 г.   № 670-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  в  раздел  2  Порядка  отбора  реализуемых  инвестиционных 

проектов  и  принятия  Правительством  Ульяновской  области  решения    о 
присвоении им статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах  по реализации Закона 
Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО  «О развитии инвестицион-
ной деятельности на территории Ульяновской области», следующие изме-
нения:

1) в подпункте «б» пункта 2:
а) дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«класс 64 «Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме 

услуг по страхованию и пенсионному обеспечению»;»;
б) абзацы тринадцатый - семнадцатый считать абзацами четырнадца-

тым - восемнадцатым соответственно;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)  юридическим  лицом  обеспечивается  следующее  соотношение  ве-

личины среднемесячной начисленной заработной платы работников юри-
дического лица (в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 1 на-
стоящего раздела, - работников юридического лица, принятых для работы  
в обособленном подразделении юридического лица) и величины среднеме-
сячной начисленной заработной платы по Ульяновской области  за квартал, 
полугодие, 9 месяцев и год:

юридическим  лицом,  реализующим  инвестиционный  проект  в  городе 
Ульяновске, при завершении реализации которого в соответствии с бизнес-
планом инвестиционного проекта будет создано:

менее 500 новых рабочих мест - не менее чем 1,5;
500 и более новых рабочих мест - не менее чем 1,2;
юридическим  лицом,  реализующим  инвестиционный  проект  в  городе 

Димитровграде, а также на территориях двух и более муниципальных райо-
нов  и (или) городских округов Ульяновской области, при завершении реа-
лизации которого в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проек-
та будет создано:

менее 100 новых рабочих мест - не менее чем 1,25;
100 и более новых рабочих мест - не менее чем 1,0;
юридическим  лицом,  реализующим  инвестиционный  проект  в  иных 

муниципальных образованиях Ульяновской области, при завершении реа-
лизации которого в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проек-
та будут созданы новые рабочие места, - не менее чем 1,0.».

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

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

21 декабря 2018 г.   № 671-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 12.01.2018 № 7-П

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

12.01.2018 № 7-П «О реализации на территории Ульяновской области про-
ектов развития поселений и городских округов Ульяновской области, подго-
товленных на основе местных инициатив граждан» следующие изменения:

1) в заголовке слова «поселений и городских округов» заменить слова-
ми «муниципальных образований»;

2) в преамбуле слова «поселений и городских округов» заменить слова-
ми «муниципальных образований»;

3) в пункте 1 слова «поселений и городских округов» заменить словами 
«муниципальных образований»;

4) в пункте 2 слова «поселений и городских округов» заменить словами 
«муниципальных образований»;

5) в пункте 3: 
а)  в  подпункте  3.1  слова  «поселений  и  городских  округов»  заменить 

словами «муниципальных образований»;
б)  в  подпункте  3.2  слова  «поселений  и  городских  округов»  заменить 

словами «муниципальных образований»;
6) в пункте 5 слова «поселений и городских округов» заменить словами 

«муниципальных образований»;
7) в пункте 6 слова «сельского, лесного хозяйства и природных ресур-

сов»  заменить  словами  «агропромышленного  комплекса  и  развития  сель-
ских территорий»;

8) в пункте 7 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
9) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета Улья-

новской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской об-
ласти в целях софинансирования реализации проектов развития поселений  
и городских округов Ульяновской области, подготовленных на основе мест-
ных инициатив граждан:

а)  в  наименовании  слова  «поселений  и  городских  округов»  заменить 
словами «муниципальных образований»;

б) в пункте 1:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021», слова «по-

селений и городских округов» заменить словами «муниципальных образо-
ваний»;

абзац  третий  после  слова  «,  осуществляющих»  дополнить  словами 
«свои и»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  К  участию  в  конкурсном  отборе  допускаются  проекты  развития, 

направленные  на  решение  вопросов  местного  значения  в  соответствии    с 
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  том 
числе  направленные  на  создание  объектов  общественной  инфраструкту-
ры  в  сфере  молодёжной  политики  (скейт-парков,  площадок  кроссфита  и 
воркаута, велодорожек, трасс для роллеров и пространств для организации 
мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселении), а также про-
екты  развития  поселений  и  городских  округов  с  СНТ,  направленные  на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог (подъездных путей), 
ведущих к СНТ. 

Инициаторами реализации проектов развития являются:
местные администрации поселений, поселений и городских округов  с 

СНТ, муниципальных районов;
жители муниципальных образований;
члены  садоводческих,  огороднических,  дачных  некоммерческих  объе-

динений граждан;
хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность  на тер-

ритории поселения (далее - хозяйствующие субъекты);
территориальные общественные самоуправления.»;
г) в пункте 7:
в подпункте 4 слова «(далее - хозяйствующий субъект)» исключить;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) документов, подтверждающих право собственности поселения (му-

ниципального района) на объект, строительство, реконструкция или капи-
тальный ремонт которого будут осуществляться в рамках реализации про-
екта развития, либо право безвозмездного пользования таким объектом;»; 

д)  в  подпункте  7  пункта  8  слово  «Ульяновскоблстройзаказчик» заме-
нить словами «Департамент автомобильных дорог», слова «предлагаемого  
к реализации в рамках» заменить словами «строительство, реконструкция 
или капитальный ремонт которого будут осуществляться в рамках реали-
зации»;

е) пункт 10 признать утратившим силу;
ж) в подпункте 5 пункта 11 слова «поселений и городских округов» за-

менить словами «муниципальных образований»;
з) пункты 12-14 изложить в следующей редакции:
«12. Местная администрация поселения, муниципального района, по-

селения или городского округа с СНТ до окончания срока приёма заявок 
вправе отозвать представленную ею заявку, сообщив об этом письменно  в 
Министерство.

13.  Заявки,  документы  и  материалы,  представленные  для  участия    в 
конкурсном отборе, возврату не подлежат.

Заявка отклоняется в следующих случаях:
1)  проект  не  соответствует  требованиям,  указанным  в  пунктах  3,  4,  6 

настоящего Порядка;
2)  не  представлены  документы,  предусмотренные  пунктами  7  и  8  на-

стоящего Порядка;
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3)  ненадлежащим  образом  оформлены  документы,  предусмотренные 
пунктами 7-9 настоящего Порядка (не соблюдена их типовая форма, запол-
нены не все графы и строки, указаны не все реквизиты, предусмотренные 
формами документов, допущены технические ошибки, опечатки и исправ-
ления, отсутствуют подписи и оттиски печатей, не заверены копии докумен-
тов, документы подписаны лицом, не наделённым правом подписи);

4) не соблюдены требования, предусмотренные пунктом 10 настоящего 
Порядка.

14. Конкурсный отбор осуществляется Комиссией.
В случае, если подана только одна заявка или не подано ни одной за-

явки, срок приёма заявок продлевается на 5 календарных дней.
В случае, если в течение срока, на который продлён срок приёма заявок, 

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурсный от-
бор признаётся несостоявшимся.»;

и) в приложении № 1:
в наименовании слова «поселений и городских округов» заменить сло-

вами «муниципальных образований»;
в абзаце первом слова «поселений и городских округов» заменить сло-

вами «муниципальных образований»;
пункт 2 после слова «поселения» дополнить словами «(муниципально-

го района)»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Документы, подтверждающие право собственности поселения (му-

ниципального района) на объект, строительство, реконструкция или капи-
тальный ремонт которого будут осуществляться в рамках реализации про-
екта развития, либо право безвозмездного пользования таким объектом,  на 
__ л. в __ экз.»; 

к) в приложении № 2:
в наименовании слова «поселений и городских округов» заменить сло-

вами «муниципальных образований»;
в подпункте 3.1 пункта 3 слова «(направления проекта развития необ-

ходимо выбрать из пункта 3 Порядка)» исключить;
в подпункте 5.2 пункта 5:
абзац первый после слова «поселения» дополнить словами  «(муници-

пального района)»;
подпункты  5.2.1  и  5.2.2  после  слова  «поселения»  дополнить  словами 

«(муниципального района)»;
таблицу 9 после слова «поселения» дополнить словами «(муниципаль-

ного района)»;
л) в приложении № 3:
в наименовании слова «поселений и городских округов» заменить сло-

вами «муниципальных образований»;
в абзаце первом слова «поселений и городских округов» заменить сло-

вами «муниципальных образований»;
в  пункте  8  слова  «Ульяновскоблстройзаказчик»  заменить  словами 

«Департамент автомобильных дорог», слова «предлагаемого к реализации  
в рамках» заменить словами «строительство, реконструкция или капиталь-
ный ремонт которого будет осуществляться в рамках реализации»;

м) в приложении № 4:
в наименовании слова «поселений и городских округов» заменить сло-

вами «муниципальных образований»;
в пункте 6:
в  строке  1  таблицы  2  подпункта  6.1  слова  «муниципального  района» 

заменить словами «городского округа»;
подпункт 6.2 после слова «поселения» дополнить словами «(городско-

го округа)»;
подпункт  6.2.1  после  слова  «поселения»  дополнить  словами  «(город-

ского округа)»;
в подпункте 6.4:
таблицу 9 подпункта 6.4.2 после слова «поселения» дополнить словами 

«(городского округа)»;
подпункт  6.4.3  после  слова  «поселения»  дополнить  словами  «(город-

ского округа)»;
пункт  8  после  слова  «поселения»  дополнить  словами  «(городского 

округа)»;
н) в приложении № 5:
в наименовании слова «поселений и городских округов» заменить сло-

вами «муниципальных образований»;
в  абзаце  первом  слова  «поселения  или  городского  округа»  заменить 

словами «муниципального образования»;
в пункте 1 слова «поселений и городских округов» заменить словами 

«муниципальных образований»;
о) в приложении № 6:
в наименовании слова «городских округов» заменить словами «муни-

ципальных районов»;
абзац второй после слова «поселений» дополнить словами  «и муници-

пальных районов»;
в таблице:
графу 2 строки 4.1 после слова «бюджета» дополнить словом «город-

ского»;
графу 2 строки 4.4 после слова «поселения» дополнить словами «(му-

ниципального района)»;
в графе 2 строки 5.1 слова «администрации поселения» заменить слова-

ми «местной администрации муниципального образования»;
в графе 2 строки 5.2 слова «администрации поселения» заменить слова-

ми «местной администрации муниципального образования»;
п) в таблице приложения № 7:
в графе 2 строки 5.1 слова «администрации поселения» заменить слова-

ми «местной администрации поселения или городского округа»;
в графе 2 строки 5.2 слова «с СНТ» исключить; 
р) в приложении № 8:
в наименовании слова «поселений и городских округов» заменить сло-

вами «муниципальных образований»;
в таблице 2:
в графе 2 строки 2 слова «поселения, муниципального района, город-

ского округа» заменить словами «муниципального образования»;
в графе 2 строки 3 слова «поселения, муниципального района, город-

ского округа» заменить словами «муниципального образования»;
в графе 2 строки 6.2 слова «поселения, муниципального района, город-

ского округа» заменить словами «муниципального образования»;
в графе 2 строки 6.3 слова «поселения, муниципального района, город-

ского округа» заменить словами «муниципального образования»;
в таблице 3:
в графе 2 строки 1 слова «поселения, муниципального района, город-

ского округа» заменить словами «муниципального образования»;
в графе 2 строки 2 слова «поселения, муниципального района, город-

ского округа» заменить словами «муниципального образования»;
10) в Положении о комиссии по проведению ежегодного конкурсного 

отбора проектов развития поселений и городских округов Ульяновской об-
ласти, подготовленных на основе местных инициатив граждан:     

а)  в  наименовании  слова  «поселений  и  городских  округов»  заменить 
словами «муниципальных образований»;

б) в пункте 1.1 раздела 1 слова «поселений и городских округов» заме-
нить словами «муниципальных образований»;

в) в пункте 1 раздела 2 слова «поселений и городских округов» заме-
нить словами «муниципальных образований».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

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

21 декабря 2018 г.   № 672-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области

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

09.09.2015 № 454-П «Об утверждении Порядка предоставления социально 
ориентированным некоммерческим организациям по результатам конкур-
сов грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат работников со-
циально  ориентированных  некоммерческих  организаций  и  привлечённых 
добровольцев (волонтёров), связанных с прохождением стажировок и уча-
стием  в мероприятиях, проводимых в других субъектах Российской Феде-
рации» следующие изменения: 

1) в преамбуле цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в Порядке предоставления социально ориентированным некоммер-

ческим организациям по результатам конкурсов грантов в форме субсидий 
в  целях  возмещения  затрат  работников  социально  ориентированных  не-
коммерческих  организаций  и  привлечённых  добровольцев  (волонтёров), 
связанных  с прохождением стажировок и участием в мероприятиях, прово-
димых в других субъектах Российской Федерации:

а) в разделе 1:
в пункте 1.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6.  Субсидии  предоставляются  в  пределах  бюджетных  ассигно-

ваний,  предусмотренных  в  областном  бюджете  Ульяновской  области  на 
соответствую щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджет-
ных обязательств  на предоставление субсидий, доведённых до Правитель-
ства Ульяновской области (далее - Уполномоченный орган) как получателя 
бюджетных средств.»;

б)  пункт  4.1  раздела  4  дополнить  подпунктом  6  следующего 
содержания:

«6) справка об отсутствии у СО НКО просроченной (неурегулирован-
ной) задолженности по денежным обязательствам перед областным бюдже-
том Ульяновской области, подписанная руководителем организации.»;

в) в абзаце первом подпункта 2 пункта 3.2 раздела 3 слова «иной про-
сроченной задолженности» заменить словами «иной просроченной (неуре-
гулированной) задолженности»;

г) пункт 8.1 раздела 8 после слов «а также» дополнить словом «публи-
куются».

2.  Внести  в  постановление  Правительства  Ульяновской  области    от 
28.07.2017  №  375-П  «Об  утверждении  Порядка  определения  объёма    и 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области со-
циально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение реализации социально ориентированных программ (проектов)  
и  признании  утратившими  силу  отдельных  нормативных  правовых  актов 
(отдельного  положения  нормативного  правового  акта)  Правительства 
Ульяновской области» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «на финансовое обеспечение» заменить слова-
ми «в целях финансового обеспечения»;

2) в преамбуле цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в пункте 1 слова «на финансовое обеспечение» заменить словами  «в 

целях финансового обеспечения»;
4) в Порядке определения объёма и предоставления субсидий   из об-

ластного  бюджета  Ульяновской  области  социально  ориентированным  не-
коммерческим организациям на финансовое обеспечение реализации соци-
ально ориентированных программ (проектов):

а) в наименовании слова «на финансовое обеспечение» заменить слова-
ми «в целях финансового обеспечения»;

б) в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «на финансовое обеспечение» заменить словами  «в 

целях финансового обеспечения»;
в абзаце шестом пункта 1.5 слова «иной просроченной задолженности» за-

менить словами «иной просроченной (неурегулированной) задолженности»;
в) в подпункте 4 пункта 5.1 раздела 5 слова «от 29.03.2010 № 72» заме-

нить словами «от 16.08.2018 № 170».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя 

Правительства области А.С.Тюрин

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

21 декабря 2018 г.    № 673-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета Ульяновской области бюджету 

муниципального образования «город Ульяновск» в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, 
связанных с установкой элементов благоустройства

В соответствии со статьёй 1391 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2018 году иные межбюджетные трансферты  из об-
ластного  бюджета  Ульяновской  области  бюджету  муниципального  обра-
зования  «город  Ульяновск»  в  целях  финансового  обеспечения  расходных 
обязательств, связанных с установкой элементов благоустройства.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления в 2018 
году  иных  межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  Ульянов-
ской области бюджету муниципального образования «город Ульяновск» в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с уста-
новкой элементов благоустройства.

3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, установленного 
настоящим  постановлением,  осуществлять  в  пределах  бюджетных  ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области  на 
2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов, и лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление указанных иных межбюджет-
ных  трансфертов,  доведённых  до  Министерства  промышленности,  строи-
тельства,  жилищно-коммунального  комплекса  и  транспорта  Ульяновской 
области как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 21 декабря 2018 г.  № 673-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления в 2018 году иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета Ульяновской области бюджету 
муниципального образования «город Ульяновск» в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств, 
связанных с установкой элементов благоустройства

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления в 2018 
году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской 
области бюджету муниципального образования «город Ульяновск» (далее - 
местный бюджет, муниципальное образование соответственно) в целях фи-
нансового обеспечения расходных обязательств, связанных с установкой эле-
ментов благоустройства (далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местному бюд-
жету  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете  Ульяновской  области  на  2018  год  и  на  плановый  период  2019  и 
2020  годов,    и  лимитов  бюджетных  обязательств  на  предоставление  иных 
межбюджетных  трансфертов,  доведённых  до  Министерства  промышлен-
ности,  строительства,  жилищно-коммунального  комплекса  и  транспорта 
Ульяновской  области  (далее  -  Министерство)  как  получателя  средств  об-
ластного бюджета Ульяновской области.

