
УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом № 2 заседания Правительственной 

комиссии по реализации мер по предупреждению 
банкротства организаций в Ульяновской области 

от 31 августа 2009 г.

ПРАВИЛА
взаимодействия органов исполнительной власти Ульяновской области 

по формированию перечня социально и экономически значимых 
предприятий и организаций в Ульяновской области 

1. Настоящие Правила определяют порядок взаимодействия органов ис-
полнительной власти Ульяновской области по формированию перечня социаль-
но и экономически значимых предприятий и организаций в Ульяновской обла-
сти  в  соответствии  с  постановлением  Губернатора  Ульяновской  области  от 
13.10.2008 № 82 «О повышении эффективности работы с убыточными органи-
зациями в Ульяновской области и предупреждении банкротства» и постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 18.06.2009 № 243-П «О взаимо-
действии органов исполнительной власти Ульяновской области по предупре-
ждению банкротства, а также обеспечению интересов Ульяновской области в 
делах о банкротстве», а также категории предприятий и организаций, которые 
включаются в перечень социально и экономически значимых предприятий и 
организаций в Ульяновской области,  критерии для отнесения предприятий и 
организаций к социально и экономически значимым предприятиям и организа-
циям в Ульяновской области.

2. Предложения о включении предприятия или организации в перечень со-
циально и экономически значимых предприятий и организаций в Ульяновской 
области (далее  –  перечень)  представляются  органом  исполнительной  власти 
Ульяновской области,  обеспечивающим реализацию единой государственной 
политики в сфере экономики Ульяновской области, в которой осуществляет де-
ятельность  соответствующее  предприятие  или  организация,  Министерством 
экономики Ульяновской области (далее - органы исполнительной власти Улья-
новской  области)  в  отдел  антикризисного  управления  Правительства  Улья-
новской области.

Предложения о включении предприятия или организации в перечень могут 
быть подготовлены отделом антикризисного управления Правительства Улья-
новской области.

3. Одновременно с предложением о включении предприятия или организа-
ции в перечень орган исполнительной власти Ульяновской области представ-
ляет следующие документы:

таблица по форме согласно приложению № 1 (на электронном и бумажном 
носителях);



выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по каждо-
му предлагаемому для включения в перечень предприятию или организации;

обоснование соответствия предприятия или организации критериям для от-
несения к социально и экономически значимым предприятиям и организациям 
в Ульяновской области, установленным настоящими Правилами.

4.  Предложения органов  исполнительной власти  Ульяновской  области о 
включении в перечень рассматриваются не позднее месяца с даты поступления 
документов, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, в отдел антикри-
зисного управления Правительства Ульяновской области.

При  рассмотрении  предложений  органов  исполнительной  власти  Улья-
новской области отдел антикризисного управления Правительства Ульяновской 
области вправе вынести данный вопрос на  коллегиальное обсуждение с заин-
тересованными  органами исполнительной власти Ульяновской области,  феде-
ральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправле-
ния, юридическими, физическими и иными заинтересованными лицами.

Коллегиальное обсуждение предложений органов исполнительной власти о 
включении  в  перечень  Ульяновской  области  проводится  с  учётом  сроков, 
указанных в абзаце 1 настоящего пункта.

5.  В  случае  соответствия  организации  или  предприятия  установленным 
критериям предложения о включении в перечень готовятся отделом антикри-
зисного управления Правительства Ульяновской области для рассмотрения на 
Правительственной комиссии.

В  случае  несоответствия  организации  или  предприятия  установленным 
критериям  отделом  антикризисного  управления  Правительства  Ульяновской 
области принимается мотивированное решение об отклонении предложения о 
включении в перечень, о чём извещается соответствующий орган исполнитель-
ной власти Ульяновской области.

6. Предприятие или организация включаются в перечень на основании ре-
шения Правительственной комиссии.

В перечне предприятия и организации распределяются с указанием полно-
го наименования, местонахождения (муниципального образования), основного 
государственного регистрационного номера,  идентификационного номера на-
логоплательщика и основного вида экономической деятельности, осуществляе-
мой предприятием, организацией, а также органа исполнительной власти Улья-
новской области, обеспечивающий реализацию единой государственной поли-
тики в сфере экономики Ульяновской области, в которой осуществляют дея-
тельность социально и экономически значимое предприятие или организация 
либо иной орган исполнительной власти Ульяновской области, в ведении кото-
рого находится соответствующее предприятие, организация.

7. Органы исполнительной власти Ульяновской области в течение месяца 
информируют отдел  антикризисного  управления  Правительства  Ульяновской 
области:

об исключении предприятия или организации из сферы ведения соответ-
ствующего органа исполнительной власти и передаче его в ведение иного орга-
на исполнительной власти;
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о реорганизации предприятия или организации;
об  изменении наименования  или  юридического  адреса  предприятия  или 

организации.
Отдел антикризисного управления Правительства Ульяновской области ор-

ганизует рассмотрение вопроса о внесении соответствующих изменений в пере-
чень Правительственной комиссией в порядке, установленном пунктом 4 насто-
ящих Правил.

