ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.06.2011                                                                                                               №26 – ЗП


ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Морозов С.И.
1. Заместителю  Председателя  Правительства  Ульяновской  области  Дейкун Т.А.:
- в еженедельном режиме докладывать о ходе реализации Протокола намерений, подписанного на XVIII заседании Российско-Итальянской рабочей  группы  по  промышленным  округам, малому и среднему бизнесу (26-27.05.2011);
- в срок до 17.06.2011 представить на утверждение нормативный правовой акт о кураторстве.
2. Министру промышленности и транспорта Ульяновской области Тюрину А.С., Заместителю Председателя Правительства Ульяновской области Дейкун Т.А. совместно с руководством города Ульяновска, отраслевыми министрами в срок до 17.06.2011 представить на согласование: 
 - регламент и предложения по формату встречи с руководством МУП «Ульяновскэлектротранс»;
-  перечень неотложных мер по данному  предприятию. 
3. Министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Букину А.В. в срок до 17.06.2011 представить регламент и предложения по формату проведения совещания по обсуждению вопросов погашения задолженности за потреблённые энергоресурсы стекольным заводом в селе Красный Гуляй Сенгилеевского района.
4. Министру образования Ульяновской области Уба Е.В., Министру промышленности и транспорта Ульяновской области Тюрину А.С. в срок до 17.06.2011 представить предложения по подготовке специалистов для стекольной промышленности.
5. Исполняющему обязанности Министра финансов Ульяновской области Буцкой Е.В., Министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Букину А.В. в срок до 17.06.2011 представить предложения по финансированию ремонтных работ по восстановлению бани в муниципальном образовании «Сенгилеевское городское поселение».
6. Министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Букину А.В. в срок до 17.06.2011 представить предложения по организации системы учёта потребления воды населением Сенгилеевского района.
7. Министру внутренней политики Ульяновской области Кирилловой Т.В. в срок до 14.06.2011 направить отраслевым министрам перечень проблемных вопросов по Сенгилеевскому району.
8. Министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Букину А.В., Министру внутренней политики Ульяновской области Кирилловой Т.В. в срок до 11.06.2011 представить предложения по форме, периодичности и содержанию информации для информирования населения города Ульяновска через СМИ о качестве воды.
9. Министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Букину А.В., Министру внутренней политики Ульяновской области Кирилловой Т.В., Первому заместителю Председателя Правительства Ульяновской области Якунину А.И., Заместителю Председателя Правительства Ульяновской области Дейкун Т.А. в срок до 14.06.2011 представить график затрат на ремонтно-восстановительные работы в системе водоснабжения и конкретный план действий в разрезе муниципальных образований Ульяновской области.
10. Министру внутренней политики Ульяновской области Кирилловой Т.В. в срок до 17.06.2011 представить на утверждение программу рабочей поездки Правительства Ульяновской области в муниципальное образование «Сенгилеевский район». 
11. В связи с письменным обращением собственников жилья ТСЖ «Западный»  МО «Силикатненское городское поселение» Министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Букину А.В., начальнику Государственной жилищной инспекции Ульяновской области Картузовой Т.В. разобраться в деятельности ООО «Управляющая Компания «ЖилКомплекс» и в срок до 18.06.2011 представить предложения по данному вопросу.
12. Министру сельского хозяйства Ульяновской области Чепухину А.В., Первому заместителю Председателя Правительства Ульяновской области Якунину А.И. (контроль) в срок до 17.06.2011  представить регламент и предложения по формату совещания по обсуждению первоочередных задач в сельском хозяйстве Ульяновской области на июль-август 2011 года.
Голосование: единогласно.

1. О проекте Закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год»
(в части передачи ряда объектов безвозмездно в собственность МО «город Ульяновск» для использования по целевому назначению)

Докладчики – Водолазко Марина Николаевна

Программа управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год, утверждённая Законом Ульяновской области от 30.11.2009
№ 188-ЗО (далее – Программа), содержит основные направления использования государственного имущества Ульяновской области.
В соответствии со статьёй 13 Закона Ульяновской области от 06.05.2002
№ 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области» законом Ульяновской области «О Программе управления государственной собственностью Ульяновской области» объекты, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области, в целях повышения их доходности, эффективного выполнения Ульяновской областью своих социальных функций и стимулирования развития реального сектора экономики могут быть переданы как на возмездной, так и безвозмездной основе в федеральную либо муниципальную собственность.
В целях реализации пункта 4 статьи 14, статьей 50, 85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом относится к вопросам местного значения. 
Настоящим законопроектом предлагается безвозмездно передать в собственность муниципального образования «город Ульяновск» для использования по целевому назначению следующее имущество:
- сети водопровода, литера IV, V, протяжённость 20 м, условный номер                 73-73-01/278/2010-431, расположенные по адресу: город Ульяновск,
улица Хрустальная, 3А;
- сети канализации, протяжённость 185 м, условный номер 
73-73-01/278/2010-433, расположенные по адресу: город Ульяновск,
улица Хрустальная, 3А;
- тепловая сеть, лит. VIII, IX, X, XI, протяжённость 309 м, условный номер 
73-73-01/278/2010-432, расположенные по адресу: город Ульяновск,
улица Хрустальная, 3А.
Проект закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год» предварительно был размещён на официальном сайте Департамента госимущества. Предложений или замечаний по проекту закона от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан не поступало.
Указанный проект закона также предварительно был направлен в аппарат Законодательного Собрания Ульяновской области для рассмотрения государственно-правовым отделом, Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области, Общественную палату Ульяновской области, Счётную палату Ульяновской области, Прокуратуру Ульяновской области, Министерство юстиции Российской Федерации по Ульяновской области.