3.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  на  основании 
соглашения  о  предоставлении  иных  межбюджетных  трансфертов  (далее  - 
Соглашение),  заключаемого  Министерством  с  местной  администрацией 
муниципального образования (далее - получатель), в котором предусматри-
ваются следующие условия:

1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
2) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
3) объём иных межбюджетных трансфертов, определяемый на основа-

нии актов сверки расчётов задолженности;
4)  форму,  порядок  и  сроки  представления  отчётности  об  использова-

нии иных межбюджетных трансфертов;
5)  порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  условий  Согла-

шения;
6) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае уста-

новления  по  итогам  проверок,  проведённых  Министерством  и  органами 
государственного (муниципального) финансового контроля, факта наруше-
ний получателем целей, условий и порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов.

4. В целях заключения Соглашения получатель представляет  в Мини-
стерство заявку на проведение мероприятий по поставке и установке эле-
ментов  благоустройства,  которая  рассматривается  Министерством  в  тече-
ние 15 рабочих дней.

5. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в установленном 
законодательством  порядке  с  лицевого  счёта  Министерства,  открытого    в 
Министерстве  финансов  Ульяновской  области,  на  лицевой  счёт  админи-
стратора доходов местного бюджета, открытый в территориальном органе 
Федерального  казначейства,  предназначенный  для  отражения  операций, 
связанных  с  администрированием  доходов  местного  бюджета  в  соответ-
ствии  с Соглашением.

Учёт  операций,  связанных  с  использованием  иных  межбюджетных 
трансфертов,  осуществляется  на  лицевом  счёте  получателя,  открытом    в 
территориальном органе Федерального казначейства или финансовом ор-
гане муниципального образования.

6. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели.

7. Получатель несёт ответственность за нецелевое использование иных 
межбюджетных трансфертов.

8.  Министерство  и  органы  государственного  финансового  контроля 
осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями условий, 
целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

9. В случае нарушения получателем условий, установленных при пре-
доставлении иных межбюджетных трансфертов, либо установления факта 
представления  ложных  или  намеренно  искажённых  сведений  Министер-
ство обеспечивает возврат иных межбюджетных трансфертов в областной 
бюджет  Ульяновской  области  путём  направления  получателю  в  срок,  не 
превышающий 30 календарных дней со дня установления нарушений, тре-
бования  о необходимости возврата иных межбюджетных трансфертов в те-
чение  10 календарных дней со дня получения указанного требования.

Возврат иных межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевой 
счёт Министерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.

10. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату на 
лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход област-
ного  бюджета  Ульяновской  области  в  установленном  законодательством 
порядке.

11. В случае отказа или уклонения получателя от добровольного воз-
врата иных межбюджетных трансфертов или их остатков в областной бюд-
жет Ульяновской области Министерство принимает меры по их принуди-
тельному взысканию в установленном законодательством порядке.

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

21 декабря 2018 г.   № 674-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства 
Ульяновской области от 10.09.2012 № 421-П

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

новской области субсидий юридическим лицам (за исключением государ-
ственных  (муниципальных)  учреждений),  реализующим  на  территории 
Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной сфере, в це-
лях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
полученным для реализации указанных инвестиционных проектов, утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области от 10.09.2012 
№  421-П    «О  некоторых  мерах  государственной  поддержки  юридических 
лиц, реализующих инвестиционные проекты в социальной сфере», следую-
щие изменения:

1) в разделе 2:
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области   на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств  на  предоставление  субсидий,  доведённых    до  уполномоченного 
органа как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.»;

б) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.  Уполномоченный  орган  обеспечивает  соблюдение  организация-

ми, реализующими инвестиционные проекты в социальной сфере, которым 
предоставлены субсидии (далее - получатели субсидий), условий и поряд-
ка, установленных при предоставлении субсидий.

Обязательные проверки соблюдения получателями субсидий условий  
и порядка предоставления субсидий также осуществляются органами госу-
дарственного финансового контроля Ульяновской области в порядке, уста-
новленном законодательством.»;

в) в пункте 2.4:
подпункт 6 дополнить словом «, банкротства»;
в подпункте 8 слова «обязанности по уплате налогов, сборов» заменить 

словами «(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налого-
вым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов»;

абзац тринадцатый дополнить словами «в течение 20 рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении субсидии»;

г) в первом предложении пункта 2.5 слова «и (или)» заменить словами  
«, несоответствие представленных организацией, реализующей инвестици-
онный проект в социальной сфере, документов требованиям, определённым 
пунктом 2.4 настоящего раздела, или непредставление (представление не в 
полном объёме) указанных документов, а также»;

д) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.  При  соответствии  организации,  реализующей  инвестиционный 

проект  в  социальной  сфере,  и  представленных  ею  документов  требовани-
ям   и условиям настоящего Порядка уполномоченный орган в течение 25 
рабочих  дней  со  дня  поступления  заявления  о  предоставлении  субсидии 
принимает  решение  о  предоставлении  субсидии  указанной  организации, 
реализующей инвестиционный проект в социальной сфере, и заключении с 
ней соглашения  о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по типо-
вой форме, утверждённой Министерством финансов Ульяновской области. 
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения  
о предоставлении субсидии и заключении Соглашения направляет получа-
телю субсидии для подписания Соглашение в двух экземплярах. Уполномо-
ченный орган вправе устанавливать в Соглашении порядок, сроки и формы 
представления получателем субсидии отчётов, включая отчёт о достижении 
значений показателей результативности.»;

е) в пункте 2.7:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обя-

занность  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов, 
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;»;

в подпункте 3 слова «и не должны иметь ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности» исключить;

2) в пункте 3.1 раздела 3 слова «при обращении в уполномоченный ор-
ган  о  предоставлении  субсидии,  а  также  в  случае  нецелевого  использова-
ния субсидий» заменить словами «, выявленных по результатам проверки 
уполномоченным  органом  или  органами  государственного  финансового 
контроля  Ульяновской  области,  а  также  в  случае  недостижения  значений 
показателей, указанных в Соглашении,».

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

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

21 декабря 2018 г.  № 675-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 25.12.2007 № 510

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в таблицу пункта 2.1 раздела 2 Порядка определения разме-

ра арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности  Ульяновской  области,  и  земельные  участки,  государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду
без торгов, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 25.12.2007 № 510 «Об утверждении Порядка определения разме-
ра арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности  Ульяновской  области,  и  земельные  участки,  государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду
без торгов», следующие изменения:

1) дополнить новой строкой 19 следующего содержания:

« 19. Земельные участки, предоставляемые в соответствии
с подпунктами 21 и 22 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса 
Российской Федерации

0,001

»;

2)  строку  19  считать  строкой  20  и  в  ней  цифры  «18»  заменить 
цифрами «19».

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

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин
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Агентство госудАрственного имуществА и земельных отношений 
ульяновской облАсти

П р и к А з
10 октября 2018 г.                                                                                        № 98-Под  

г. ульяновск
                                       

Об утверждении программы «Противодействие коррупции
 в сфере деятельности Агентства государственного имущества Ульяновской области на 2019-2021 годы»
в соответствии с законом ульяновской области от 20.07.2012 № 89-зо «о противодействии коррупции в 

ульяновской области», на основании Положения об Агентстве государственного имущества ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства ульяновской области от 19.01.2017 № 1/20-П «об Агентстве госу-
дарственного имущества ульяновской области», приказываю:

1. утвердить программу «Противодействие коррупции в сфере деятельности Агентства государственного иму-
щества ульяновской области на 2019-2021 годы».

2. настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Руководитель Агентства Г.В.Неробеев

утверЖденА
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений ульяновской области

от 10 октября 2018 г.   № 98-Под

Программа
«Противодействие коррупции в сфере деятельности Агентства государственного 

имущества Ульяновской области на 2019 – 2021 годы»
Паспорт Программы

наименование Программы Программа «Противодействие коррупции в сфере деятельности Агентства государственного имуще-
ства ульяновской области на 2019 – 2021 годы» (далее – Программа)

основание для разработки 
Программы

национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждённый указом Пре-
зидента российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «о национальном плане противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы», закон ульяновской области от 20.07.2012 № 89-зо «о противодей-
ствии  коррупции  в  ульяновской  области»

разработчики Программы отдел правового обеспечения Агентства государственного имущества и земельных отношений 
ульяновской области 

Цель Программы Повышение эффективности противодействия коррупции в Агентстве государственного имуще-
ства ульяновской области (далее – Агентство госимущества, Агентство) и подведомственных ему 
учреждениях

исполнители Программы руководитель Агентства госимущества, заместитель руководителя Агентства госимущества, отделы 
Агентства госимущества, институты гражданского общества,
правоохранительные органы (по согласованию).

сроки реализации Программы 2019 – 2021 годы
контроль за реализацией 
Программы

контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Агентства госимущества, рабочая 
группа по профилактике коррупции в Агентстве госимущества,
общественный совет Агентства госимущества,
граждане и институты гражданского общества.

введение
настоящая Программа разработана во исполнение национального плана противодействия коррупции на 

2018-2020 годы, утверждённого указом Президента российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «о националь-
ном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» и закона ульяновской области от 20.07.2012 № 89-зо  
«о противодействии коррупции в ульяновской области».

Программа направлена на повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции 
в сфере деятельности Агентства госимущества и подведомственных учреждениях, а также снижение уровня коррупции 
во всех общественных сферах, устранение причин возникновения коррупционных проявлений путём повышения эффек-
тивности антикоррупционной деятельности в Агентстве госимущества и подведомственных учреждениях.

ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются повышение эффективности государ-
ственного управления, уровня социально-экономического развития, повышение уровня доверия граждан к органам 
государственной власти.

1. характеристика проблем, на решение которых направлена Программа, пути их решения
сегодня коррупция, как социально-опасное явление, поражает все страны, их социальное и экономическое 

развитие. коррупция, как паразитирующее явление, проникая во все сферы общественных отношений, оказывает 
негативное влияние на взаимоотношения между органами власти и гражданами. не последнюю роль коррупция 
играет и в распространённости в обществе таких явлений, как несправедливость, социальное неравенство, чувство 
беззащитности и неравенства перед законом.

в целях обеспечения реализации в сфере деятельности Агентства госимущества мер, направленных на 
профилактику и противодействие коррупции, распоряжением департамента госимущества от 05.04.2016 
№ 448-р «об утверждении ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в департаменте го-
сударственного имущества и земельных отношений ульяновской области на 2016-2018 годы» утверждена ведом-
ственная программа  «Противодействие коррупции в департаменте государственного имущества и земельных от-
ношений ульяновской области на 2016-2018 годы». в связи с изменениями по совершенствованию деятельности 
исполнительных органов государственной власти департамент государственного имущества и земельных отноше-
ний ульяновской области переименован в Агентство государственного имущества и земельных отношений улья-
новской области, в ведомственную целевую программу внесены соответствующие изменения.

в рамках реализации указанной программы в Агентстве госимущества реализованы следующие мероприятия:
организовано проведение антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов Агентства 

госимущества;
осуществлена профилактика коррупции среди сотрудников Агентства госимущества;
создана система «обратной связи» с населением по вопросам коррупции и реализации антикоррупционной 

политики;
обеспечен свободный доступ к информации о деятельности Агентства госимущества;
проведены мероприятия по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции;
обеспечена неотвратимость ответственности государственных гражданских служащих и работников подведом-

ственных учреждений за коррупционные правонарушения.
в Агентстве госимущества активно функционирует система обратной связи с гражданами. осуществляется 

приём от граждан информации о фактах коррупции через личные приёмы, а также посредством электронной почты; 
функционирование «горячей телефонной линии» по вопросам противодействия коррупции.

на официальном сайте Агентства госимущества в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
создан специальный раздел по вопросам противодействия коррупции, в Агентстве госимущества на информацион-
ном стенде размещена информация о контактных данных лиц, ответственных за организацию противодействия кор-
рупции в Агентстве госимущества, а также контактные телефоны органов по реализации единой государственной 
политики в области противодействия коррупции администрации губернатора ульяновской области, прокуратуры, 
внутренних дел. разработаны и распространяются среди граждан, посетителей Агентства госимущества памятки об 
общественных опасных последствиях проявления коррупции. в 2016-2018 годах для сотрудников Агентства госи-
мущества проведены обучающие семинары в целях антикоррупционного воспитания. 

для сохранения и развития базовых методов и способов ограничения уровня коррупции в Агентстве госиму-
щества, в связи с совершенствованием федерального и регионального антикоррупционного законодательства и с за-
вершением срока действия ведомственной программы «Противодействие коррупции в Агентстве государственного 
имущества и земельных отношений ульяновской области на 2016-2018 годы» был подготовлен проект настоящей 
Программы, предусматривающий комплекс мер по профилактике коррупции в актуальной редакции.

Программа направлена на повышение эффективности противодействия коррупции в Агентстве госимущества и 
подведомственных ему государственных учреждениях ульяновской области, а также снижение уровня коррупции во 
всех общественных сферах, касающихся деятельности Агентства, устранение причин возникновения коррупционных 
проявлений путём повышения антикоррупционной деятельности Агентства госимущества и подведомственных ему 
государственных учреждениях ульяновской области.

Предполагается, что мероприятия настоящей программы по противодействию коррупции в Агентстве госи-
мущества в последующем периоде времени будут актуализированы, с учётом изменений законодательства, а так-
же внутриведомственных изменений, которые позволят обеспечить постоянный контроль в сфере деятельности 
Агентства госимущества. При этих условиях обеспечивается комплексность, последовательность и конкретность 
принимаемых мер по противодействию коррупции.

2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются снижение уровня коррупции, устранение причин её возникновения, повыше-

ние эффективности координации антикоррупционной деятельности, повышение эффективности противодействия 
коррупции и снижение уровня коррупции в Агентстве госимущества и подведомственных учреждениях, совершен-
ствование инструментов и механизмов противодействия коррупции, в том числе поиск и принятие новых управ-
ленческих решений и мер, направленных на профилактику коррупционных проявлений, активизация работы по 
антикоррупционному просвещению и антикоррупционной пропаганды, повышение эффективности использования 
государственного имущества.

обеспечивающими целями являются:
1. снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов улья-

новской области.
задачи обеспечивающей цели:
а) снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов ульяновской области;
б) мониторинг правоприменения.
2. обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан в противо-

действии коррупции.
задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности Агентства госимущества;
б) создание системы антикоррупционного и правового образования и просвещения граждан;
в) создание системы «обратной связи» с населением ульяновской области;
г) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
3. создание системы противодействия коррупции в структуре Агентства госимущества.
задачи обеспечивающей цели:
а) создание системы этики государственных гражданских служащих и этического контроля;
б) создание системы просвещения государственных гражданских служащих по вопросам противодействия 

коррупции;
в) обеспечение достойных условий труда государственных гражданских служащих ульяновской области;
г) создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой по-

литики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов.