8.  Рассмотрение  предложений  органов  исполнительной  власти  Улья-
новской области об исключении предприятий или организаций из перечня про-
водится в порядке, установленном пунктами 2-6 настоящих Правил. 

9. В перечень социально и экономически значимых предприятий и органи-
заций в Ульяновской области включаются следующие предприятия или органи-
зации:

9.1. Предприятия и организации:
9.1.1.  Включённые  в  Перечень  стратегических  предприятий  и 

организаций, утверждённый распоряжением Правительства РФ от 09.01.2004 № 
22-р (до признания утратившим силу);

9.1.2. Включённые в Перечень, утверждённый Указом Президента РФ от 
04.08.2004 № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и 
стратегических акционерных обществ»;

9.1.3.  Включённые  в  Перечень  стратегических  организаций, 
утверждённый распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р;

9.1.4.  Соответствующие  определениям,  установленным  статьёй  190 
Федерального  закона  от  26.10.2004  №  127-ФЗ  «О  несостоятельности 
(банкротстве)» (стратегические предприятия и организации).

9.1.5.  Соответствующие  определениям,  установленным  статьёй  169 
Федерального  закона  от  26.10.2004  №  127-ФЗ  «О  несостоятельности 
(банкротстве)» (градообразующие организации);

9.1.6. Осуществляющие, производство и (или) реализацию товаров (работ, 
услуг) в условиях естественной монополии на территории Ульяновской области 
(статья 197 Федерального закона от 26.10.2004 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», статья 3 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О есте-
ственных монополиях»);

9.1.7.  Включённые в перечень системообразующих организаций, утвер-
жденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития 
российской экономики;

9.1.8. Входящие в состав вертикально-интегрированных структур, вклю-
ченных  в  перечень  системообразующих  организаций,  утвержденный  Прави-
тельственной  комиссией  по  повышению  устойчивости  развития  российской 
экономики;

9.1.9.  Включённые  в  перечень  предприятий  регионального  значения, 
утверждённый  Правительственной  комиссией  по  повышению  устойчивости 
развития российской экономики;

9.1.10. Реализующие приоритетный инвестиционный проект Ульяновской 
области в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-
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ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской об-
ласти».

9.2. Предприятия и организации, которые соответствуют одному из следу-
ющих критериев:

9.2.1. Наличие технологического потенциала (перспективные и уникальные 
технологии, включенные в Перечень технологий, имеющих важное социально-
экономическое значение или важное значение для обороны страны и безопасно-
сти государства (критические технологии), утвержденный распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1243-р);

9.2.2.  Влияние на социальную стабильность (сохранение рабочих мест и 
недопущение массовой единовременной безработицы);

9.2.3.  Значимость  для  сохранения  инфраструктуры  и  производственных 
процессов;

9.2.4. Участие в реализации перспективных инвестиционных проектов;
9.2.5. Выполнение международных обязательств и договоров.
9.2.6. Размер налоговых отчислений за 2007 год или 2008 год либо ежегод-

но в бюджеты всех уровней - не менее 8 млн. рублей (в сельском хозяйстве – не 
менее 3 млн. рублей);

9.2.7. Численность персонала в 2007 году или 2008 году либо ежегодно – 
не менее 400 человек (в сельском хозяйстве – не менее 200 человек).

10. Предприятия и организации, включённые в перечень социально и эко-
номически значимых предприятий и организаций в Ульяновской области учи-
тываются в целях подготовки предложений Ульяновской области о включении 
предприятий  и  организаций  Ульяновской  области  в  перечень  предприятий 
регионального значения, утверждённый Правительственной комиссией по по-
вышению устойчивости развития российской экономики, в соответствии с при-
казом  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от 
19.03.2009 № 64 «Об организации мониторинга финансово-экономического со-
стояния предприятий регионального значения». 

11.  Возбуждение  в  отношении  предприятия  или  организации  дела  о 
банкротстве не является основанием для отказа во включении в перечень соци-
ально и экономически значимых предприятий и организаций в Ульяновской об-
ласти или исключения из него.
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Приложение №1
к порядку взаимодействия органов 

исполнительной власти Улья-
новской области по формирова-
нию перечня социально и эконо-

мически значимых предприятий и 
организаций в Ульяновской обла-

сти 
(форма)

Таблица
социально и экономически значимых предприятий и организаций,

предлагаемых для включения (исключения) в (из) перечень (-я) социально и 
экономически значимых предприятий и организаций в Ульяновской области

№
п/п

Полное на-
именова-

ние, органи-
зационно-
правовая 

форма

Муниципальное 
образование 

(город, район)

ОГРН / 
ИНН

Основной вид 
экономической 
деятельности, 
осуществляе-

мой предприя-
тием, органи-

зацией

Орган ис-
полнитель-
ной власти

1 2 3 4 5 6

__________________
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