1. СЛУШАЛИ:
Водолазко М.Н. представила для рассмотрения, официальную справку, проект распоряжения, проект закона, план информационного сопровождения.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Внести проект закона Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области и принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проекте Закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год».
1.2. Назначить директора Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области Водолазко М.Н. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год».
1.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год».
Голосование: единогласно.

2. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2011-2013 годы»

Докладчики – Шканов Михаил Иванович

Проект постановления Правительства Ульяновской области «Об утверж-дении областной целевой программы «Создание комфортной среды в Ульяновской области» на 2011-2013 годы подготовлен в целях создания комфортной среды проживания на территории Ульяновской области.
В Программе предусмотрено благоустройство территорий поселений и городских округов с учётом полноты использования всех элементов ландшафта: водного, светового, «зелёного», визуального и других. В результате исполнения Программы появятся новые парки и скверы, благоустроенные центральные площади населённых пунктов, набережные и другие объекты; появятся современные малые архитектурные формы; будут приведены в надлежащее состояние мемориальные объекты. Всё это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения Ульяновской области. 
К объектам благоустройства относятся: 
территории общего пользования: площади, бульвары, улицы и набережные;
территории объектов общественного и административного назначения; 
парки, скверы, сады общего пользования, зелёные насаждения на улицах и дорогах; 
дворы многоквартирных домов, в том числе ограждения и другие элементы благоустройства;
малые архитектурные формы (скамейки, беседки, цветочницы, детские игровые комплексы, перголы, декоративные садово-парковые скульптуры, урны);
художественно-архитектурная подсветка фасадов зданий в тёмное время    суток;
элементы «водного фасада» (фонтаны, открытые бассейны, родники, источники, каскады и другие подобные объекты);
конструкции рекламы и системы навигации (информационные стенды, указатели и другие элементы); 
общественные кладбища, включая воинские участки общественных кладбищ;
прочие объекты благоустройства. 
Невысокий уровень благоустройства территорий муниципальных образований Ульяновской области, в том числе и объектов региональной собственности в настоящее время можно рассматривать как результат отсутствия комплексного подхода к вопросам качественного повышения уровня благоустройства территорий.
В настоящее время благоустройство большинства центральных площадей, улиц, парков и скверов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов, выполненное более 40-50 лет назад, находится в сложном положении.
Решение проблемы создания комфортной среды проживания на территории Ульяновской области путём качественного повышения уровня благоустройства территорий поселений и городских округов будет способствовать концентрации в регионе человеческого капитала, что является одним из стратегических направлений  развития региона.
Мероприятиями Программы предусмотрено:
1) благоустройство территорий объектов социальной сферы, находящихся в областной собственности;
2) предоставление субсидий местным бюджетам поселений и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства соответствующих территорий.
3) организация выполнения научных работ по созданию комфортной среды в регионе.
Общий объём финансирования Программы из областного бюджета – 321,025 млн. рублей; 
Финансирование по годам распределяется следующим образом:
2011 год  – 23,99 млн. рублей;
2012 год  – 177,455 млн. рублей;
2013 год  – 119,58 млн. рублей. 
Цель Программы – создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения Ульяновской области. 
В ходе достижения цели Программы необходимо выполнить следующие задачи:
благоустройство территорий областных объектов социальной сферы;
благоустройство территории общего пользования: площадей, бульваров, улиц и набережных;
благоустройство существующих и создание новых парков и скверов;
благоустройство общественных кладбищ, включая воинские участки.
Критериями отбора поселений и городских округов для предоставления субсидий являются:
наличие программы по благоустройству в поселении и городском округе; 
наличие проектной документации и (или) сметного расчёта на проведение соответствующих работ;
финансирование из средств местного бюджета работ по благоустройству.
Предоставление субсидий местным бюджетам поселений и городским округам осуществляется при соблюдении следующих условий:
заключение между главным распределителем бюджетных средств и органами местного самоуправления соответствующего поселения или городского округа соглашения;
представления органом местного самоуправления соответствующего поселения или городского округа главному распределителю бюджетных средств заявки на финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы в сроки и по форме, установленные главным распределителем бюджетных средств, с приложением следующих документов:
копии протокола по результатам проведения процедур размещения заказа на определение исполнителя работ (услуг) по проектированию и благоустройству, планируемого к софинансированию за счёт субсидий объекта;
копии муниципального контракта с подрядчиком на выполнение работ (услуг) по проектированию и благоустройству планируемого к софинансированию за счёт субсидий объекта;
иных документов, предусмотренных соглашением. 
Программно-целевой метод решения данной проблемы позволит в период 2011-2013 г.г. оптимально наметить и реализовать проекты по благоустройству конкретных территорий поселений и городских округов Ульяновской области.


ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2011-2013 годы».
2.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2011-2013 годы».
2.3. Министру строительства Ульяновской области Шканову М.И. в срок до 17.06.2011 подготовить и представить на утверждение план реализации областной целевой программы «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2011-2013 годы».
Голосование: единогласно.

3. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.06.2010                      № 19/184-П «Об утверждении областной целевой программы «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010 - 2012 годы»

Докладчик – Караулова Валентина Герасимовна

В действующую областную целевую программу «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010-2012 годы» вносятся изменения по следующим мероприятиям: 
№
п/п
Основание
Из средств областного бюджета 
(тыс. руб.)
Федеральные
субсидии 
(тыс. руб.)
1.
Поручение Губернатора по результатам выезда в муниципальное образование от 28 февраля 2011 года №106-пч о необходимости изыскать средства для проведения ремонтных работ в МУЗ «Кузоватовская ЦРБ»

13000,0
-
2.
Поручение Губернатора по результатам выезда в муниципальное образование от 03 сентября 2010 года №73-01/05 о необходимости изыскать средства для проведения ремонтных работ в МУЗ «Большенагаткинская ЦРБ»

39500,16
-
3.
Постановление Правительства РФ №1237 от 31 декабря 2010 г.
«О финансовом обеспечении мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (Организация офтальмологических кабинетов в центрах здоровья)
750,0
2663,0
4.
Постановление Правительства РФ №1140 от 27 декабря 2010 г.
«О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения»

Неонатальный скрининг 
252,879

Аудиологический скрининг
29,553
Неонатальный скрининг
4804,7

Аудиологический скрининг
561,514

5.
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. №1236 «О порядке закупки и передачи в учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитов В и С»

    687,460
13061,68
6.
ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
Туберкулёз
Артериальная гипертензия



2903,0
490,0


10420,0
1070,0
7.
Оснащение оборудованием офисов врача общей практики: 
4 комплекта оборудования в 2011 году*



1000,0


-

Итого изменения на общую сумму:
58613,052

*на 2012 год планируется оснастить офисы 21 комплектом оборудования на общую сумму 5250,0 т. руб.
Внесение изменений на сумму в размере 58613,052 тысяч рублей, дополнительного выделения денежных средств из областного бюджета Ульяновской области не потребует. Эти изменения сформированы за счёт:
36632,84 тысяч рублей, это пересмотренные существующие мероприятия программы, которые будут решены в рамках программы модернизации здравоохранения Ульяновской области на 2011-2012 годы.
10000,0 тысяч рублей, которые были дополнительно выделены по итогам исполнения областного бюджета Ульяновской области за I квартал 2011 года. 
11980,212 тысяч рублей, на которые увеличится объём мероприятий программы, будут приостановлены («Предоставление субсидии муниципальному образованию «Цильнинский район» на проведение капитального ремонта помещений МУЗ «Большенагаткинская ЦРБ»). 

	
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.06.2010 № 19/184-П «Об утверждении областной целевой программы «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010 - 2012 годы».
3.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.06.2010 № 19/184-П «Об утверждении областной целевой программы «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010 - 2012 годы».
3.3. Министру здравоохранения Ульяновской области Карауловой В.Г. в срок до 17.06.2011 представить регламент и предложения по формату проведения совещания по обсуждению итогов реализации ОЦП «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010-2012 годы» и ОЦП  «Модернизация здравоохранения Ульяновской области на 2011-2012 годы» за 5 месяцев 2011 года и прогнозов на II полугодие 2011 года.
3.4. Министру здравоохранения Ульяновской области Карауловой В.Г. в срок до 24.06.2011 представить регламент и предложения по формату проведения совещания по обсуждению вопросов детского здравоохранения.
3.5. Министру здравоохранения Ульяновской области Карауловой В.Г. в срок до 01.07.2011 представить регламент и предложения по формату проведения совещания по обсуждению вопросов студенческого здравоохранения. 
Голосование: единогласно.

4. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010                      № 42/389-П»
(О внесении изменений в ОЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2011 - 2015 годы»)

Докладчик – Гайнетдинов Руслан Шевкатович

Данный проект постановления Правительства Ульяновской области вносит технические изменения в Программу развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области на 2011 – 2015 годы в части уменьшения на 2011 год объёма финансирования Программы по строке 3.1 приложения к Программе «Предоставление субсидии фонду «Фонд развития предпринимательства Ульяновской области» на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 7500 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с поручение Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова в Программу вносится мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, возникающих в связи с реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития малого и среднего предпринимательства по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат в связи с осуществлением предпринимательской деятельности в приоритетных направлениях развития предпринимательства в муниципальных образованиях Ульяновской области» с финансированием в размере 1,2 млн. рублей, за счёт дополнительных доходов по итогам исполнения областного бюджета Ульяновской области за I квартал 2011 года.

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 № 42/389-П».
4.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 № 42/389-П».
4.3. Директору департамента развития экономики и предпринимательства Министерства экономики Ульяновской области Гайнетдинову Р.Ш. в срок до 01.07.2011 представить регламент и предложения по формату проведения совещания по обсуждению итогов реализации ОЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2011 - 2015 годы» за 6 месяцев 2011 года и прогнозов на II полугодие 2011 года.
Голосование: единогласно.

5. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «О комплексной программе повышения качества жизни граждан пожилого возраста в Ульяновской области на 2011-2013 годы»