3.1. освещение антикоррупционной политики в Агентстве госимущества.
4. обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения.
задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том числе 

за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества;

б) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска.
5. механизм реализации Программы.
задачи обеспечивающей цели:
а) организационное обеспечение антикоррупционной политики;
б) нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной политики;
в) информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая оказание содействия средствам массо-

вой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых мер антикоррупционной политики.
3. Показатели эффективности реализации Программы
Показателями эффективности реализации Программы, характеризующими степень достижения конечной ре-

зультативной цели, указанной в разделе 2, являются:
- доля подготовленных Агентством госимущества экспертных заключений по результатам антикоррупционных 

экспертиз, разработанных Агентством госимущества проектов нормативных правовых актов ульяновской области 
от общего количества разработанных Агентством госимущества проектов нормативных правовых актов;

- соотношение рассмотренных обращений граждан и организаций, поступивших в Агентство госимущества, с при-
нятием по ним конкретных мер;

- число общего количества информационно-аналитических публикаций по теме противодействие коррупции, 
размещённых в средствах массовой информации ульяновской области;

- снижение доли жителей ульяновской области (в процентном соотношении), которые  недостаточно информи-
рованы о мерах по борьбе с коррупцией (по данным социологических исследований);

- доля выявленных контрольными органами ульяновской области (счётной палатой ульяновской области, 
министерством финансов ульяновской области) фактов нарушений в использовании средств областного бюджета 
ульяновской области и имущества ульяновской области, за которые виновные лица были привлечены к дисципли-
нарной ответственности, от общего количества выявленных фактов нарушений;

- доля обжалованных в суде решений Агентства госимущества от общего количества принятых решений Агент-
ством госимущества;

 - доля проведённых ревизий, аудиторских проверок государственных предприятий и учреждений ульянов-
ской области, а также иных юридических лиц, результаты которых зафиксировали не эффективное использование 
имущества, находящегося в государственной собственности ульяновской области, от общего количества ревизий и 
аудиторских проверок; 

- доля проведённых проверок использования государственного имущества с выявленными случаями наруше-
ний в использовании имущества от общего количества проверок;

- доля обжалованных в суде или федеральной антимонопольной службе торгов в отношении имущества, на-
ходящегося в государственной собственности ульяновской области, от общего количества организованных Агент-
ством госимущества торгов;

- снижение доли жителей ульяновской области (в процентном соотношении), считающих, что уровень корруп-
ции повышается (по данным социологических исследований);

- увеличение доли жителей ульяновской области (в процентном соотношении), осуждающих людей, дающих 
или берущих взятки (по данным социологических исследований);

- увеличение доли жителей ульяновской области, которым не приходилось выплачивать неофициально денеж-
ные суммы должностному лицу (по данным социологических исследований);

- снижение доли жителей ульяновской области (в процентном соотношении), недостаточно информированных 
о мерах по борьбе с коррупцией (по данным социологических исследований);

- снижение доли проектов нормативных правовых актов, в которых по итогам антикоррупционного анализа 
были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Агентства 
госимущества, проходивших антикоррупционный анализ;

- актуализация информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет», по противодействию коррупции;

- размещение ежеквартальных отчётов об итогах и эффективности реализации целевой программы по противо-
действию коррупции на официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети «интернет». 

4. сроки реализации Программы
реализация Программы будет осуществляться в 2019-2021 годах.
5. система мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы указан в приложении  к Программе. система мероприятий Программы 

предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности противодей-
ствия коррупции и снижение уровня коррупции.

6. ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы
ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
- совершенствование мер организационного характера по предупреждению и профилактике коррупции;
- повышение информированности жителей ульяновской области о мерах по противодействию коррупции, при-

нимаемых в регионе;
- создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в антикоррупционной 

деятельности Агентства госимущества;
- создание системы неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том 

числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества.
7. контроль за исполнением Программы
контроль за исполнением Программы осуществляет руководитель Агентства государственного имущества ульянов-

ской области. Агентство госимущества ежеквартально представляет в орган по реализации единой государственной поли-
тики в области противодействия коррупции администрации губернатора ульяновской области отчёт о ходе выполнения 
Программы.

отчёт Агентства госимущества о ходе реализации мероприятий Программы подлежит рассмотрению на заседа-
ниях рабочей группы по профилактике коррупции в Агентстве госимущества.

отчёт Агентства госимущества о ходе реализации мероприятий Программы размещается на официальном сай-
те Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (далее – сеть «интернет»).

не позднее 20 января года, следующего за отчётным, Агентство госимущества готовит информацию о результатах реа-
лизации мероприятий Программы и предоставляет её в орган по реализации единой государственной политики в области 
противодействия коррупции администрации губернатора ульяновской области. одновременно информация о результа-
тах реализации программы размещается на официальном сайте Агентства госимущества в сети «интернет».

Приложение  к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ
Программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности Агентства 

государственного имущества Ульяновской области на 2019 – 2021 годы»
№ п/п наименование мероприятия ответственные за реали-

зацию мероприятия
срок реали-
зации

объём финансирова-
ния, тыс. руб.
2019 2020 2021 всего

1 2 3 4 5 6 7 8
обеспечивающая цель 1. снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
ульяновской области
1.1. размещение на официальном сайте губернатора и Прави-

тельства ульяновской области, Агентства государствен-
ного имущества ульяновской области (далее – Агентство 
госимущества, Агентство) в информационно - телекомму-
никационной сети «интернет» в разделе «общественная и 
антикоррупционная экспертиза» текстов проектов норма-
тивных правовых актов, разрабатываемых Агентством го-
симущества, с указанием срока и электронного адреса для 
приёма сообщений о замечаниях и предложениях к ним

руководители отделов  
Агентства госимуще-
ства, подведомственных 
организаций

Постоянно - - - -

1.2. Проведение экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и правовых актов, разрабатываемых структурными 
подразделениями Агентства, с целью выявления и устра-
нения коррупциогенных факторов

отдел правового обе-
спечения Агентства 
госимущества

Постоянно

1.3. Проведение экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, разрабатываемых и направляемых в Агентство 
муниципальными образованиями ульяновской области, 
с целью выявления и устранения коррупциогенных 
факторов

отдел правового обе-
спечения Агентства 
госимущества

По мере 
направления 
проектов му-
ниципальных 
нормативных 
правовых 
актов в 
Агентство 
госимущества

1.4. направление проектов нормативных правовых актов, раз-
рабатываемых структурными подразделениями Агентства 
госимущества, на экспертизу в общественную палату 
ульяновской области

руководители отделов 
Агентства, подведом-
ственных организаций, 
общественная палата 
ульяновской области

1.5. рассмотрение вопросов правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании недействительны-
ми ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) Агентства госимущества в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и устране-
нию причин выявленных нарушений 

отдел правового обе-
спечения Агентства 
госимущества, подведом-
ственные организации

ежеквар-
тально

- - - -

1.6. обеспечение участия независимых экспертов в про-
ведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, их проектов. 
рассмотрение заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы и направление мотивиро-
ванных ответов экспертам

руководители отделов 
Агентства госимуще-
ства, подведомственных 
организаций

Постоянно - - - -

1.7. развитие практики заключения  соглашений с неза-
висимыми экспертами по вопросам взаимодействия и 
сотрудничества в сфере противодействия коррупции

руководитель Агентства 
госимущества

2019-2021 
годы

1.8. Проведение «прямых телефонных линий» с независимыми 
экспертами, аккредитованными министерством юстиции 
российской Федерации на проведение независимой анти-
коррупционной экспертизы

руководители отделов 
Агентства госимуще-
ства, подведомственных 
организаций

ежегодно

обеспечивающая цель 2. обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан 
в противодействии коррупции
2.1. разработка и реализация комплекса просветительских и 

воспитательных мероприятий, направленных на формиро-
вание в обществе негативного отношения к коррупцион-
ному поведению посредством разъяснения основных по-
ложений законодательства о противодействии коррупции 
и ответственности за совершение коррупционных правона-
рушений, а также распространения и популяризации 
антикоррупционных стандартов поведения

лица, ответственные 
за работу по противо-
действию коррупции в 
Агентстве госимущества, 
подведомственных 
организациях

ежегодно - - - -
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Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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№ п/п наименование мероприятия ответственные за реали-
зацию мероприятия

срок реали-
зации

объём финансирова-
ния, тыс. руб.
2019 2020 2021 всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2.2. разработка и реализация Плана антикоррупционных 

информационных кампаний, направленных на создание 
в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции и её 
проявлениям

лица, ответственные 
за работу по противо-
действию коррупции в 
Агентстве госимущества, 
подведомственных 
организациях

ежегодно - - - -

2.5. реализация мероприятий, направленных на взаимодей-
ствие с субъектами общественного контроля

руководители отделов 
Агентства госимуще-
ства, подведомственных 
организаций

Постоянно - - - -

2.6. Проведение семинаров, практических занятий, совещаний 
с приглашением членов общественной палаты ульянов-
ской области,  по вопросам противодействия коррупции в 
сфере деятельности Агентства госимущества

лицо, ответственное за 
организацию обществен-
ного совета в Агентстве 
госимущества, лицо, 
ответственное за работу 
по противодействию 
коррупции

ежегодно

2.7. организация мероприятий по защите субъектов пред-
принимательской деятельности от злоупотреблений 
должностными полномочиями со стороны должностных 
лиц, а также увеличение числа участников общественного 
антикоррупционного договора

руководители отделов 
Агентства госимущества, 
лицо, ответственное за 
работу по противодей-
ствию коррупции

ежегодно

2.8. участие в тематических информационно-методических 
семинарах для руководителей антикоррупционных ко-
миссий исполнительных органов государственной власти 
ульяновской области

руководитель Агентства, 
заместитель руководите-
ля Агентства.

ежегодно - - - -

2.9. разработка и распространение среди населения памяток 
антикоррупционного поведения граждан

лицо, ответственное 
за работу по противо-
действию коррупции, 
руководители отделов 
Агентства госимущества

ежегодно - - - -

2.10. издание буклетов, плакатов, календарей антикоррупци-
онной направленности, брошюр-памяток для различных 
категорий граждан с практическими рекомендациями по 
профилактике и противодействию коррупции

лицо, ответственное за 
работу по противодей-
ствию коррупции

ежегодно - - - -

2.11. Проведение «недели антикоррупционных инициатив», 
реализация проектов «дни справедливости, согласия 
и созидания», «день без турникетов» без турникетов», 
мероприятий, посвящённых международному дню борьбы 
с коррупцией в Агентстве госимущества

руководитель Агентства, 
руководители отделов 
Агентства госимущества,  
ответственные лица  
по противодействию 
коррупции в Агентстве, 
лицо, осуществляющее 
размещение информации 
на официальном сайте 
Агентства госимущества

ежегодно - - - -

2.12. размещение на информационных стендах Агентства госи-
мущества и подведомственных учреждений контактных 
данных лиц, ответственных за организацию противодей-
ствия коррупции, а также контактных телефонов анти-
коррупционных «горячих линий» органов по реализации 
единой государственной политики  
в области противодействия коррупции администрации 
губернатора ульяновской области, прокуратуры, внутрен-
них дел

руководитель Агентства, 
руководители подведом-
ственных учреждений

Постоянно - - - -

2.13. разработка и размещение в здании Агентства госимуще-
ства и подведомственных учреждений памяток для граж-
дан об общественно опасных последствиях проявления 
коррупции

лица, ответственные 
за работу по противо-
действию коррупции в 
Агентстве госимущества, 
подведомственных 
организаций

ежегодно - - - -

2.14. обеспечение эффективного взаимодействия Агентства го-
симущества со средствами массовой информации в сфере 
противодействия коррупции

лица, ответственные 
за работу по противо-
действию коррупции в 
Агентстве госимущества, 
подведомственных 
организаций

Постоянно - - - -

2.15. Проведения опроса граждан в форме анкетирования в 
целях оценки уровня коррупции в сфере деятельности 
Агентства госимущества

руководители струк-
турных подразделений 
Агентства  госимущества 
и подведомственных 
организаций 

ежегодно
- - - -

2.16. Проведение «прямых телефонных линий» с населением 
ульяновской области по вопросам противодействия 
коррупции

ответственные лица 
по противодействию 
коррупции в Агентстве 
госимущества и под-
ведомственных органи-
зациях

ежеквар-
тально

- - - -

2.17. Проведение мероприятий (круглые столы, «горячие ли-
нии» и др.) по взаимодействию с независимыми эксперта-
ми, аккредитованными минюстом россии на проведение 
независимой антикоррупционной экспертизы

отдел правового обе-
спечения

ежегодно - - - -

обеспечивающая цель 3. создание системы противодействия коррупции в структуре Агентства госимущества
3.1. Проведение тестирования государственных гражданских 

служащих Агентства госимущества на знание ими прин-
ципов профессиональной служебной этики и основных 
правил служебного поведения, включая стандарты 
антикоррупционного поведения, которыми должны руко-
водствоваться государственные гражданские служащие 
независимо от замещаемой ими должности

отдел правового обе-
спечения

ежегодно - - - -

3.2. участие в тематических информационно-методических 
семинарах для государственных гражданских служащих, 
ответственных за реализацию антикоррупционной поли-
тики, проводимых Правительством ульяновской области 

руководитель Агентства,
лицо, ответственное за 
работу по противодей-
ствию коррупции

ежегодно - - - -

3.3. участие в курсах повышения квалификации государствен-
ных гражданских служащих по вопросам противодействия 
коррупции, проводимых Правительством ульяновской 
области. обеспечение обучения государственных граждан-
ских служащих, впервые поступивших на государствен-
ную службу по программам противодействия коррупции

руководитель Агентства, 
сотрудники Агентства

По мере не-
обходимости

- - - -

3.4. Анализ и обобщение результатов служебных проверок по 
ставшим известными фактам коррупционных проявлений, 
в том числе на основании публикаций в средствах массо-
вой информации материалов журналистских расследова-
ний и авторских материалов

заместитель руководите-
ля Агентства,
лицо, ответственное 
за работу по противо-
действию коррупции 
Агентства

ежегодно - - - -

3.5. участие в переподготовке и повышении квалификации 
государственных гражданских служащих, в должностные 
обязанности которых включены обязанности по реализа-
ции антикоррупционного законодательства, проводимых 
Правительством ульяновской области

руководитель Агентства в случае 
проведения 
курсов

- - - -

3.6. обеспечение эффективного взаимодействия с правоохра-
нительными и иными органами государственной власти 
по вопросам организации противодействия коррупции в 
Агентстве госимущества

заместитель руководите-
ля Агентства,
лицо, ответственное за 
работу по противодей-
ствию коррупции

Постоянно - - - -

3.7. Проведение анализа своевременности представления 
государственными гражданскими служащими сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также членов их семей

отдел правового обе-
спечения

ежегодно - - - -

3.8. размещение в общедоступных местах и средствах массо-
вой информации о праве гражданина на досудебное (вне-
судебное) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) 
Агентства госимущества

отделы Агентства госи-
мущества, принимающие 
участие в оказании 
государственных услуг

Постоянно - - - -

3.9. разработка и принятие мер по совершенствованию 
контрольно-надзорных функций в деятельности Агентства 
госимущества, в том числе при предоставлении государ-
ственных услуг

руководители струк-
турных подразделений 
Агентства  госимущества

2019 год - - - -

3.10. мониторинг коррупционных рисков и нарушений, выяв-
ленных в сфере деятельности Агентства, анализ способов 
и методов их искоренения в целях недопущения подобных 
случаев в деятельности государственных служащих Агент-
ства. информирование государственных служащих Агент-
ства о фактах коррупции, выявленных в исполнительных 
органах государственной власти ульяновской области

руководители отделов 
Агентства госимущества

Постоянно - - -

3.11. выявление зон повышенного коррупционного риска в 
деятельности Агентства госимущества: формирование 
реестра наиболее коррупционно-опасных сфер деятель-
ности Агентства; определение перечня полномочий 
государственных гражданских служащих Агентства в этих 
сферах деятельности; выявление коррупционных норм в 
законодательстве, должностных регламентах, связанных с 
управленческой деятельностью

заместитель руководи-
теля Агентства, лицо, 
ответственное за работу 
по противодействию 
коррупции

Постоянно - - - -

3.12. разработка мер по недопущению в выявленных зонах по-
вышенного коррупционного риска проявлений и действий 
коррупционной направленности

заместитель руководите-
ля Агентства,
лицо, ответственное за 
работу по противодей-
ствию коррупции

Постоянно - - - -

3.13. внедрение механизмов дополнительного многоступенча-
того внутреннего контроля за действиями и решениями, 
принимаемыми должностными лицами Агентства в зонах 
повышенного коррупционного риска

заместитель руководите-
ля Агентства,
лицо, ответственное за 
работу по противодей-
ствию коррупции

Постоянно - - - -

№ п/п наименование мероприятия ответственные за реали-
зацию мероприятия

срок реали-
зации

объём финансирова-
ния, тыс. руб.
2019 2020 2021 всего

1 2 3 4 5 6 7 8
3.14. обеспечение реализации контрольно-надзорных функций 

для предотвращения коррупционных рисков и корруп-
ционных проявлений со стороны действий сотрудников 
подведомственных организаций

начальники структурных 
подразделений Агентства 
госимущества

ежеквар-
тально

- - - -

. 3.15. внедрение антикоррупционных стандартов поведения 
работников негосударственных организаций, учредителем 
которых выступает Агентство госимущества

руководители подведом-
ственных организаций

Постоянно с 
сентября 2018 
года

- - - -

  3.16. обеспечение возможности осуществления общественного 
контроля за соблюдением требований законодательства 
российской Федерации о контрактной системе в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013  
№ 44-Фз «о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-Фз) в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Агентства госимущества

структурное подразделе-
ние Агентства, иниции-
ровавшее государствен-
ную закупку

Постоянно - - - -

  3.17. Проведение контрольных мероприятий с целью выявле-
ния конфликтов интересов между участниками закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  
№ 44-Фз и Агентством госимущества при осуществле-
нии закупок для нужд Агентства и принятие мер для их 
предотвращения.

отдел бюджетного пла-
нирования, отчётности и 
делопроизводства

По мере не-
обходимости

- - - -

3.18.
При организации государственных закупок в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Фз 
осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе 
предложений 

отдел бюджетного пла-
нирования, отчётности и 
делопроизводства

2019-2020.

3.19. введение системы индивидуальных должностных 
инструкций для сотрудников Агентства, в которых будут 
четко прописаны все шаги при осуществлении закупок, 
при осуществлении продажи имущества.

отдел бюджетного пла-
нирования, отчётности и 
делопроизводства

2019

3.20. Проведение на системной основе мероприятий по устране-
нию зоны коррупционного риска в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Агентства госимущества: разработка и совершенство-
вание типовых форм документов по вопросам осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд, их своевременная корректировка в 
соответствии с законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд; многоступенчатая проверка доку-
ментации, извещений о закупках; регулярная разъясни-
тельная работа с должностными лицами, ответственными 
за осуществление закупок; расширение перечня                   и 
объёма мер материального и морального стимулирования

отдел бюджетного пла-
нирования, отчётности и 
делопроизводства

  3.21. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов ульяновской области в 
целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и областного бюджета ульяновской области

отдел правового обе-
спечения

По мере не-
обходимости

  3.22. информационно-техническое и методическое обеспечение 
мероприятий по оказанию государственных услуг, иных 
функций Агентства госимущества в электронном виде, в том 
числе осуществление перехода на электронные торги в режи-
ме «он-лайн» при приватизации государственного имущества 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-Фз «о приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», а так же межведомственное электронное 
взаимодействие при предоставлении государственных услуг

отдел учёта государ-
ственного имущества, 
отдел управления госу-
дарственной собственно-
стью и экономического 
анализа

Постоянно - - - -

обеспечивающая цель 3.1. освещение антикоррупционной политики в Агентстве госимущества

3.1.1. Проведение мониторинга печатных и электронных средств 
массовой информации с целью выявления публикаций 
коррупционной направленности в деятельности Агентства 
госимущества, в случае выявления таких, принятие соот-
ветствующих мер 

Пресс-секретарь Постоянно

3.1.2. Проведение мониторинга сообщений граждан с целью 
выявления фактов коррупционной направленности в дея-
тельности Агентства госимущества, в случае выявления 
таких, принятие соответствующих мер

отдел бюджетного пла-
нирования, отчётности и 
делопроизводства

Постоянно

3.1.3. Проведение анализа роста количества публикаций 
коррупционной направленности о деятельности Агентства 
госимущества в средствах массовой информации

Пресс-секретарь Постоянно

3.1.4. Поддержание в актуализированном состоянии на офици-
альном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети «интернет» специальных 
разделов по вопросам противодействия коррупции

Пресс-секретарь
лицо, ответственное за 
работу по противодей-
ствию коррупции

Постоянно

3.1.5. обеспечение функционирования на официальном сайте 
Агентства госимущества и сайтах подведомственных 
учреждений разделов «обратной связи», а также проекта 
«Антикоррупционная почта», позволяющих гражданам и 
представителям организаций сообщать об известных им 
фактах коррупции, в том числе на условиях анонимности

лицо, обеспечивающее 
функционирование 
официального сайта 
Агентства госимущества

Постоянно

обеспечивающая цель 4. обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
4.1. Проведение работы по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон которого являются 
лица, замещающие должности государственной граж-
данской службы, и принятие мер по их предотвращению. 
осуществление контроля за выполнением государствен-
ными гражданскими служащими ограничений и запретов, 
установленных законодательством. По каждому случаю не-
соблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязан-
ностей, установленных законодательством, осуществлять 
проверки в соответствии с законодательством, с применени-
ем соответствующих мер ответственности. в установленном 
законодательством порядке, принятие мер ответственности, 
в отношении должностных лиц, действия (бездействия) 
которых признаны решением суда незаконными

отдел правового обе-
спечения,
комиссия по соблюдению 
требований к служебно-
му поведению государ-
ственных гражданских 
служащих Агентства и 
урегулированию кон-
фликта интересов

Постоянно - - - -

4.2. обеспечение незамедлительного направления информа-
ции в правоохранительные органы для проведения провер-
ки по выявленным фактам совершения государственным 
гражданским служащим деяний, содержащих признаки 
преступлений коррупционной направленности

руководитель Агентства Постоянно - - - -

4.3. ведение электронного учёта случаев привлечения вино-
вных лиц к дисциплинарной ответственности за наруше-
ния, выявленные счётной палатой ульяновской области, 
органами внешнего и внутреннего финансового контроля, 
включая надзорные органы и территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, в части не-
правомерного, нецелевого и неэффективного использова-
ния бюджетных средств и имущества ульяновской области

отдел бюджетного 
планирования, кадров и 
делопроизводства

Постоянно - - - -

4.4. осуществление комплекса организационных, разъясни-
тельных и иных мер по соблюдению государственными 
гражданскими служащими ограничений, касающихся 
получения подарков, информированию представителя на-
нимателя о выполнении иной оплачиваемой работе

отдел правового обе-
спечения

ежегодно - - - -

4.5. организация доведения до лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы, положений законо-
дательства рФ о противодействии коррупции, в том числе 
об установлении наказания за получение и дачу взятки, об 
увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 
сведений, представляемых государственными граждански-
ми служащими в соответствии с законодательством рФ о 
противодействии коррупции

отдел правового обе-
спечения

ежегодно - - - -

4.6. Анализ результатов рассмотрения поступивших обраще-
ний граждан и организаций, содержащих информацию о 
фактах коррупции, с целью выявления зон коррупцион-
ного риска

отдел правового обе-
спечения 

в течение 
30 дней со дня 
поступления 
обращений

- - - -

4.7. разработка и внедрение карт коррупционных рисков в 
Агентстве госимущества

структурные подраз-
деления Агентства

2019 год - - - -

4.8. Формирование, размещение на официальном сай-
те  Агентства госимущества в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» и обновление 
информации из реестра государственного имущества в 
виде сведений об объектах учёта

отдел учёта государ-
ственного имущества 

ежегодно - - - -

4.9. обеспечение прозрачности процесса формирования про-
гнозного плана (программы) приватизации на всех этапах

отдел управления госу-
дарственной собственно-
стью и экономического 
анализа, отдел правового 
обеспечения

ежегодно - - - -

4.10. обеспечение открытости и прозрачности процессов 
приватизации государственного имущества, в том 
числе размещение на официальном сайте российской 
Федерации Агентства госимущества в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», а также в 
средствах массовой информации и газете публикаций о 
государственном имуществе, планируемом к приватизации 

отдел управления 
государственной 
собственностью и 
экономического анализа, 
лицо, осуществляющее 
размещение информации 
на официальном сайте 
Агентства госимущества

ежегодно - - - -
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№ п/п наименование мероприятия ответственные за реали-
зацию мероприятия

срок реали-
зации

объём финансирова-
ния, тыс. руб.
2019 2020 2021 всего

1 2 3 4 5 6 7 8
4.11. контроль финансово-хозяйственной деятельности 

государственных учреждений и предприятий ульяновской 
области, а также иных юридических лиц, уставной капитал 
которых содержит  долю ульяновской области, в том 
числе контроль за деятельностью руководителей таких 
предприятий

отдел управления госу-
дарственной собственно-
стью и экономического 
анализа

Постоянно - - - -

4.12. Проведение проверок использования государственного 
имущества, составляющего казну ульяновской области

отдел учёта государ-
ственного имущества

Постоянно - - - -

обеспечивающая цель 5. механизм реализации Программы
5.1. Предоставление отчётов об исполнении  областной 

программы «Противодействие коррупции в ульянов-
ской области на 2019-2021 годы», целевой программы 
«Противодействие коррупции в Агентстве государствен-
ного имущества ульяновской области на 2019-2021 годы» 
в орган по реализации единой государственной политики 
в области противодействия коррупции администрации 
губернатора ульяновской области

заместитель руководите-
ля Агентства,
лица, ответственные 
за работу по противо-
действию коррупции в 
Агентстве

ежеквар-
тально
до 5 числа 
месяца,  
следующего за 
отчётным

- - - -

5.2. Анализ эффективности реализации целевой программы 
противодействия коррупции на заседаниях антикоррупци-
онных комиссий (рабочих групп) и направление отчёта о 
её реализации в орган по реализации единой государ-
ственной политики в области противодействия коррупции 
администрации губернатора ульяновской области

заместитель руководи-
теля Агентства, лица, 
ответственные за работу 
по противодействию 
коррупции

ежеквар-
тально 

- - - -

5.3 участие в пресс-конференциях, брифингах, встречах по 
вопросам противодействия коррупции с губернатором 
ульяновской области 

руководитель Агентства в случае про-
ведения

- - - -

5.4. опубликование отчётов и пресс-релизов в средствах мас-
совой информации об исполнении областной программы 
«Противодействие коррупции в ульяновской области на 
2019-2021 годы», программы «Противодействие корруп-
ции в Агентстве государственного имущества ульяновской 
области на 2019-2021 годы»

заместитель руководи-
теля Агентства, лица, 
ответственные за работу 
по противодействию 
коррупции в Агентстве

ежеквар-
тально

- - - -

министерство Природы и ЦиклиЧной Экономики ульяновской облАсти
П р и к А з

21.12.2018                                                                                                          № 40
   г. ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства сельского 
хозяйства Ульяновской области от 01.07.2010 № 242  

в связи с изданием Постановления Правительства российской Федерации от 03.11.2018 № 1321 «об утвержде-
нии такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам» приказываю:

признать утратившими силу приказ министерства сельского хозяйства ульяновской области от 01.07.2010  
№ 242 «об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незакон-
ным выловом или добычей водных биологических ресурсов на территории ульяновской области».   

Министр природы и цикличной 
экономики Ульяновской области      Д.В.Федоров  

Приказ министерства
природы и цикличной экономики 

ульяновской области от 24.12.2018 г. № 41

Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования 
участками недр местного значения, включёнными в перечень участков недр местного 

значения, для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространённых полезных ископаемых на территории Ульяновской области

в соответствии с пунктом 6 статьи 10.1 закона российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «о недрах», 
пунктом 3 статьи 2 закона ульяновской области от 09.03.2010 № 16-зо «о порядке предоставления участков недр 
местного значения на территории ульяновской области и признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положения законодательного акта) ульяновской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования участками недр мест-
ного значения, включёнными в перечень участков недр местного значения, для геологического изучения в целях поис-
ков и оценки месторождений общераспространённых полезных ископаемых на территории ульяновской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов улья-
новской области от 16.05.2016 № 59 «об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользо-
вания участками недр местного значения, включёнными в перечень участков недр местного значения, для геоло-
гического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространённых полезных ископаемых на 
территории ульяновской области».

Министр   Д.В.Федоров

утверЖдЁн
приказом министерства

природы и цикличной экономики ульяновской области
от 21.12.2018 г.  № 40

ПОРЯДОК
рассмотрения заявок на получение права пользования участками недр местного значения, включёнными 

в перечень участков недр местного значения, для геологического изучения в целях поисков и оценки 
месторождений общераспространённых полезных ископаемых на территории Ульяновской области

1. общие положения
1.1. настоящий Порядок регламентирует процедуру рассмотрения заявок на получение права пользования 

участками недр местного значения, включёнными в перечень участков недр местного значения, для геологического 
изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространённых полезных ископаемых на территории 
ульяновской области (далее  - участок недр местного значения для геологического изучения). 

1.2. отнесение вида полезного ископаемого к общераспространённым полезным ископаемым регламентируется 
распоряжением министерства природных ресурсов россии и администрации ульяновской области от 15.04.2005  
№ 28-р/404-р «об утверждении Перечня общераспространённых полезных ископаемых ульяновской области».

1.3. Предоставление в пользование участка недр местного значения для геологического изучения осуществля-
ется в отношении участка недр, включённого в Перечень участков недр местного значения по ульяновской области 
(далее  - Перечень), подготовленный и утверждённый в соответствии с приказом Федерального агентства по не-
дропользованию от 15.06.2012 № 687 «об утверждении порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней 
участков недр местного значения или отказа в согласовании таких перечней». 

1.4. заявителями на получение права пользования участком недр местного значения для геологического изуче-
ния являются субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, ино-
странные граждане, юридические лица, если иное не установлено федеральными законами (далее  - заявители).

1.5. заявка на получение права пользования участком недр местного значения для геологического изучения по-
даётся в министерство природы и цикличной экономики ульяновской области (далее  - министерство) не позднее 
30 (тридцати) рабочих дней со дня размещения Перечня на официальном сайте министерства.

заявки, поданные с нарушением сроков, указанных в настоящем пункте, к рассмотрению не принимаются.
1.6. в соответствии с пунктом 7 статьи 4 закона ульяновской области от 09.03.2010 № 16-зо «о порядке предо-

ставления участков недр местного значения на территории ульяновской области и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положения законодательного акта) ульяновской области» право пользования 
участком недр местного значения для геологического изучения возникает на основании распоряжения министер-
ства по рекомендации рабочей группы, созданной министерством для  рассмотрения заявок о предоставлении пра-
ва пользования участком недр местного значения на территории ульяновской области (далее  - рабочая группа).

2. рассмотрение заявок на получение права пользования
участком недр местного значения для геологического изучения
за счёт собственных (в том числе привлечённых) средств заявителя
2.1. для получения права пользования участком недр местного значения для геологического изучения за счёт 

собственных (в том числе привлечённых) средств заявитель представляет в министерство заявку по форме соглас-
но приложению № 1 к Порядку и материалы согласно приложению № 2 к Порядку.

2.2. все листы заявки, поданной в письменной форме, должны быть прошиты и пронумерованы. заявка долж-
на содержать опись входящих в её состав документов, скреплена печатью заявителя (при наличии) и подписана 
заявителем либо уполномоченным лицом заявителя. соблюдение заявителем указанных требований означает, что 
информация и документы, входящие в состав заявки, поданы от имени заявителя и он несёт ответственность за 
подлинность и достоверность представленных материалов. При этом ненадлежащее исполнение заявителем требо-
вания о том, что все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, не является основанием для отказа в 
приёме заявки.

документы, составленные на иностранном языке, принимаются с сопровождением их нотариально заверенного 
перевода на русский язык.

2.3. заявку на получение права пользования участком недр местного значения для геологического изучения за 
счёт собственных (в том числе привлечённых) средств и прилагаемые к ней документы заявитель вправе направить 
в министерство в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

2.4. министерством в установленном порядке и сроки запрашиваются следующие документы, необходимые для 
предоставления права пользования участком недр местного значения для геологического изучения за счёт собствен-
ных (в том числе привлечённых) средств заявителя, в управлении Федеральной налоговой службы российской 
Федерации по ульяновской области:

выписка из единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица;
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении физического лица;
сведения о постановке на налоговый учёт в налоговом органе;
заявитель вправе представить указанные документы и информацию в министерство по собственной инициативе.
непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в приёме 

заявки.
2.5. основанием  для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления права пользования участ-

ком недр местного значения для геологического изучения за счёт собственных (в том числе привлечённых) средств 
заявителя являются случаи, если:

1) тексты документов написаны не разборчиво или имеют повреждения, наличие которых допускает возмож-
ность неоднозначного толкования их содержания;

2) документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления;

3) документы исполнены карандашом.
2.6. основанием  для отказа в предоставлении права пользования участками недр местного значения для гео-

логического изучения за счёт собственных (в том числе привлечённых) средств заявителя являются случаи, если:
1) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
2) заявитель не представил и не может представить доказательств того, что обладает или будет обладать ква-

лифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и 
безопасного проведения работ;

3) если в случае предоставления права пользования недрами данному заявителю не будут соблюдены анти-
монопольные требования.

2.7. министерство, в срок, не превышающий (3) трёх рабочих дней с даты регистрации заявки, проверяет содер-
жание представленной заявки на предмет соответствия описи входящих в её состав документов и сведений. 

в случае представления заявки, не соответствующей описи входящих в её состав документов и сведений, по-
ступившая заявка возвращается заявителю в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.

 в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.4 Порядка, данные документы запра-
шиваются министерством в управлении Федеральной налоговой службы по ульяновской области.  

направление запросов осуществляется по системе межведомственного электронного взаимодействия.
сведения и документы из егрЮл и егриП предоставляются на электронных носителях, либо по адресу элек-

тронной почты, указанному в запросе о предоставлении сведений, содержащихся в егрЮл или егриП, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «интернет», на сайте Федеральной налоговой служ-
бы, при наличии технической возможности  - в форме электронного документа с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

срок направления министерством запросов составляет 5 (пять) календарных дней со дня обращения заявите-
ля за предоставлением государственной услуги.