Докладчик – Кудинова Зинаида Алексеевна

Настоящий проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О Комплексной программе повышения качества жизни граждан пожилого возраста в Ульяновской области на 2011-2013 годы» (далее - Программа) разработан в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27.11.2010 № Пр-3464 ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации, согласно которому исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать и реализовать региональные программы повышения качества жизни граждан пожилого возраста.
В проекте Комплексной программы определены мероприятия, направленные на формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей в регионе, повышению степени их социальной защищённости и активизации участия в жизни общества.
В Ульяновской области проживает более 1,29 млн. человек, в том числе граждан старше трудоспособного возраста 23,9%, по России этот показатель равен 21,2%. Современная демографическая ситуация в Ульяновской области характеризуется увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста. Пожилым гражданам необходима гарантированная помощь со стороны государства. Среди основных направлений политики региона в отношении граждан пожилого возраста на 2011 – 2013 годы:
меры социальной поддержки граждан пожилого возраста;
медицинское обслуживание;
социальное обслуживание и предоставление реабилитационных услуг;
эффективное использование социального и трудового потенциала пожилых людей.
Программа реализуется в три этапа с 2011 года по 2013 год.
На первом этапе (2011 год) предусматривается совершенствование законодательства в области социальной защиты граждан пожилого возраста, установление договорных отношений между основными исполнителями Программы, реализация пилотных направлений Программы по развитию стационарозамещающих технологий, таких как приёмная семья для пожилого человека, услуги сиделок на дому, услуги экстренной помощи «Тревожная кнопка».
Проекты по услугам сиделок и услугам экстренной помощи «тревожная кнопка» планируется реализовывать в условиях кооперации с частным сектором, что будет способствовать развитию частно-государственного партнёрства в сфере социального обслуживания населения в Ульяновской области.
В настоящее время мы прорабатываем механизм размещения государственного заказа на оказание социальных услуг негосударственными организациями. 
По этому направлению проводится определённая работа:
1. В План нормотворческой деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области на 2 полугодие 2011 года включены законопроекты, регулирующие инновационную деятельность в сфере социального обслуживания:
проекта закона Ульяновской области «Об организации деятельности приёмных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Ульяновской области»
проект Закона Ульяновской области «О предоставлении услуг социально-медицинского ухода на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам в Ульяновской области»;
проект Закона Ульяновской области «О предоставлении специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка» гражданам пожилого возраста и инвалидам в Ульяновской области».
2. Рассчитываем стоимость услуги сиделки по социально-медицинскому уходу на дому и услуги экстренной социально-медицинской помощи «тревожная кнопка» и определяем объём расходов на выполнение государственного заказа негосударственными организациями по отношению к общему объёму расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на деятельность государственных учреждений социального обслуживания.
2. Проводим организационную и методическую работы с подведомственными учреждениями по вопросам размещения государственного заказа на оказание социальных услуг негосударственными организациями.
3. Разрабатываем проекты дополнительных мер по реализации основных законопроектов:
Положение о Порядке и условиях предоставления услуг сиделок по социально-медицинскому уходу на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам в Ульяновской области;
Положение о порядке и условиях предоставления специализированных услуг экстренной социально-медицинской помощи «тревожная кнопка» гражданам пожилого возраста и инвалидам в Ульяновской области;
О составе комиссии по проведению квалификационного отбора организаций на право предоставления услуг сиделок по социально-медицинскому уходу на дому, услуг экстренной социально-медицинской помощи «тревожная кнопка», форму заявлений на предоставление услуг;
Квалификационные требования к организациям, осуществляющим предоставление услуг;
Порядок проведения квалификационного отбора организаций на право предоставления услуг экстренной социально-медицинской помощи «тревожная кнопка» гражданам пожилого возраста и инвалидам в Ульяновской области.
Положение о Порядке финансирования социальных услуг, предоставляемых населению негосударственными организациями;
Методические рекомендации по организации предоставления услуг сиделок по социально-медицинскому уходу на дому, услуг экстренной социально-медицинской помощи «тревожная кнопка»; 
Перечень видов услуг сиделок по социально-медицинскому уходу на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам в Ульяновской области;
Формы заявлений, направлений, договоров, реестра граждан, заключивших договор и др.
На втором этапе (2012 год) будет проведена работа по развитию сети областных государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с современными требованиями. Планируется открытие новых учреждений, ремонт и реконструкция действующих.
Особое внимание в Программе уделяется кадровому обеспечению учреждений социального обслуживания. Среди программных мероприятий:
установление персональной ежемесячной надбавки: врачам – 3 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 2,5 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу – 1 тыс. рублей;
ежемесячная выплата молодым специалистам в течение трёх лет непрерывной работы в областных государственных учреждениях социального обслуживания в размере 1 тыс. рублей;
единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в областных государственных учреждениях социального обслуживания: 20 тыс. рублей – за первый отработанный год, 40 тыс. рублей – за второй год, 60 тыс. рублей – за третий год.
На третьем этапе (2013 год) будут подведены итоги инновационной деятельности на основе результатов, полученных в ходе реализации мероприятий Программы, в том числе в рамках пилотных проектов. В последующем планируется осуществить корректировку мероприятий Программы с учётом реального положения качества жизни пожилых граждан в регионе и обеспечить дальнейшее развитие мероприятий в соответствии с Концепцией стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2012 года, утверждённой распоряжением Правительства Ульяновской области от 08.07.2008 № 352-пр.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счёт средств областного бюджета Ульяновской области.
Общий объём финансирования мероприятий Программы на 2011-2013 годы составляет 8298206,2 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам:
2011 год – 2527897,7 тыс. рублей, из них предусмотрены средства из областного бюджета Ульяновской области в размере 2425455 тыс. рублей, необходимы дополнительные средства из областного бюджета Ульяновской области в размере 102442,7 тыс. рублей;
2012 год – 2816299,5 тыс. рублей, из них предусмотрены средства из областного бюджета Ульяновской области в размере 2684101,2 тыс. рублей, необходимы дополнительные средства из областного бюджета Ульяновской области в размере 132198,3 тыс. рублей;
2013 год – 2954009,0 тыс. рублей, из них предусмотрены средства из областного бюджета Ульяновской области в размере 2816740,8 тыс. рублей, необходимы дополнительные средства из областного бюджета Ульяновской области в размере 137268,2 тыс. рублей.
Общая сумма дополнительной потребности в средствах из областного бюджета Ульяновской области по мероприятиям Программы на 2011-2013 годы составляет 371902,2 тыс. рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О комплексной программе повышения качества жизни граждан пожилого возраста в Ульяновской области на 2011-2013 годы».
5.2. Утвердить план информационного сопровождения распоряжения Правительства Ульяновской области «О комплексной программе повышения качества жизни граждан пожилого возраста в Ульяновской области на 2011-2013 годы».
5.3. Министру труда и социального развития Ульяновской области Васильеву А.А., директору государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области Преображенскому А.С. в срок до 24.06.2011 представить на утверждение:
- состав рабочей группы с привлечением представителей научной общественности;
- план  по разработке проекта закона Ульяновской области «О социальном обслуживании граждан, проживающих на территории Ульяновской области».
5.4. Министру труда и социального развития Ульяновской области Васильеву А.А. совместно с Председателем Ульяновской Городской Думы Гвоздевым В.А. в срок до 17.06.2011 представить регламент и предложения по формату проведения совещания по обсуждению вопросов:
- обобщение опыта других регионов РФ и утверждения перечня дополнительных мер социальной поддержки инвалидов в стационарах медицинских учреждений и на дому;
-  строительства Центра медико-санитарной экспертизы и реабилитационного центра (пансионата);
- применения методики индивидуальной оценки потребности граждан в социальных услугах (опыт Самарской области).
Голосование: единогласно.