Поступившие на межведомственный запрос документы и информация приобщаются к документам, представ-
ленным заявителем. 

2.8. в случае, если на получение права пользования участком недр местного значения для геологического изуче-
ния за счёт собственных (в том числе привлечённых) средств заявителя зарегистрирована одна поступившая заявка, 
министерство в срок, не превышающий (5) пяти рабочих дней с даты регистрации заявки в случае поступления 
полного комплекта документов, указанного в пункте 2.1 Порядка, или с даты окончательного поступления всех за-
прошенных документов и сведений в соответствии пунктом 1.4 Порядка, рассматривает поступившие материалы и 
направляет их для принятия решения в рабочую группу. 

рабочая группа срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления заявки, рассматривает 
представленные заявителем материалы на предмет их соответствия основным задачам и условиям проведения ра-
бот по геологическому изучению участка недр, установленным в Перечне, а также требованиям, предъявляемым 
законодательством российской Федерации к пользователям недр.

 По итогам рассмотрения представленных документов и сведений рабочая группа направляет министерству 
рекомендации об удовлетворении заявки и предоставлении заявителю права пользования участка недр местного 
значения для геологического изучения за счёт собственных (в том числе привлечённых) средств заявителя или об 
отказе в удовлетворении заявки.

2.9. в случае, если на получение права пользования участком недр местного значения для геологического изуче-
ния за счёт собственных (в том числе привлечённых) средств заявителя зарегистрировано две или более посту-
пивших заявок, министерство организует в установленном порядке проведение в отношении такого участка недр 
аукциона на право пользования участком недр в целях геологического изучения, разведки и добычи общераспро-
странённых полезных ископаемых (по совмещенной лицензии).

2.10. в случае, если проводимый в соответствии с пунктом 2.9 Порядка аукцион на право пользования участ-
ком недр в целях геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (по совмещённой лицензии) 
признан несостоявшимся по причине участия одного участника, министерство в течение (5) пяти календарных 
дней с даты принятия решения о признании аукциона на право пользования участком недр в целях геологического 
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (по совмещённой лицензии) несостоявшимся направляет един-
ственному участнику такого аукциона уведомление о признании аукциона несостоявшимся и о праве единствен-
ного участника такого аукциона подать заявку на получение права пользования таким участком недр в целях его 
геологического изучения за счёт собственных средств.

2.11. для получения права пользования участком недр в целях геологического изучения за счёт собственных 
(в том числе привлечённых) средств единственный участник аукциона на право пользования участком недр, при-
знанного несостоявшимся, в течение (30) тридцати календарных дней с даты получения уведомления, указанного в 
подпункте 3.1 Порядка, направляет в министерство заявку согласно приложению № 1 Порядка с предложениями 
заявителя по условиям пользования недрами, в которых должно содержаться согласие на выполнение тех видов 
и объёмов работ, а также сроков их проведения, которые установлены условиями несостоявшегося аукциона для 
этапа геологического изучения недр этого участка.

заявки, поданные с нарушением сроков, указанных в настоящем подпункте, к рассмотрению не принимаются.
2.12. Принятие решения о предоставлении такому заявителю права пользования участком недр или об отказе в 

удовлетворении заявки осуществляется в соответствии с пунктом 2.8 Порядка.
2.13. Предоставление в пользование участка недр, включённого в Перечень, по которому в соответствии с 

пунктом 2.9 Порядка проводился аукцион на право пользования участком недр в целях геологического изучения, 
разведки и добычи полезных ископаемых (по совмещённой лицензии), признанный несостоявшимся по причине 
участия одного участника, в целях геологического изучения, проводимого за счёт собственных средств заявителя, 
осуществляется на основании заявки единственного участника такого аукциона без включения такого участка недр 
в Перечень. 

Приложение № 1

к Порядку рассмотрения заявок на получение права пользования участками недр местного значения, 
включёнными в перечень участков недр местного значения, для геологического изучения в целях поисков и 
оценки месторождений общераспространённых полезных ископаемых на территории ульяновской области

ФормА

 министерство природы и цикличной экономики ульяновской области

ЗАЯВКА
на право пользования участком недр местного значения 

_________________________________
(наименование участка недр местного значения) 
для его геологического изучения с целью поисков и оценки
________________________________________
(наименование общераспространённого полезного 
ископаемого)
1. заявитель __________________________________________________________
                                                    (указать данные о заявителе)
2. __________________________________________________________________
(указать коды окПо, огрн, инн, кПП)
_______________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
(юридический адрес и почтовый адрес)
____________________________________________________________________
телефон ___________________________________телефакс___________________________
4.__________________________________________________________________                  (ф.и.о. физиче-

ского лица (последнее  - при наличии) или законного представителя юридического лица)
5. Перечень намечаемых работ и сроки их осуществления______________________ 
6. номера счетов, наименование банков_______________________________________

_______________________________________________________________________________
7. Перечень прилагаемых документов _________________________________________
_______________________________________________________________________________

дата____________________                           Подпись________________(Ф.и.о.) (последнее  - при наличии)

м.П. (при наличии)

Приложение № 2

к Порядку рассмотрения заявок на получение права пользования участками недр местного значения, 
включёнными в перечень участков недр местного значения, для геологического изучения в целях поисков и 
оценки месторождений общераспространённых полезных ископаемых на территории ульяновской области

ПЕРЕЧЕНЬ
материалов, представляемых заявителем для получения права пользова-

ния участком недр местного значения для геологического изучения
для получения права пользования участками недр местного значения, включёнными в перечень участков недр 

местного значения, для их геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространён-
ных полезных ископаемых на территории ульяновской области предоставляется заявка по форме согласно прило-
жению № 1 к Порядку и следующие документы и сведения:

копии учредительных документов, заверенные печатью заявителя (при наличии) и подписью уполномоченного 
лица, - для юридического лица;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без до-
веренности). в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность 
на осуществление действий ог имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии) и подписанную 
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом. в случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

данные о финансовых возможностях заявителя, необходимых для выполнения работ, связанных с намечаемым 
пользованием недрами, в том числе:

копия бухгалтерского баланса заявителя (с приложением всех обязательных форм) за год, предшествующий 
подаче заявки, с отметкой налогового органа о его принятии;

справки из банковских учреждений о движении денежных средств по счетам заявителя в течение месяца, пред-
шествующего дате подачи заявки;

договоры займа или кредита, вступившие в силу на дату подачи заявки (в случае проведения работ за счёт при-
влечённых средств);

4) документы, подтверждающие наличие у заявителя или у привлекаемых им подрядных организаций техни-



29
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 97 (24.171)     28 декабря 2018 г.       www.ulpravda.ru Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ческих средств, технологического оборудования и квалифицированных специалистов для эффективного и безопас-
ного ведения работ на участке недр, связанных с намечаемым пользованием недрами (геологическим изучением 
недр);

5) предложения заявителя по условиям пользования недрами включая предложения по проведению геологи-
ческого изучения участка недр с указанием видов, объёмов, сроков проведения работ, ожидаемых результатов гео-
логического изучения, в том числе по приросту запасов полезных ископаемых - составляется заявителем и предо-
ставляется в произвольной форме.

министерство АгроПромышленного комПлексА  
и рАзвития сельских территорий ульяновской облАсти

ПрикАз
24.12.2018 г.           № 81

г. ульяновск

Об утверждении программы противодействия коррупции
в Министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области на 2019-2021 годы

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Фз «о противодействии коррупции», законом 
ульяновской области от 20.07.2012               № 89-зо «о противодействии коррупции в ульяновской области» в целях 
снижения коррупционных рисков и повышения эффективности деятельности министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий  ульяновской области приказываю:

1. утвердить прилагаемую программу «Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства агро-
промышленного комплекса и развития сельских территорий ульяновской области на 2019-2021 годы» (далее  - Про-
грамма).

2. Признать утратившими силу приказ министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
ульяновской области от 06.09.2018 № 65 «об утверждении ведомственной программы противодействия коррупции 
в министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий  ульяновской области на 2016-
2018 годы».

3. настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 года.
Заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области - Министр агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин

утверЖденА
приказом министерства 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий  
ульяновской области
от 24.12.2018 г.  № 81   

Программа 
противодействия коррупции в Министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий

Ульяновской области на 2019-2021 годы»
ПАсПорт  ПрогрАммы

наименование 
Программы

ведомственная программа «Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства агропромышлен-
ного комплекса и развития сельских территорий ульяновской области на 2019-2021 годы (далее  - Программа)

основание для 
разработки 
Программы

указ Президента российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «о национальном плане противодействия кор-
рупции на 2018-2020 годы»; закон ульяновской области от 20.07.2012 № 89-зо «о противодействии коррупции 
в ульяновской области»

результативная 
цель Программы

снижение уровня коррупции в сфере деятельности министерства агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий ульяновской области и подведомственному ему областному государственному бюджетно-
му учреждению

исполнители 
Программы

министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий ульяновской области и его 
структурные подразделения;
областное государственное бюджетное учреждение «Агентство по развитию сельских территорий ульяновской 
области»

сроки реализации 
Программы

2019-2021 годы

размер финансиро-
вания программы 

9000 рублей

контроль за
реализацией 
Программы

контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Председателя Правительства ульяновской 
области - министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий ульяновской области; 
заместитель министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий ульяновской области; 
комиссия по противодействию коррупции в министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий ульяновской области; областное государственное бюджетное учреждение «Агентство по развитию 
сельских территорий ульяновской области»

введение
настоящая Программа разработана во исполнение указа Президента российской Федерации от 29.06.2018  

№ 378 «о национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» и закона ульяновской области от 
20.07.2012 № 89-зо «о противодействии коррупции в ульяновской области». 

Программа направлена на совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции; обеспечение единообразного применения законодательства о противодействии 
коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интере-
сов; совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц; обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; повышение эффективности просветительских, образовательных и иных 
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных служащих, попу-
ляризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания; совершенствова-
ние мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской 
деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц; повышение эффектив-
ности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в сфере деятельности министерства агропро-
мышленного комплекса и развития сельских территорий ульяновской области (далее  - министерство) и подведом-
ственных ему учреждений (далее  - учреждений), устранение причин возникновения коррупционных проявлений 
путём повышения эффективности антикоррупционной деятельности министерства и учреждений. 

ожидаемыми конечными результатами реализации Программы является повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере деятельности министерства, повышение активности участия в антикоррупционной 
деятельности институтов гражданского общества, повышение уровня доверия граждан к работе министерства и 
учреждений, повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

2. характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа, пути их решения
деятельность должностных лиц министерства сопровождается рядом факторов коррупционного риска, объ-

ективными основаниями возникновения которых являются наличие у министерства административно-властных 
полномочий по совершению действий, порождающих права и обязанности физических и юридических лиц.

среди полномочий министерства, характеризующихся наличием коррупционных рисков, можно выделить 
следующие:

полномочия по осуществлению контроля за соблюдением получателями межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвести-
ций в сфере сельского хозяйства ульяновской области;

полномочия по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции.
в 2018 году из федерального бюджета и областного бюджета ульяновской области на развитие сельского хо-

зяйства предоставлено 1 427 млн. рублей, проведено 793 проверки в рамках лицензионного контроля за розничной 
продажей алкогольной продукции.

для сохранения и развития базовых методов и способов ограничения уровня коррупции в министерстве, а 
также в связи с совершенствованием федерального и регионального антикоррупционного законодательства под-
готовлена Программа, предусматривающая комплекс мер по профилактике коррупции. 

Программа была разработана в соответствии с указом Президента российской Федерации от 29.06.2018  
№ 378 «о национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» с законом ульяновской области 
от 20.07.2012 № 89-30 «о противодействии коррупции в ульяновской области», предусматривающего ряд антикор-
рупционных мер, среди которых  - организация и проведение уполномоченнымиструктурными подразделениями 
антикоррупционного анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ульяновской 
области, привлечение институтов гражданского общества и граждан к участию в реализации единой государствен-
ной политики в области противодействия коррупции, обеспечение гласности и открытости деятельности государ-
ственных органов ульяновской области при реализации ими мер по профилактике коррупции и мер, основанных 
на использовании принципов неотвратимости ответственности за совершенные коррупционные правонарушения, в 
том числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества.

разработка и реализация мероприятий Программы направлены на минимизацию коррупционных рисков в дея-
тельности министерства.

3. Цели и задачи Программы
результативная цель Программы  - снижение уровня коррупции в министерстве и подведомственных учреж-

дений.
обеспечивающие цели: 
1. снижение коррупциогенности законодательства ульяновской области и нормативных правовых актов ми-

нистерства:
снижение коррупциогенности нормативных правовых актов ульяновской области и их проектов, а также нор-

мативных правовых актов министерства и их проектов.
2. обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан в противо-

действии коррупции:
а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности министерства;
б) создание условий для антикоррупционного и правового просвещения граждан;
в) создание системы «обратной связи» с населением ульяновской области по вопросам противодействия кор-

рупции;
г) создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупцион-

ной политики в министерстве;
д) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
3. создание системы противодействия коррупции в министерстве в рамках совершенствования системы запре-

тов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции:
а) создание системы этики государственных гражданских служащих и этического контроля;
б) создание системы просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирова-

ние антикоррупционного поведения государственных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных 
стандартов и развитие общественного правосознания;

в) обеспечение достойных условий труда государственных служащих и работников министерства;
г) создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой 

политики и работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих 
министерства и урегулированию конфликтов интересов;

д) регламентация порядка оказания государственных услуг, предоставляемых министерством;
е) противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;
ж) совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов 

предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц;
з) мониторинг критических статей в средствах массовой информации, объективное и всестороннее рассмотре-

ние обращений граждан и организаций.
4. обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения:
а) обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том чис-

ле за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества;
б) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности министерства;
5. создание структуры управления антикоррупционной политикой:
а) организационное обеспечение антикоррупционной политики;
б) систематизация и актуализация нормативных правовых актов министерства по вопросам противодействия 

коррупции;
в) участие в информационном обеспечении антикоррупционной политики, включая оказание содействия сред-

ствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых мер антикоррупционной 
политики;

г) участие в измерении уровня коррупции в ульяновской области и эффективности применения антикорруп-
ционных мер.

4. Показатели эффективности реализации Программы
Показателями эффективности реализации Программы являются:
 оценка населением степени открытости и прозрачности деятельности министерства (по данным социологи-

ческих исследований), процентов;
снижение доли проектов нормативных правовых актов, проходивших экспертизу, в которых по итогам анти-

коррупционного анализа уполномоченного по противодействию коррупции в ульяновской области были выявле-
ны коррупциогенные факторы;

повышение эффективности правовой экспертизы (соотношение количества учтённых при доработке проектов 
приказов министерства  коррупциогенных факторов к общему числу выявленных ), процентов;

рост числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и 
противодействию коррупции, размещённых в средствах массовой информации ульяновской области, в том числе 
электронных, единиц;

повышение количества контрактов, стоимостью до 100 тыс. рублей, заключаемых по результатам торгов, про-
центов;

увеличение количества проверок эффективности использования бюджетных средств с участием представите-
лей гражданского общества, процентов.

5. сроки реализации Программы
реализация Программы будет осуществляться в течение 2019-2021 гг.
6. система мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы указан в Приложении № 1 к Программе.
7. ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы
ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
снижение уровня коррупции при исполнении государственных функций и предоставлении государственных 

услуг министерством;
совершенствование организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции в министерстве;
Повышение информированности жителей ульяновской области о мерах по противодействию коррупции, при-

нимаемых в министерстве;
создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в реализации мер по 

противодействию коррупции в министерстве;
создание системы неотвратимости ответственности за совершенные коррупционные правонарушения, в том 

числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и государственного имущества.
8. организация управления Программой
управление реализацией Программы осуществляет министерство.
руководители структурных подразделений министерства и подведомственного учреждения представляют за-

местителю министра,  ответственному за организацию противодействия коррупции в министерстве информацию 
о ходе выполнения Программы при проведении им ежеквартального мониторинга эффективности работы элемен-
тов организационной структуры по противодействию коррупции.

По итогам обобщения предоставленной информации о ходе реализации Программы заместитель министра, 
ответственный за организацию противодействия коррупции в министерстве, представляет отчёт об исполнении 
Программы уполномоченному по противодействию коррупции в ульяновской области, предварительно рассмо-
трев его на заседании комиссии по противодействию коррупции в министерстве.

ПрилоЖение № 1 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 
программы противодействия коррупции в Министерстве агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий Ульяновской области на 2019-2021 годы»
№
п/п

наименование мероприятий ответственные 
за реализацию 
мероприятия

срок 
реализации

объём финансирования,
тыс. руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г. всего

1 2 3 4 5 6 7 8
обеспечивающая цель 1.
снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов министерства 
задача 1.1. снижение коррупциогенности нормативных правовых актов ульяновской обла-
сти и их проектов, а также нормативных правовых актов министерства и их проектов.
1.1.1. осуществление антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов с учетом мониторинга 
соответствующей правоприменительной практики 
в целях выявления коррупциогенных факторов 
и последующего устранения таких факторов

отдел правовой и
организационной 
работы министерства

2019-2021 
годы

1.1.2 размещение на официальном сайте министерства 
в разделе «противодействие коррупции» текстов 
правовых заключений по итогам проведения 
антикоррупционного анализа нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов ульяновской области

отдел правовой и
организационной ра-
боты министерства;
дирекция программ-
ного обеспечения 
огбу «Агентство по 
развитию сельских 
территорий улья-
новской области»

в течение 
10 рабочих 
дней после 
подписания 
правового 
заключения 

 1.1.3 размещение на официальном сайте министер-
ства в разделе «общественное обсуждение» 
текстов подготовленных проектов нормативных 
правовых актов ульяновской области с указа-
нием срока и электронного адреса для приёма 
сообщений о замечаниях и предложениях к ним

структурные  
подразделения  
министерства;
дирекция 
программного 
обеспечения огбу 
«Агентство по 
развитию сельских 
территорий улья-
новской области»

не позднее 
10 рабочих 
дней после 
подготовки 
проектов  

 1.1.4 размещение на официальном сайте губерна-
тора и Правительства ульяновской области в 
сети «интернет» в разделе «общественная и 
антикоррупционная экспертиза» (https://ulgov.ru-
anti-corruption-expertise/) подготовленных мини-
стерством проектов нормативных правовых актов 
ульяновской области с указанием информации о 
дате начала экспертизы, даты окончания приёма 
экспертных заключений, сведений о разработчике 
проекта, контактном лице и электронном адресе 
для направления предложений и замечаний

структурные 
подразделения 
министерства;
дирекция 
программного обеспе-
чения огбу «Агент-
ство по развитию 
сельских территорий 
ульяновской 
области»

не позднее 
10 рабочих 
дней после 
подготовки 
проектов

 1.1.5 рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов о признании недействующи-
ми нормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти ульяновской области в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных нарушений

отдел правовой и
организационной 
работы министерства

ежеквар-
тально

обеспечивающая цель 2. 
обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан в противодействии коррупции
задача 2.1. обеспечение свободного доступа к информации о деятельности министерства 

2.1.1. обеспечение работы официального сайта 
министерства, в том числе по информирова-
нию о деятельности министерства, связанной 
с предоставлением мер государственной под-
держки гражданам и организациям, о возможности 
реализации  прав в сфере сельскохозяйственной 
деятельности и развития сельских территорий, 
о мероприятиях, реализуемых министерством с 
указанием адресов электронной почты, по кото-
рым пользователи информацией могут направить 
запрос и получить запрашиваемую информацию

отдел правовой и
организационной ра-
боты министерства;
дирекция 
программного обеспе-
чения огбу «Агент-
ство по развитию 
сельских территорий
 ульяновской 
области»

Постоянно

 2.1.2. обеспечение доступа к информации о деятельно-
сти министерства агропромыш-ленного комплек-
са и развития сельских территорий ульяновской 
области через публикации в сми и размещении 
на информационных стендах в помещениях 
министерства, подведомственного учреждения

Пресс-служба
министерства;
структурные 
подразделения 
министерства; 
огбу «Агентство по 
развитию сельских 
территорий  улья-
новской области»

Постоянно
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№
п/п

наименование мероприятий ответственные 
за реализацию 
мероприятия

срок 
реализации

объём финансирования,
тыс. руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г. всего

1 2 3 4 5 6 7 8
задача 2.2. создание условий для антикоррупционного и правового просвещения граждан

2.2.1. осуществление антикоррупционного про-
свещения с целью формирования в обществе 
нетерпимого отношения к коррупции

структурные 
подразделения 
министерства

2019-2021 
годы

 2.2.2. организация семинаров по антикоррупцион-
ной тематике для работников министерства, 
огбу «Агентство по развитию сельских 
территорий ульяновской области», ответ-
ственных за противодействие коррупции

отдел правовой и
организационной 
работы министерства

один раз в 
квартал

 2.2.3. Проведение дней бесплатной юридической по-
мощи, консультирование граждан и организаций

отдел правовой и
организационной ра-
боты министерства;
структурные 
подразделения 
министерства

2019-2021 
годы

задача 2.3. создание системы «обратной связи» с жителями ульяновской области  
по вопросам противодействия коррупции и реализации антикоррупционной политики

2.3.1. Проведение антикоррупционных «горячих 
телефонных линий», создание на официальном 
сайте министерства в сети «интернет» раз-
дела обратной связи, позволяющих гражданам 
и представителям организаций сообщать об 
известных им фактах коррупции в министер-
стве, в том числе на условиях анонимности 

дирекция 
программного обеспе-
чения огбу «Агент-
ство по развитию 
сельских территорий
ульяновской 
области»  

ежегодно

 2.3.2. Анализ информации поступающей из раздела об-
ратной связи на официальном сайте министерства 
в сети «интернет», рассмотрение сообщений о 
фактах коррупции на  комиссии по вопросам 
предупреждения коррупции министерства, на-
правление мотивированных ответов на обращения

отдел правовой и
организационной 
работы министер-
ства; ответственное 
за антикоррупцион-
ную деятельность 
должностное лицо 
министерства;  
комиссия по во-
просам предупре-
ждения коррупции 
министерства

Постоянно

2.3.3. разработка и реализация в министерстве  планов 
антикоррупционных информационных кампаний, 
направленных на создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционному поведению

отдел правовой и
организацион-
ной работы
министерства; 
пресс-служба
министерства

ежегодно

2.3.4. разработка и размещение на официальных сайтах 
министерства и огбу «Агентство по развитию 
сельских территорий ульяновской области» в 
информационно-телекомму-никационной сети 
«интернет» «Антикорруп-ционных паспор-
тов» министерства и огбу «Агентство по 
развитию сельских территорий ульяновской 
области». Актуализация сведений, содержа-
щихся в «Антикоррупционных паспортах»

Пресс-служба
министерства; 
дирекция 
программного обеспе-
чения огбу «Агент-
ство по развитию 
сельских территорий
ульяновской 
области»;
отдел правовой и 
организационной 
работы министерства

Первый 
квартал
 2019 года, 
далее - по-
стоянно

2.3.5. развитие практики публичного рассмотрения 
отчётов представителей министерства перед жите-
лями региона о деятельности министерства и про-
водимой работе по противодействию коррупции

заместителя Пред-
седателя Правитель-
ства ульяновской 
области - министр 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
ульяновской области 
(далее  - министр), 
заместитель мини-
стра агропромыш-
ленного комплекса 
и развития сельских 
территорий улья-
новской области 
(заместитель мини-
стра); структурные 
подразделения  
министерства

2019-2021 
годы

2.3.6. организация и проведение онлайн-опросов  
через официальный сайт министерства в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», в том числе по оценке 
работы по противодействию коррупции 

Пресс-служба мини-
стерства; дирекция 
программного 
обеспечения огбу 
«Агентство по 
развитию сельских 
территорий улья-
новской области»,
отдел правовой и 
организационной 
работы министерства

ежегодно

задача 2.4. создание условий для участия институтов гражданского общества  
и граждан в реализации антикоррупционной политики в министерстве

 2.4.1. Привлечение к работе в комиссиях (в том 
числе комиссии по вопросам  предупреждения 
коррупции министерства, комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих 
министерства и урегулированию конфликтов 
интересов), рабочих группах, советах, созданных 
при министерстве,  независимых экспертов, 
аккредитованных министерством юстиции рос-
сийской Федерации на проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы и представи-
телей институтов гражданского общества

структурные
подразделения
министерства; 
ответственное за 
антикоррупцион-
ную деятельность 
должностное лицо 
министерства; 
отдел правовой и 
организационной 
работы министерства

Постоянно

 2.4.2. Привлечение Агропромышленной палаты 
ульяновской области к работе по профилак-
тике коррупции в сфере агропромышлен-
ного комплекса ульяновской области

отдел правовой и 
организационной 
работы министерства

Постоянно

 2.4.3. взаимодействие с кафедрой экономической 
безопасности, учёта и аудита Экономического 
факультета ульяновского государственного 
аграрного университета имени П.А. столыпина по 
вопросам  научно-практического сопровождения 
деятельности по противодействию коррупции   

отдел правовой и
организационной ра-
боты; министерства
 огбу «Агентство по 
развитию сельских 
территорий 
ульяновской 
области»

Постоянно 

 2.4.4. организация и проведение в случаях, предусмо-
тренных законодательством о контрактной 
системе, общественных обсуждений госу-
дарственных закупок ульяновской области в 
целях повышения открытости и прозрачности  
закупочной деятельности министерства

отдел правовой и
организационной ра-
боты министерства ;
департамент финан-
сов министерства

Постоянно 

2.4.5. обеспечение возможности осуществления обще-
ственного контроля за соблюдением требований 
законодательства российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок, осуществляемых 
министерством  и организациями, учреди-
телем которых выступает министерство 

отдел правовой и
организационной ра-
боты министерства ;
департамент финан-
сов министерства

Постоянно 

2.4.6. создание на официальном сайте ми-
нистерства раздела «общественная 
антикоррупционная экспертиза»

отдел правовой и
организационной ра-
боты министерства;
дирекция 
программного обеспе-
чения огбу «Агент-
ство по развитию 
сельских территорий
 ульяновской 
области»

2019-2021 
годы

2.4.7. размещение на официальном сайте министер-
ства информации с приглашением к работе в 
комиссиях (в том числе  комиссии по вопросам 
предупреждения коррупции министерства, 
комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских 
служащих министерства и урегулированию 
конфликтов интересов), рабочих группах, советах, 
созданных при министерстве, независимых 
экспертов, аккредитованных министерством 
юстиции российской Федерации на проведение 
независимой антикоррупционной экспертизы
и представителей институтов гражданского обще-
ства, с указанием повестки и перечня вопросов

отдел правовой и
организационной ра-
боты министерства;
дирекция 
программного обеспе-
чения огбу «Агент-
ство по развитию 
сельских территорий
 ульяновской 
области»

Постоянно 

2.4.8. Проведение встреч с руководителями организаций 
и индивидуальных предпринимателей сектора 
агропромышленного комплекса и, сельско-
хозяйственными товаропроизводителями по 
вопросам  противодействия коррупции, с целью 
обмена информацией о текущей деятельности, 
проблемах, а также выработки предложений 
по повышению эффективности противодей-
ствия коррупции в ульяновской области

министр и замести-
тель министра;
 структурные  
подразделения 
министерства

ежегодно

№
п/п

наименование мероприятий ответственные 
за реализацию 
мероприятия

срок 
реализации

объём финансирования,
тыс. руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г. всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.9. участие в заседаниях «круглых столов» с 

участием представителей правоохранительных 
органов по ульяновской области и предста-
вителей институтов гражданского общества, 
субъектов предпринимательской деятельности 
и граждан в целях выработки согласованных 
мер по реализации единой государственной по-
литики в области противодействия коррупции

структурные
подразделения
министерства

ежегодно

2.4.10. реализация мероприятий, направленных на обе-
спечение взаимодействия с институтами граждан-
ского общества и правоохранительными органами 
по вопросам противодействия коррупции 

структурные
подразделения
министерства

2019-2021 
годы

2.4.11. Проведение «дня открытых данных», «дня 
открытых дверей» в министерстве и огбу 
«Агентство по развитию сельских территорий
 ульяновской области»

министр и замести-
тель министра;
 структурные  
подразделения 
министерства;
огбу «Агентство по 
развитию сельских 
территорий
 ульяновской 
области»

ежегодно

2.4.12 взаимодействие с Ассоциацией сельских 
старост ульяновской области, представите-
лями общественных организаций муници-
пальных образований по вопросам оценки 
эффективности расходования бюджетных 
средств на развитие агропромышленно-
го комплекса и сельских территорий

министр и замести-
тель министра;
 структурные  
подразделения 
министерства

2019-2021 
годы

задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции  

 2.5.1. распространение среди населения памяток 
антикоррупционного поведения граждан

структурные 
подразделения 
министерства; 
огбу «Агентство по 
развитию сельских 
территорий улья-
новской области»

Постоянно

 2.5.2. информирование гражданского общества и 
граждан о проводимых мероприятиях по анти-
коррупционной деятельности и о их резуль-
татах, а также о значимых фактах коррупции, 
указанных в средствах массовой информации 
(далее - сми) и о наказаниях за данные факты

Пресс-служба
министерства; 
огбу «Агентство по 
развитию сельских 
территорий улья-
новской области»

Постоянно

 2.5.3. организация мероприятий в рамках «не-
дели антикоррупционных инициатив»

структурные 
подразделения 
министерства; 
огбу «Агентство по 
развитию сельских 
территорий улья-
новской области»

Постоянно

 2.5.4. размещение на информационных стендах 
контактных данных лиц, ответственных за 
организацию противодействия коррупции в 
министерстве, а также контактных телефонов 
антикоррупционных «горячих линий» уполно-
моченного по противо-действию коррупции в 
ульяновской области, исполнительных органов 
государственной власти ульяновской области, 
органов прокуратуры, органов внутренних дел

огбу «Агентство по 
развитию сельских 
территорий
 ульяновской 
области»;
отдел правовой и
организацион-
ной работы
министерства

Постоянно

 2.5.5. размещение на официальном сайте министерства 
программы  «Противодействие коррупции в сфере 
деятельности министерства агропромышленно-
го комплекса и развития сельских территорий 
ульяновской области» на 2019-2021 годы

отдел правовой и
организационной ра-
боты министерства;
дирекция 
программного обеспе-
чения огбу «Агент-
ство по развитию 
сельских территорий
 ульяновской области

2019 -2021 
год

 2.5.6. размещение в здании министерства и 
подведомственного учреждения памяток 
для граждан об общественно опасных по-
следствиях проявления коррупции

отдел правовой и
организационной ра-
боты министерства;
огбу «Агентство по 
развитию сельских 
территорий 
ульяновской области

Постоянно

2.5.7. осуществление мониторинга исполнения 
требований антикоррупционного законода-
тельства в подведомственных организациях

отдел правовой и 
организационной ра-
боты министерства;
огбу «Агентство по 
развитию сельских 
территорий 
ульяновской области

Постоянно

 2.5.8. организация проведения специальных 
мероприятий, посвящённых междуна-
родному дню борьбы с коррупцией

отдел правовой и 
организационной 
работы министерства

ежегодно 

 2.5.9. распространение среди населения кодек-
са антикоррупционного поведения жителя 
ульяновской области, памяток по вопросам 
антикоррупционного поведения граждан

отдел правовой и 
организационной 
работы министерства

Постоянно

 2.5.10. организация участия в открытых обучающих 
антикоррупционных сессиях «органи-зационные 
основы противодействия коррупции» для органов 
молодёжного самоуправления при министерстве 

отдел правовой и 
организационной 
работы министерства

ежегодно

 2.5.11 размещение на информационных стендах 
в зданиях организаций, подведомственных 
министерству, контактных данных лиц, от-
ветственных за организацию противодействия 
коррупции в министерстве, а также номеров 
контактных телефонов антикоррупционных 
«горячих линий» уполномоченного по противо-
действию коррупции в ульяновской области, 
органов прокуратуры, органов внутренних дел

отдел правовой 
и организаци-
онной работы
министерства

Постоянно

обеспечивающая цель 3. 
создание системы противодействия коррупции в министерстве в рамках совершенствования системы  
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
задача 3.1. создание системы этики государственных гражданских служащих и этического контроля
 3.1. Проведение тестирования государственных 

гражданских служащих министерства на знание 
ими принципов профессиональной служебной 
этики и основных правил служебного поведе-
ния, включая стандарты антикоррупционного 
поведения, которыми должны руководство-
ваться государственные гражданские служащие 
независимо от замеща-емой ими должности

отдел правовой 
и организаци-
онной работы
министерства
 

ежегодно

задача 3.2. создание системы просветительских, образовательных и иных мероприятий, направлен-
ных на формирование антикоррупционного поведения государственных служащих, популяриза-
цию  в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания

 3.2.1. Подготовка и распространение мето-
дических рекомендаций по вопросам 
противодействия коррупции среди госу-
дарственных гражданских служащих 

отдел правовой 
и организаци-
онной работы
министерства

ежегодно

3.2.2. Проведение тематических информационно-
методических семинаров для работников 
министерства и подведомственного учреждения, 
ответственных за противодействие коррупции 

отдел правовой 
и организаци-
онной работы
министерства

ежегодно

 3.2.3. внедрение антикоррупционных стандартов 
поведения работников министерства и огбу 
«Агентство по развитию сельских территорий 
ульяновской области

отдел правовой 
и организаци-
онной работы
министерства; 
огбу «Агентство по 
развитию сельских 
территорий 
ульяновской области

Постоянно

задача 3.3. обеспечение достойных условий труда государственных гражданских служащих
и работников министерства
 3.3.1. выплата единовременного поощрения 

государственному гражданскому служащему 
министерства в случае уведомления им руко-
водителя о подтвердившихся в установ-ленном 
порядке фактах обращения в целях склонения 
его к совершению коррупционных правона-
рушений с обеспече-нием конфиденциальности 
персональных данных получателя поощрения 

отдел правовой и
организацион-
ной работы
министерства;
департамент 
финансов
министерства

в течение 
2 месяцев 
со дня 
подтверж-
дения факта 
склонения к 
совершению 
коррупцион-
ных право-
нарушений    

3 3 3 9

задача 3.4. создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование
кадровой политики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих министерства и урегулированию конфликтов интересов
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Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

в рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. за 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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№
п/п

наименование мероприятий ответственные 
за реализацию 
мероприятия

срок 
реализации

объём финансирования,
тыс. руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г. всего

1 2 3 4 5 6 7 8
 3.4.1. Анализ и обобщение результатов служебных 

проверок по ставшим известными фактам корруп-
ционных проявлений в министерстве, в том числе 
на основании публикаций в сми, материалов 
журналистских расследований и авторских 
материалов. Представление уполномоченному 
по противодействию коррупции в ульяновской 
области информации об итогах проведения 
служебных проверок. обязательное рассмотрение 
данного анализа на заседаниях комиссии по вопро-
сам предупреждения коррупции министерства

отдел правовой и
организацион-
ной работы
министерства;
единая кадро-
вая служба

ежегодно 

 3.4.2. обеспечение деятельности комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих мини-
стерства и урегулированию конфликта интересов.