6. Об обеспечении продовольственной безопасности на территории Ульяновской области

Докладчик – Марагин Владимир Михайлович

Еженедельно Министерством сельского хозяйства ведётся ценовой мониторинг по 28 продуктам питания. В соответствии с рейтингом, среди 14 городов Приволжского федерального округа, потребительские цены в Ульяновской области по состоянию на 30 мая 2011 года на 22 группы продовольственных товаров из 28 групп продуктов питания, отслеживаемых  Росстатом, занимают с 1 по 7 место, начиная от минимальной цены.
В целом по области ситуация на потребительском рынке стабильная.
Одни из самых низких цен,  среди 14 регионов Приволжского федерального округа, сложились в Ульяновской области на сметану, масло сливочное, капусту свежую, лук репчатый, морковь, яйца куриные (2 место, начиная от минимальной цены); вермишель, рис шлифованный, мука пшеничная (3 место).
	В связи со вступлением в силу ФЗ от 28 декабря 2009 года «О государственном регулировании торговой деятельности в Российской Федерации», где определены антимонопольные требования к органам государственной власти субъектов в части запрета регулирования вопросов  выстраивания прямых договорных отношений между товаропроизводителями и торговыми предприятиями региона, регулирования цен и торговых надбавок, где предоставлено право хозяйствующим субъектам самостоятельно определять ассортимент товаров, цену, размер торговых наценок, условия заключения договоров на поставку товаров, в область значительно расширился доступ на региональный рынок товаров извне, уравнивая шансы с товарами местного производства. Высокая конкурентная среда мотивирует продавцов активно бороться за покупателя, в том числе через ценовую конкуренцию.  
	Цена на мясо птицы в области снизилась на 2,8% (на 2,70 руб.) и в рейтинге с 11 места переместилась на 8 место.
Вопрос уровня цен  на социально-значимые продукты питания находится на постоянном контроле  Правительства Ульяновской области. 
В целях контроля за уровнем цен на социально-значимые  продукты питания, размеров торговых наценок в каждом муниципальном образовании  сформирована группа «общественного контроля». С начала года в области проведено около 1700 проверок предприятий торговли в рамках проекта «Общественный  контроль».
В ходе проведении мероприятий по «общественному контролю» выявляются факты недолжного внимания руководителей администраций  муниципальных образований к предприятиям малого бизнеса, где зачастую размеры торговых наценок на социально-значимые продукты питания достигают 30% и выше, осуществляется реализация продуктов питания без каких либо сопроводительных документов. 
 	В Министерстве сельского хозяйства постоянно функционирует «горячая линия» по разъяснению населению ситуации с ценами на социально-значимые продукты питании, предоставляется информация о проводимых ярмарках. 
В целях стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в апреле Министерством сельского хозяйства подписаны Соглашения с товаропроизводителями – получателями фуражного зерна из запасов федерального интервенционного фонда. В свою очередь хозяйствами в рамках данного Соглашения приняты обязательства по недопущению повышения в 2011 году уровня цен на сельскохозяйственную продукцию, сырьё и продовольствие, произведённые с использованием фуражного зерна интервенционного фонда. 
Министерством сельского хозяйства проводится работа по оказанию содействия ульяновским товаропроизводителям, в том числе предприятиям малого и среднего бизнеса, по продвижению продукции в торговые предприятия города. В целях исключения посреднического звена организованы прямые поставки продовольственных товаров в торговые сетевые компании, в частности по яйцу куриному, колбасным изделиям.
По совместной договорённости с производителями и оптовыми предприятиями, во всех муниципальных образованиях в торговых предприятиях  проводятся акции, направленные на снижение цен, в том числе на социально-значимые продукты питания. 
В области продолжается реализация разливного молока из цистерн, реализация осуществляется по 617 адресам, что на 138 адресов больше чем в 2010 году.
В г. Ульяновске для сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, создано 447 мест на 19 рынках. В 2011 году увеличено количество мест на 382 по сравнению с 2010 годом. К началу сезона оборудовано дополнительно 25 мест. Всего функционирует 472 торговых места.
В 2011 году увеличено количество мест постоянно действующих ярмарок, прирост составил 22 площадки, или 446 мест по сравнению с 2010 годом. 
На сегодняшний день имеющиеся мощности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности позволяют полностью удовлетворить потребности области практически по всем видам продукции, входящим в потребительскую корзину.
Специалистами Минсельхоза области был проведен анализ ожидаемых объёмов производства продукции местных товаропроизводителей на 2011 год.
- Планируемый объём производства яиц в 2011 году составит 460 млн. шт. (оптимистичный до 503) или 116% к фактическому уровню прошлого года. Яйцом собственного производства Ульяновская область обеспечена на 148%.
- Планируемый объём производства картофеля - 220 тыс. тонн, в сравнении с 2010 годом объём увеличен в 2,5 раза, увеличение ожидается за роста урожайности картофеля. Население Ульяновской области картофелем будет обеспечено на 174%.
- Производство овощей закрытого и открытого грунта запланировано в объёме 80 тыс. тонн, что составляет 104,8% к уровню прошлого года. Увеличение планируется получить за счет повышения валового сбора овощей закрытого грунта (ОГУСП «Тепличное» проведена реконструкция теплиц) и увеличения размеров посевных площадей под овощами открытого грунта.
- Исходя из ожидаемого валового сбора подсолнечника, планируемый объём производства растительного масла в 2011 году-27 тыс. тонн, что составляет 174,2% к уровню прошлого года. Обеспеченность перекрывает потребность в данном продукте в 2,5 раза.
- Планируемый объём производства молока - 265 тыс. тонн, или 101,9% к уровню прошлого года. Молоком собственного производства область обеспечена на 90%. Причиной незначительного увеличения объёмов производства - недостаток кормовой базы из-за засухи 2010 года, что привело к снижению продуктивности коров.
- Планируемый объём производства сахара - около 50,2 тыс.тонн в сравнении с 2010 годом объём увеличен в 2,8 раза. Ожидаемый рост объёма производства за счет увеличения размеров посевных площадей под сахарной свеклой, с 9,3 тыс. га в 2009 г. до 18,3 тыс. га в 2011году. Сахаром собственного производства область обеспечена на 89%.
Планируемый объём производства мяса - 49,9 тыс. тонн или 120,2% к уровню прошлого года. Потребность в мясе за счет собственного производства обеспечена на 86%.
Таким образом, ключевой задачей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Ульяновской области, является получение полновесного урожая 2011 года, что позволит предприятиям отрасли обеспечить население области в полном объёме.

ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Ульяновкой области Марагина В.М. по данному вопросу.
6.2. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в срок до 15.06.2011 рекомендовать проработать вопрос  по организации дополнительных торговых мест гражданам, ведущих ЛПХ, для реализации излишек сельхозпродукции  и представить информацию в Министерство сельского хозяйства области.
6.3. Министру сельского хозяйства Ульяновской области Чепухину А.В. в срок до 20.06.2011 провести совещание с директорами розничных рынков по вопросу беспрепятственного предоставления торговых мест сельхозтоваропроизводителям Ульяновской области.
6.4. Исполняющему обязанности секретаря Общественной палаты Ульяновской области Батраковой Г.А. включить в состав рабочей группы «общественного контроля» представителей Департамента ветеринарии Ульяновской области, Управления внутренних дел по Ульяновской области.
6.5. Министру сельского хозяйства Ульяновской области Чепухину А.В. совместно с Министром финансов Ульяновской области Максимушкиной О.С. проработать вопрос по изысканию финансовых ресурсов на  повышение технической оснащённости специалистов, осуществляющих работу по контролю за соблюдением торговыми организациями лицензионных условий и требований и в срок до 01.07.2011 представить информацию по данному вопросу.
6.6. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Ульяновской области рекомендовать проработать вопрос с ульяновскими товаропроизводителями  по поставке местной продукции в торговые предприятия муниципальных образований, минуя посредническое звено, и в срок до 01.07.2011 представить информацию в Министерство сельского хозяйства Ульяновской области по данному вопросу.
6.7. Министру сельского хозяйства Ульяновской области Чепухину А.В. совместно с главами администраций муниципальных районов и городских округов и руководителями торговых предприятий Ульяновской области проработать вопрос по недопущению «вымывания» в предприятиях торговли товаров дешёвого сегмента и в срок до 01.07.2011 представить предложения по данному вопросу.
6.8. Министру сельского хозяйства Ульяновской области Чепухину А.В. совместно с директором государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области Преображенским А.С. проработать вопрос о возможности внесения изменений в Закон Ульяновской области «О лицензировании и декларировании розничной продажи алкогольной продукции» в части изменения лицензионных условий и требований и в срок до 01.09.2011 представить законопроект на утверждение.
6.9. Министру внутренней политики Ульяновской области Кирилловой Т.В. в срок до 17.06.2011 представить предложения по системе информационного освещения в СМИ вопросов соблюдения правил торговли, ценообразования и пресечения несанкционированной уличной торговли.  
борьбы с нарушителями.
6.10. Директору государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области Преображенскому А.С., директору департамента развития экономики и предпринимательства Министерства экономики Ульяновской области Гайнетдинову Р.Ш., Министру сельского хозяйства Ульяновской области Чепухину А.В. совместно с главами муниципальных образований Ульяновской области в срок до 24.06.2011 провести совещание по оценки действующего федерального и регионального законодательства, регулирующего правила торговли и представить предложения по данному вопросу.
6.11. Директору государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области Преображенскому А.С. в срок до 16.07.2011 провести мастер-класс для специалистов, проверяющих  предпринимателей на предмет соблюдения правил ведения торговой деятельности по вопросам применения законодательства  и пресечения несанкционированной уличной торговли.  
6.12. Министру сельского хозяйства Ульяновской области Чепухину А.В. представить в срок до 17.06.2011 представить регламент и предложения по формату проведения совещания по обсуждению строительства хранилища для овощной продукции.
6.13. Министру сельского хозяйства Ульяновской области Чепухину А.В., Министру внутренней политики Ульяновской области Кирилловой Т.В. разместить в СМИ пресс-релиз о планируемых объёмах в 2011 году производства продуктов питания, в том числе местной овощной продукции. 
6.14. Исполняющему обязанности Министра финансов Ульяновской области Буцкой Е.В. подготовить и направить письмо руководителям торговых сетей, магазинов о недопущении необъективного роста розничных цен на социально значимые продукты питания и в срок до 17.06.2011 представить регламент и предложения по формату проведения совместного совещания с руководством города Ульяновска по данному вопросу.
6.15. Министру сельского хозяйства Ульяновской области Чепухину А.В. в срок до 17.06.2011 представить анализ объёма местной и привозной овощной продукции. 
Голосование: единогласно.