отдел правовой и
организацион-
ной работы
министерства;
единая кадро-
вая служба

ежегодно

 3.4.3. Анализ результатов рассмотрения поступивших в 
министерство обращений граждан и организаций, 
содержащих информацию о фактах коррупции, 
с целью выявления зон коррупционного риска                        

отдел правовой и
организационной 
работы министерства

ежегодно

 3.4.4. обеспечение исполнения требований зако-
нодательства о государственной гражданской 
службе, в том числе по вопросам достоверности 
предоставляемой государственными граждан-
скими служащими министерства информации о 
полученных ими и членами их семьи доходах и 
принадлежащем им (либо члену семьи) на праве 
собственности имуществе, об обязательствах 
имущественного характера, а также об участии 
государственного гражданского служащего 
министерства в иных видах деятельности

отдел правовой и
организационной ра-
боты министерства; 
единая кадро-
вая служба

Постоянно

 3.4.5. организация мероприятий по актуализации 
анкет государственных гражданских служащих

руководители струк-
турных подразделе-
ний министерства; 
единая кадро-
вая служба

Постоянно

 3.4.6. Проведение проверок достоверности представ-
ляемых сведений гражданами, претендующими 
на замещение должности государственной 
гражданской службы в министерстве

единая кадро-
вая служба

Постоянно 

 3.4.7. обеспечение исполнения требований законода-
тельства о государственной гражданской службе в 
части соблюдения государственными граждан-
скими служащими министерства ограничений.

единая кадро-
вая служба

Постоянно

 3.4.8. ознакомление государственных граждан-
ских служащих министерства, в том числе 
вновь принятых, с актуальной законодатель-
ной базой о государственной гражданской 
службе и противодействии коррупции

отдел правовой и
организационной ра-
боты  министерства

Постоянно

 3.4.9. консультирование государственных граж-
данских служащих министерства по право-
вым и иным вопросам, связанным с про-
хождением государственной гражданской 
службы и противодействием коррупции

единая кадро-
вая служба;
отдел правовой и
организационной 
работы министерства

Постоянно

3.4.10. организация ежегодного повышения уровня 
квалификации государственных служащих, 
в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции

единая кадро-
вая служба;
отдел правовой и
организационной 
работы министерства

ежегодно

3.4.11. организация обучения государственных 
служащих, впервые поступивших на государ-
ственную гражданскую службу для замещения 
должностей, включенных в соответствующий 
перечень должностей, по образовательным про-
граммам в области противодействия коррупции

единая кадровая 
служба;отдел 
правовой и
организационной 
работы министерства

2019 -2021 
год

задача 3.5. регламентация порядка оказания государственных услуг, предоставляемых министерством 

 3.5.1. размещение информации в местах предоставления 
государственных  услуг, сми, о праве гражданина 
на досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб 
в процессе получения государственных услуг

структурные
подразделения
министерства, предо-
ставляющие государ-
ственные услуги; 
отдел правовой и
организационной 
работы министерства

ежегодно

 3.5.2. разработка и принятие мер по совершен-
ствованию контрольно-надзорных функций 
министерства по оптимизации предо-
ставления  государственных услуг

структурные
подразделения
министерства, предо-
ставляющие государ-
ственные услуги; 
отдел правовой и
организационной 
работы министерства 

Постоянно

задача 3.6. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

3.6.1 введение ответственных лиц в структурных 
подразделениях министерства, осуществляющих 
контроль за целевым использованием бюджет-
ных средств путём осуществления проверочных 
мероприятий с привлечением представителей 
органов местного самоуправления, пред-
ставителей общественности и правоохрани-
тельных органов по ульяновской области

департамент 
финансов,
отдел правовой и
организационной 
работы министерства

Постоянно

3.6.2. Пресечение случаев искусственного дробления 
закупок подведомственными организациями, 
осуществлёнными ими в целях умышлен-
ного ухода от конкурентных процедур

департамент 
финансов
министерства

Постоянно

3.6.3. снижение количества прямых договоров, 
заключаемых до 100 тысяч рублей, контроль 
за эффективностью использования денеж-
ных средств, направленных на закупки в 
целях  обеспечения государственных нужд

департамент 
финансов
министерства

Постоянно

 3.6.4. При выявлении случаев формирования начальной 
(максимальной) цены контракта на основе ком-
мерческих предложений организаций, имеющих 
признаки аффилированности, а также необосно-
ванного разделения на отдельные лоты однород-
ных/идентичных товаров, работ, услуг, применять 
в установленном законодательством порядке к 
лицам, совершившим дисциплинарный проступок, 
весь спектр дисциплинарных взысканий, преду-
смотренных законодательством, в зависимости от 
тяжести дисциплинарного проступка (вплоть до 
увольнения) и снижение размера выплат стимули-
рующего характера в порядке, предусмотренном 
правовыми актами, устанавливающими условия 
оплаты труда соответствующих работников

отдел правовой и
организационной 
работы министерства
единая кадро-
вая служба

Постоянно

 3.6.5. организация и проведение в случаях, предусмо-
тренных законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных  нужд, обязатель-
ных общественных обсуждений закупок товаров, 
работ, услуг, осуществляемых министерством

департамент 
финансов
министерства

Постоянно

 3.6.6. обеспечение возможности осуществления 
общественного контроля за соблюдением 
требований законодательства российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

департамент 
финансов
министерства;
отдел правовой и
организацион-
ной работы
министерства

Постоянно

3.6.7. Проведение в рамках осуществления внутреннего 
финансового аудита проверок законности вы-
полнения внутренних бюджетных процедур и эф-
фективности использования бюджетных средств

департамент 
финансов
министерства;
отдел правовой и
организацион-
ной работы
министерства

Постоянно

задача 3.7. совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов  
предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением  со стороны должностных лиц министерства
 3.7.1. осуществление внутреннего ведомственного 

контроля за должностными лицами мини-
стерства, осуществляющими государственный 
надзор в области розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции

руководители струк-
турных подразделе-
ний, министр и за-
меститель министра

Постоянно

задача 3.8. мониторинг критических статей в сми, объективное и всестороннее рассмотрение обращений граждан и организаций

 3.8.1. мониторинг публикаций и иных «критических» 
материалов, опубликованных в сми или вы-
шедших в эфир, объективное и всестороннее 
рассмотрение обращений граждан и организа-
ций в целях выявления сообщений о фактах 
коррупции и принятия мер по их устранению

отдел правовой и
организационной 
работы министер-
ства; структурные 
подразделения
министерства;
пресс-служба 
министерства

Постоянно

№
п/п

наименование мероприятий ответственные 
за реализацию 
мероприятия

срок 
реализации

объём финансирования,
тыс. руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г. всего

1 2 3 4 5 6 7 8
обеспечивающая цель 4. обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения

задача 4.1. обеспечение неотвратимости ответственности за совершенные коррупционные правонарушения,
 в том числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества

 4.1.1. в случае установления фактов совершения 
государственным гражданским служащим деяний, 
содержащих признаки преступлений корруп-
ционной направленности, незамед-лительно 
направлять информацию в право-охранительные 
органы для проведения проверки данных фактов 
в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством российской Федерации.

отдел правовой и
организацион-
ной работы
министерства;
единая кадро-
вая служба

не позднее 10 
дней со дня 
установления 
факта совер-
шения деяния 

 4.1.2. Проведение работы по выявлению случаев воз-
никновения конфликта интересов, на государ-
ственной гражданской службе, и принятие мер по 
их предотвращению.  осуществление контроля 
за соблюдением государственными граждански-
ми служащими министерства ограничений и 
запретов, установленных законодательством. По 
каждому случаю несоблюдения ограничений, за-
претов и неисполнения обязанностей, установлен-
ных законодатель-ством, осуществлять проверки в 
соответствии с законодательством, с примене-
нием соответствующих мер ответственности. 

отдел правовой и
организационной ра-
боты министерства;
единая кадро-
вая служба

ежегодно

 4.1.3. ведение электронного учёта случаев привлечения 
виновных лиц к дисциплинарной ответственно-
сти за нарушения, выявленные счётной палатой 
ульяновской области, органами внешнего и 
внутреннего финансового контроля, включая 
надзорные органы и территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченным по противодействию коррупции 
в ульяновской области, в части неправомерного, 
нецелевого и неэффективного использования бюд-
жетных средств и имущества ульяновской области 

отдел правовой и
организационной ра-
боты министерства; 
департамент финан-
сов министерства

ежеквар-
тально

 4.1.4. во всех случаях выявления контрольными (над-
зорными) органами случаев нецелевого, неправо-
мерного и (или) неэффективного использования 
государственными граждан-скими служащими 
министерства государст-венного имущества, 
бюджетных средств рассматривать вопрос о 
привлечении виновных лиц к ответственности 
в установленном законодательством порядке

отдел правовой и
организационной ра-
боты министерства;
единая кадро-
вая служба

не позднее 1 
месяца со дня 
получения 
информации 
о выявленных 
нарушениях

 4.1.5. во всех случаях причинения материального ущер-
ба министерству рассматривать вопрос о при-
влечении государственных гражданских служащих 
министерства к материальной ответственности 
в связи с возмещением причинённого ущерба 
(его части) в соответствии с законодательством, 
реализуя принцип неотвратимости наказания

отдел правовой и
организационной ра-
боты министерства;
единая кадро-
вая служба

не позднее 1 
месяца со дня 
получения 
информации 
о выявленных 
нарушениях

задача 4.2. выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска  в сфере деятельности министерства 

 4.2.1. выявление при проведении проверок целевого 
использования денежных средств, предостав-
ленных из федерального бюджета бюджетам 
субъектов российской Федерации на реализацию 
отдельных полномочий российской Федерации в 
сферах агропромышленного комплекса, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, отношений 
и средств областного бюджета ульяновской 
области, предоставленных на поддержку на-
чинающих фермеров, фактов неправомерного 
и неэффективного использования бюджет-
ных средств, совершенного с использованием 
служебного положения, направление уполно-
моченному по противодействию коррупции в 
ульяновской области информации о возможных 
зонах повышенного коррупционного риска, 
выявленных в ходе вышеназванных проверок

 департамент финан-
сов министерства;
отдел правовой и
организацион-
ной работы
министерства

ежегодно

4.2.2. систематическое проведение оценок корруп-
ционных рисков, возникающих при реализации 
министерством своих функций (для кор-
ректировки перечня должностей, замещение 
которых связано с коррупционными рисками)

отдел правовой и
организацион-
ной работы
министерства

ежегодно

4.2.3. систематическое определение зон корруп-
ционного риска при осуществлении полно-
мочий в рамках государственного надзора

департамент лицен-
зирования, пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности  
министерства

Постоянно

обеспечивающая цель 5. создание структуры управления антикоррупционной политикой 

задача 5.1. организационное обеспечение антикоррупционной политики 

 5.1.1. Анализ эффективности реализации программы 
противодействия коррупции на заседани-
ях комиссии по вопросам предупреждения 
коррупции министерства и направление отчёта 
о её реализации уполномоченному по противо-
действию коррупции в ульяновской области

комиссия по 
вопросам предупре-
ждения коррупции

ежеквар-
тально до 20 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 

задача 5.2. систематизация и актуализация нормативных правовых актов министерства по вопросам противодействия коррупции
 5.2.1. обеспечение актуального состояния право-

вых актов по вопросам противодействия 
коррупции, своевременного устранения со-
держащихся в них пробелов и противоречий 

отдел правовой и
организационной 
работы министерства

По мере не-
обходимости 

5.2.2. обеспечение участия независимых экс-
пертов в проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов

отдел правовой  и 
организационной 
работы министерства

Постоянно

 5.2.3. размещение на сайте министерства  феде-
ральных, региональных и ведомственных 
нормативных правовых актов, регламен-
тирующих антикоррупционную деятельность

отдел правовой и
организационной ра-
боты министерства;
дирекция программ-
ного обеспечения 
огбу «Агентство по 
развитию сельских 
территорий улья-
новской области» 

Постоянно

 5.2.4. Повторная антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов министерства

отдел правовой  и 
организационной 
работы министерства

ежеквар-
тально

задача 5.3. участие в информационном обеспечении антикоррупционной политики, включая оказание содей-
ствия сми во всестороннем и объективном освещении принимаемых мер  антикоррупционной политики 

 5.3.1. Актуализация информации на офи-
циальном сайте министерства 

отдел правовой и
организационной ра-
боты министерства;
дирекция программ-
ного обеспечения 
огбу «Агентство по 
развитию сельских 
территорий улья-
новской области» 

Постоянно

 5.3.2. Подготовка и направление материалов 
по антикоррупционной деятельности 
министер-ства для размещения в сми

структурные 
подразделения
министерства;  
пресс-служба 
министерства

ежемесячно

задача 5.4. участие в измерении уровня коррупции в ульяновской области и эффективности применения антикоррупционных мер

 5.4.1. организация мониторинга эффективности 
принятия в министерстве мер по профилактике 
коррупции, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-Фз «о противодействии 
коррупции» и мер по повышению эффективности 
противодействия коррупции, установленных 
законодательством ульяновской области

структурные 
подразделения
министерства 

По итогам
каждого 
полугодия 

 5.4.2. Проведение мониторинга печатных и электрон-
ных сми с целью выявления публикаций 
антикоррупционной направленности

Пресс-служба 
министерства

Постоянно

итого по годам 3 3 3 9

ПрилоЖение № 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации программы «Противодействие коррупции
в сфере деятельности Министерства агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области» на 2019-2021 годы
№ п/п индикаторы и показатели 2019  год 2020  год 2021 год
1. увеличение количества выступлений по вопросам противодействия коррупции министра в 

общероссийских (региональных) сми, а также на собраниях граждан и других публичных 
мероприятиях, единиц

5 10 15

2. увеличение общего количества публикаций по теме  противодействия коррупции в сми, 
единиц

10 20 30
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Информация

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участков), образованного (ых) путем 

выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 73:20:011201:1
кадастровым инженером ооо «землемер» михайловым робертом валентиновичем (квалификационный атте-

стат №73-11-42, почтовый адрес: ульяновская область, Цильнинский район, с. большое нагаткино, ул. садовая, дом 36, 
электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контактный телефон 89510960172), ведутся работы по подготовке проекта 
межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:20:011201:1, расположенный по адресу: ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, сПк «Память куйбышева».

заказчиком работ по подготовке проекта межевания является стюкова татьяна николаевна, почтовый адрес: улья-
новская область, Цильнинский район с. нижние тимерсяны. тел. 89041953698.

с проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 по 16.00, обед с 12.00 до 13.00 по адресу: ульянов-
ская область, Цильнинский район, с. большое нагаткино, ул. садовая, д. 36, ооо «землемер». Предметом согласования 
является местоположение границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) 
участка (участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 433610, ульяновская область, Цильнинский район, с. большое нагаткино, ул. садовая, д. 36, ооо 
«землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, ульяновская 
область, г. ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал Фгбу «ФкП росреестра» по ульяновской области. 

Извещение о согласовании проекта 
межевания

кадастровым инженером рамазановой 
лилией харисовной, являющейся работни-
ком ооо «спутник-сервис» (квалифика-
ционный аттестат № 73-11-87, адрес: 432071, 
г. ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес элек-
тронной  почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-
56-00, номер  регистрации  в государственном  
реестре  лиц,  осуществляющих  кадастровую  
деятельность 11125),  выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, 
образованных путем выдела в счет земельных 
долей из земельного участка с кадастровым 
номером 73:20:061401:1, расположенного по 
адресу: ульяновская область, район Циль-
нинский, сПк «Пилюгинский».

заказчиком кадастровых работ яв-
ляется общество с ограниченной ответ-
ственностью «торговый дом «симбирка» 
(433313, россия, ульяновская обл., улья-
новский р-н, с. шумовка, ул. Победы, 2б; 
тел. 8-937-271-42-52).

для ознакомления с проектом межева-
ния и его согласования можно обратиться по 
адресу: 432071, г. ульяновск, ул. Федерации, 
12, адрес электронной почты: bti-sputnik@
mail.ru; тел. 44-56-00).

Предложения по доработке и обоснован-
ные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных 
участков по проекту межевания направлять в 
письменной форме в течение тридцати дней 
со дня публикации настоящего извещения по 
адресу: 432071, г. ульяновск, ул.  Федерации,  
12,  адрес   электронной   почты:  bti-sputnik@
mail.ru; тел. 44-56-00.

Извещение о согласовании проекта межевания
кадастровым инженером рамазановой ли-

лией харисовной, являющейся работником ооо 
«спутник-сервис» (квалификационный аттестат 
№ 73-11-87, адрес: 432071, г. ульяновск, ул. Федера-
ции, 12, адрес электронной  почты: bti-sputnik@mail.
ru; тел. 44-56-00, номер  регистрации  в государствен-
ном  реестре  лиц,  осуществляющих  кадастровую  
деятельность 11125),  выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков, образован-
ных путем выдела в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:20:061601:1, 
расположенного по адресу: ульяновская область, 
район Цильнинский, сПк «Анненковский».

заказчиком кадастровых работ является обще-
ство с ограниченной ответственностью «торговый 
дом «симбирка» (433313, россия, ульяновская 
обл., ульяновский р-н, с. шумовка, ул. Победы, 2б;
 тел. 8-937-271-42-52).

для ознакомления с проектом межевания и его 
согласования можно обратиться по адресу: 432071, 
г. ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес электронной 
почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00.

Предложения по доработке и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков по проекту 
межевания направлять в письменной форме в течение 
тридцати дней со дня публикации настоящего изве-
щения по адресу: 432071, г. ульяновск, ул.  Федерации,  
12,  адрес   электронной   почты:  bti-sputnik@mail.ru;  
тел. 44-56-00.

3. снижение доли проектов нормативных правовых актов, проходивших экспертизу, в которых 
по итогам антикоррупционной экспертизы были выявлены коррупциогенные факторы

не боль-
ше 3

не боль-
ше 2

 0

4. увеличение числа заседаний комиссии по вопросам предупреждения коррупции министер-
ства, единиц

8 10 12

5. Повышение количества контрактов, стоимостью до 100 тыс. рублей, заключаемых по результа-
там торгов, процентов

1 5 14

6. увеличение среднего количества участников закупок, осуществлённых конкурентными спосо-
бами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),  единиц 

не 
менее 3

не менее 
3,1

не менее 
3,2

7. увеличение количества проверочных мероприятий (проверок), проводимых ответственными 
должностными лицами министерства на территории муниципальных образований улья-
новской области по вопросам эффективности использования бюджетных средств с участием 
представителей гражданского общества, процентов

10 50 100

8. Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг, процентов 

до 80 до 85 до 90

(Окончание. Начало в № 95 (24.170) от 25 декабря 2018 г.)

Агентство
госудАрственного имуществА 

и земельных отношений
ульяновской облАсти

ПрикАз
17.12.2018 г.                                                        № 179-Под

г. ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
сооружения-газопровод низкого давления 

п. Красный, протяжённостью 584 п.м, адрес: 
Ульяновская область, Новоспасский район, 
пос. Красный, ул. Пестовка к жилым домам 

№№ 1-15 и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

   ПрилоЖение № 1
 к Приказу Агентства госимущества 

№ 179-Под от 18.12.2018.          

Границы охранной зоны сооружения газопровод 
низкого  давления  п. Красный, протяженностью 

584 п.м, расположенного: Ульяновская 
область, Новоспасский район, пос. Красный, 

ул. Пестовка к жилым домам №№1-15

система координат
 мск-73

№ 
точек

расстояние координаты
X Y

1 2 3 4
в границах кадастрового квартала 73:11:031503.

1 22.295 376927.858 2235605.619
2 9.226 376926.501 2235627.873
3 6.258 376917.285 2235627.429
4 2.002 376916.970 2235633.680
5 2.002 376914.970 2235633.580
6 6.251 376912.970 2235633.480
7 8.863 376913.288 2235627.237
8 22.261 376904.435 2235626.812
9 1.918 376905.805 2235604.593

10 99.255 376907.721 2235604.682
11 30.870 376884.970 2235508.070
12 7.651 376896.160 2235479.300
13 15.185 376889.080 2235476.400
14 4.808 376874.930 2235470.890
15 4.089 376870.460 2235469.120
16 16.277 376866.660 2235467.610
17 6.074 376851.510 2235461.660
18 8.001 376845.880 2235459.380
19 40.530 376847.870 2235451.630
20 9.761 376808.220 2235443.230
21 17.132 376798.670 2235441.210
22 3.202 376781.910 2235437.660
23 12.266 376781.110 2235440.760
24 44.402 376768.950 2235439.150
25 36.991 376724.930 2235433.340
26 28.266 376727.920 2235396.470
27 20.380 376699.660 2235397.068
28 4.399 376679.320 2235398.350
29 2.405 376674.930 2235398.630
30 40.621 376675.090 2235401.030

31 1.993 376634.530 2235403.250
32 0.851 376634.420 2235401.260
33 1.151 376634.390 2235400.410
34 8.153 376634.340 2235399.260
35 8.373 376642.480 2235398.800
36 7.381 376650.840 2235398.340
37 12.689 376658.210 2235397.930
38 2.586 376670.880 2235397.240
39 4.877 376670.710 2235394.660
40 24.137 376675.580 2235394.390
41 28.635 376699.680 2235393.060
42 29.197 376728.300 2235392.120
43 3.218 376730.800 2235363.030
44 11.944 376733.890 2235363.930
45 12.247 376745.360 2235367.260
46 15.067 376757.120 2235370.680
47 3.291 376771.590 2235374.880
48 0.908 376774.750 2235375.800
49 13.181 376774.630 2235376.700
50 8.453 376787.180 2235380.730
51 2.015 376795.230 2235383.310
52 1.989 376794.620 2235385.230
53 8.434 376794.030 2235387.130
54 13.244 376786.000 2235384.550
55 0.898 376773.390 2235380.500
56 3.541 376773.650 2235379.640
57 14.920 376770.250 2235378.650
58 11.343 376755.930 2235374.460
59 11.055 376745.030 2235371.320
60 1.977 376734.430 2235368.180
61 59.736 376734.260 2235370.150
62 41.100 376729.180 2235429.670
63 8.293 376769.920 2235435.100
64 3.437 376778.140 2235436.200
65 1.963 376778.950 2235432.860
66 19.292 376780.870 2235433.270
67 9.850 376799.730 2235437.330
68 44.338 376809.360 2235439.400
69 8.261 376852.710 2235448.710
70 54.154 376850.730 2235456.730
71 33.519 376900.980 2235476.920
72 99.231 376889.170 2235508.290
73 15.955 376911.920 2235604.878

ПрилоЖение № 2
 к Приказу Агентства госимущества 

                                               № 179-Под от 18.12.2018.      

Перечень земельных участков, входящих в 
границы охранной зоны сооружения газопровод 
низкого  давления  п. Красный, протяженностью 

584 п.м, расположенного: Ульяновская 
область, Новоспасский район, пос. Красный, 

ул. Пестовка к жилым домам №№1-15
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

кадастровый 
номер земельно-
го участка

категория земель

1 107,80 кв.м. 73:11:031503:71 земли населенных  пунктов

2 172,70 кв.м. 73:11:031503:69 земли населенных пунктов
3 90,95 кв.м. 73:11:031503:63 земли населенных  пунктов

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

 заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является

крымкин Федор иванович, ульяновская область новома-
лыклинский район, с. Александровка, ул. молодежная, д. 5.

Проект межевания земельных участков подготовлен ка-
дастровым инженером огарковой ириной Петровной (улья-
новская область, г. димитровград, ул. хмельницкого, 87, e-mail: 
zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, квалификационный атте-
стат № 73-11-93) в отношении земельного участка площадью 
2600 кв. м, расположенного по адресу: российская Федерация 
ульяновская область новомалыклинский район новомалы-
клинское сельское поселение, образованного путем выдела 
в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым 
номером 73:10:031601:1 в границах сПк «красный октябрь» 
новомалыклинского района ульяновской области. 

с проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: ульяновская область новомалыклинский 
район с. Александровка, ул. молодежная, д. 5 в течение  трид-
цати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

обоснованные возражения, предложения по доработке 
проекта межевания земельных участков от заинтересованных 
лиц относительно размера и местоположения образуемого 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, 
направлять в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: ульяновская область, г. димитровград, 
ул. хмельницкого, 87 (кадастровому инженеру 
огарковой и.П.).

 Извещение
кадастровым инженером дудочкиной светланой Федоровной, 

433870, ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. горшенина, д. 41а, 
novospasskoe_rosinv69@mail.ru, тел. +7 9278266163, квалификацион-
ный аттестат №73-14-232 в отношении земельного участка, входящего 
в состав землепользования с кадастровым № 73:06:010401:1, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования - для сельскохозяйственного производства, расположенно-
го по адресу: ульяновская область, кузоватовский район, х-во согусП 
имени Фрунзе, выполнены работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков. 

участки расположены в юго-восточной, центральной, восточной ча-
стях кадастрового квартала 73:06:010401. местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: ульяновская область, кузоватовский район, мо 
«спешневское сельское поселение».

заказчиком проекта межевания земельных участков является: ад-
министрация мо «спешневское сельское поселение» кузоватовского 
района ульяновской области  (рФ, 433776, ульяновская область, кузо-
ватовский район, с. спешневка, ул. Центральная, дом № 4).

с проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. горшенина, 
д. 41а,  тел. +7 9278266163 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. 
Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и 
возражения относительно местоположения границ и размера выделяе-
мых земельных участков принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
433870, ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. горшенина, д. 41а, 
novospasskoe_rosinv69@mail.ru, тел. +7 9278266163. 

 собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433870, 
ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. горшенина, д. 41а 29 января 
2019 г. в 10.00.  

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером кудряшовой натальей геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый 

адрес: 433210, ульяновская область, карсунский район, р.п. карсун, ул. куйбышева, д. 40; адрес электронной почты: 
buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 10987; подготовлен проект межевания  земельных участков, образуемых путем выдела  в счет  долей 
в праве общей долевой собственности из земельного участка  с кадастровым номером 73:05:021301:1, расположенного по 
адресу: ульяновская область, карсунский район,  скП «дружба».

заказчиками  работ по подготовке проекта межевания земельных участков являются Филимонов валерий нико-
лаевич, адрес: 433235, ульяновская область, карсунский р-н, с. малое станичное; Филимонова татьяна ивановна, адрес: 
433235, ульяновская область, карсунский р-н, с. малое станичное, т. 89084830709.      

     с проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по адресу: ульяновская область, 
р.п. карсун, ул. куйбышева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубли-
кования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

     обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ  образуемых земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных дней со дня публи-
кации настоящего извещения  в письменной форме по адресу: 433210, ульяновская область, р.п. карсун, ул. куйбышева, 
д. 40, кудряшовой наталье геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером кудряшовой натальей геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый 

адрес: 433210, ульяновская область, карсунский район, р.п. карсун, ул. куйбышева, д. 40; адрес электронной почты: 
buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 10987; подготовлены проекты межевания  земельных участков, образуемых путем выдела  в счет  
долей в праве общей долевой собственности из земельных участков, расположенных по адресу: ульяновская область, р-н 
сурский, с. Цыповка с кадастровыми номерами 73:17:011601:283 и  73:17:011601:284.

заказчиками  работ по подготовке проекта межевания земельных участков являются макаров Александр яковле-
вич, адрес: ульяновская область, сурский район, р.п. сурское, ул. советская, д. 51; Филюшкина елена михайловна, Фи-
люшкин владимир Александрович, Чернов виктор Александрович, Чернова Павлина григорьевна, выборнова татьяна 
викторовна, адрес: ульяновская область, сурский район, р.п. сурское, ул. 5-й пер. воровского, д. 5, т. 89276328258.      

с проектами межевания  земельных участков можно ознакомиться  по адресу: ульяновская область, р.п. карсун, ул. 
куйбышева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоя-
щего извещения в течение тридцати календарных дней. 

 обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ  образуемых земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных дней со дня публи-
кации настоящего извещения  в письменной форме по адресу: 433210, ульяновская область, р.п. карсун, ул. куйбышева, 
д. 40, кудряшовой наталье геннадьевне.

ИЗВЕЩЕНИЕ
я, дьячков Александр Анатольевич, сособственник в праве общей долевой собственности на земельный участок,  

расположенный по адресу: ульяновская область, Цильнинский район, с. Арбузовка,  общей площадью 3135599 кв. м с 
кадастровым номером 73:20:022201:258 в соответствии  с Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 года  № 101-Фз, сообщаю о созыве общего собрания  участников долевой собственности 
на вышеуказанный земельный участок,  которое состоится  10.02.2019 года в 10.00 по адресу (ориентиру): ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Арбузовка, ул. свияжская, д. 31 (здание школы).

Повестка дня:
1. утверждение проекта межевания земельного (ых) участка (участков). (инф. по проекту межевания смотри 

ниже.)
2.  утверждение перечня собственников земельных участков и размеров долей в праве общей долевой собственности 

на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
3. выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при 

согласовании местоположения границ земельного участка (участков), одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
(дополнительные соглашения к договору аренды) данного земельного участка (участков); 

4.  утверждение дополнительного соглашения к договору аренды вышеуказанного земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности;

5. утверждение расчета размера долей в праве общей долевой собственности на земельный участок в целях их вы-
ражения единым способом;

6. Прочее.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или доверенность), и документы, подтверждающие 

право собственности на земельную долю. начало регистрации  в 9.00. По всем вопросам обращаться  по адресу: ульянов-
ская область, Цильнинский район, с. большое нагаткино, ул. садовая, дом 36, ооо «землемер».

справки по телефонам: 89510961081, 89510960172.
кадастровым инженером ооо «землемер» михайловым робертом валентиновичем (квалификационный атте-

стат № 73-11-42, почтовый адрсе: ульяновская область, Цильнинский район, с. большое нагаткино, ул. садовая, дом 
36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  контактный телефон 89510960172, подготовлен проект межевания в 
отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей в праве общей долевой собственности 
(раздела) на земельный участок общей площадью 3135599 кв. м,  с кадастровым номером 73:20:022201:258,  расположен-
ный по адресу: ульяновская область, Цильнинский район, с. Арбузовка.  

заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного (ых) участка (участков) является дьячков Алек-
сандр Анатольевич, почтовый адрес: ульяновская область, Цильнинский район, с. Арбузовка, ул. свияжская, дом 33, 
тел. 89374517777.

 с проектом межевания земельного (ых) участка (участков) можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: ульянов-
ская область, Цильнинский район, с. большое нагаткино, ул. садовая, дом 36, ооо «землемер».

Предложения по дорабатке проекта межевания и возражения относительно местоположения границ и размеров вы-
деляемого (ых) земельного (ых) участка (участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: ульяновская область, Цильнинский район, с. большое нагаткино, 
ул. садовая, дом 36, ооо «землемер».
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