7. О реализации областной целевой программы «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2012 годы»

Докладчик – Шканов Михаил Иванович

Программа  направлена на обеспечение инженерной инфраструктурой федерального высокотехнологичного центра   медицинской радиологии.
В 2010 году финансирование составило             -  49,8    млн. руб, в том числе:
-  средства областного бюджета                          -   41, 24 млн. руб
- средства бюджета  города Димитровграда        -   8,56  млн. руб 
Были выполнены мероприятия:
1. Разработана проектная документация на строительство:  
          а).Теплосети от  пр. Димитрова до  пр. Ленина
	б).Водовода  от водозабора горка до Западного района города.	в).Хозфекального коллектора от ул. Менделеева до канализационной насосной станции на  ул. Промышленная. 
2. Разработана программа комплексного развития городских инфраструктур и городской среды города Димитровграда;
3. Проложена теплосеть протяжённостью 0,77 км от пр-та Димитрова  до пр. Ленина.
в  2011 году   запланировано освоить                                       - 238,2  млн. руб., 
в том числе: 
- из  областного бюджета                                                           -  218,5 млн. руб 
- из  бюджета города Димитровграда                                         -   19,7 млн. руб
на выполнение следующих мероприятий:
1. Разработку проектной документации на строительство объектов, включенных в ОЦП:
	а).Водовод от насосной станции  208 до центра медицинской радиологии и далее до 9 микрорайона. 
б). Строительство  дороги по улице  Курчатова до центра медицинской радиологии (первый этап) и вдоль  радиологии до четвертой проходной (второй этап строительства).
2. Расширение водозабора «Горка». 
Контракт заключен 08.02.11 на сумму 109 млн.рублей на работы 2011 года и на 8 млн.499 тыс. рублей  на  работы со сроком завершения  в 2012 году.
В настоящее время ведутся работы по устройству двух железобетонных резервуаров объемом 6 тыс.м.куб каждый. Также  выполняются работы по бурению скважин. 
3. Окончание работ на теплосети.
В настоящее время выполняются работы по врезке в существующую теплосеть.
        Контракт  заключен 20.04.11 на 2011 год на сумму  1 млн. 883 тыс. рублей.
4. Хозфекальный коллектор от улицы Менделеева до КНС 213 на улице Промышленная, контракт подписан  04.05.11 на 25 млн. 57 тыс. рублей.
В настоящее время ведутся работы по вырубке леса по трассе прокладки канализации.
5. Начало работ на водоводе от водозабора «Горка» до насосной станции                     № 208 (заключение контракта планируется в сентябре 2011) .
В 2012 году  планируем освоить более 400 млн. рублей, в том числе:
- окончание работ и ввод в эксплуатацию объекта «Расширение водозабора «Горка»    -  18,5 млн.руб
- водопровод от водозабора «Горка» до насосной станции № 208   в Западном районе  города -  150 млн.руб                                                                       
- водовод от насосной станции №208 до микрорайона № 9  -  120  млн.руб
- продолжение улицы Курчатова до центра медицинской   радиологии (первый этап)    -  140  млн.руб

ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Принять к сведению информацию Министра строительства Ульяновкой области Шканова М.И. по данному вопросу.
7.2. Министру строительства Ульяновской области Шканову М.И. рассмотреть на заседании Правительства Ульяновской области 28.09.2011 вопрос «О реализации ОЦП «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2012 годы» по итогам 9 месяцев 2011 года.
7.3. Министру строительства Ульяновской области Шканову М.И. в срок до 24.06.2011 представить регламент и предложения по формату проведения совещания по вопросам развития инфраструктуры г. Ульяновска и г. Димитровграда на 2012 год.
7.4. Министру промышленности и транспорта Ульяновской области Тюрину А.С. подготовить и представить на заседании Правительства Ульяновской области 29.07.2011 информацию о ходе реализации проекта создания транспортно-логического кластера «Волжский транзит» и презентацию по данному вопросу.
7.5. Министру строительства Ульяновской области Шканову М.И., Заместителю Председателя Правительства Ульяновской области Зиннурову В.Х. в срок до 14.06.2011 представить регламент и предложения по формату проведения совещания по обсуждению вопросов функционирования аэропорта им. Н.М.Карамзина и аэропорта «Ульяновск - Восточный», создания нового пассажирского терминала. 
Голосование: единогласно.

8. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Ульяновской области «О взаимодействии органов государственной власти Ульяновской области с негосударственными некоммерческими организациями»

Докладчик – Кириллова Татьяна Викторовна

Проект закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Ульяновской области «О взаимодействии органов государственной власти Ульяновской области с негосударственными некоммерческими организациями» (далее – закон) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. 19.05.2010) «О некоммерческих организациях», в целях оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 
Проект закона регулирует гражданско-правовые отношения в сфере поддержки некоммерческих организаций и направлен на реализацию положений Федерального закона от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».
К социально ориентированным некоммерческим организациям относятся некоммерческие организации, созданные в организационно-правовых формах, предусмотренных Федеральным законом «О некоммерческих организациях», и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также иные виды деятельности, предусмотренные данным законом.
В виду наличия разночтений и разногласий в текстах Закона Ульяновской области «О взаимодействии органов государственной власти Ульяновской области с негосударственными некоммерческими организациями» и проекта Постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного имущества, предназначенного для социально ориентированных некоммерческих организаций, порядка и условий предоставления имущества во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям», считаю необходимым внести изменения в статью 6 вышеуказанного закона, а именно в части изменения условий предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств и прочего имущества составляющего Казну Ульяновской области в безвозмездное пользование. Для указанных организаций исключается условие о предоставлении имущества только на период выполнения социального заказа либо областной целевой программы. 
Условия предоставления имущества для организаций иной направленности сохраняются прежние.
Согласно проекту закона, органы государственной власти и органы местного самоуправления смогут оказывать некоммерческим организациям, осуществляющим общественно-полезную деятельность, поддержку в сфере предоставления имущества в безвозмездное пользование. Результатами такой поддержки станут формирование благоприятных условий для создания и обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, использование их потенциала в решении основных социальных проблем и достижения целей социального развития.
Проектом предлагается определить дату вступления Закона в силу – 
1 сентября 2011 года.
Проект получил положительные заключения контрольно-надзорных органов.
На основании изложенного, предлагаю принять проект закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Ульяновской области «О взаимодействии органов государственной власти Ульяновской области с негосударственными некоммерческими организациями» 

ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Внести проект закона Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области и принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Ульяновской области «О взаимодействии органов государственной власти Ульяновской области с негосударственными некоммерческими организациями».
8.2. Назначить Министра внутренней политики Ульяновской области Кириллову Т.В. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Ульяновской области «О взаимодействии органов государственной власти Ульяновской области с негосударственными некоммерческими организациями».
8.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Ульяновской области «О взаимодействии органов государственной власти Ульяновской области с негосударственными некоммерческими организациями».
Голосование: единогласно.

9. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О муниципальных образованиях Ульяновской области» и Закон Ульяновской области «Об административно-территориальном устройстве Ульяновской области»

Докладчик – Кириллова Татьяна Викторовна

Проект закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О муниципальных образованиях Ульяновской области» и Закон Ульяновской области «Об административно-территориальном устройстве Ульяновской области» разработан в целях приведения в соответствие картографического описания границ на участке пересечения Инзенского и Вешкаймского районов исторически  сложившейся  границе между муниципальными образованиями. 
Предметом правового регулирования проектируемого закона является административно-территориальное устройство Ульяновской области и территориальная организация местного самоуправления в Ульяновской области. В результате принятия данного законопроекта  кварталы 25 и 26 государственного лесного фонда территориально будут относится к Инзенскому району. В настоящее время они относятся в Вешкаймскому району. Таким образом, будет устранена техническая неточность, допущенная при первоначальном определении границ муниципальных образований «Инзенский район» и «Вешкаймский район».
В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  изменение границ муниципальных районов и поселений, не влекущее отнесения территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов соответственно к территориям других муниципальных районов или поселений, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных районов и поселений.
В настоящее время проведены заседания представительных органов Инзенского района, Вешкаймского района, Глотовского городского поселения Инзенского района,  Ермоловского  сельского поселения Вешкаймского района.  В решениях поддерживаются предлагаемые изменения. Таким образом, считаем, что внесение соответствующих изменений позволит органам местного самоуправления восстановить исторически сложившиеся границы между муниципальными образованиями. 

ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Внести проект закона Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области и принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О муниципальных образованиях Ульяновской области» и Закон Ульяновской области «Об административно-территориальном устройстве Ульяновской области».
9.2. Назначить Министра внутренней политики Ульяновской области Кириллову Т.В. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О муниципальных образованиях Ульяновской области» и Закон Ульяновской области «Об административно-территориальном устройстве Ульяновской области».
9.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О муниципальных образованиях Ульяновской области» и Закон Ульяновской области «Об административно-территориальном устройстве Ульяновской области».
Голосование: единогласно.

10. О проекте закона Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных положений Закона Ульяновской области «О физической культуре и спорте в Ульяновской области»
Докладчик – Никитина Алла Владимировна
Настоящий проект закона Ульяновской области разработан и представлен на рассмотрение в связи с необходимостью выполнения требований руководителя аппарата Законодательного собрания   Ульяновской области, изложенных в письме  от  25.02.2011 № 08-14-4/280 о приведении в соответствие пункта 11 статьи 5 Закона № 177-ЗО «О физической культуре и спорте в Ульяновской области» с положением пункта 3 части 10 статьи 7 Федерального Закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», предусматривающим, что высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа власти субъекта Российской Федерации) самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по оформлению и ведению спортивных паспортов в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, с положениями пункта 3 части 2 Федерального закона от 13.12.2010  № 358-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», согласно которым действие статьи 7 приостановлено до 01 января 2014 года.
Целью признания утратившими силу отдельных положений Закона «О физической культуре и спорте в Ульяновской области» является  приведение  вышеуказанного пункта в соответствие с федеральным законодательством.
Признание утратившими силу отдельных положений Закона «О физической культуре и спорте в Ульяновской области» не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ульяновской области. 

ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Внести проект закона Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области и принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проекте закона Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных положений Закона Ульяновской области «О физической культуре и спорте в Ульяновской области».
10.2. Назначить директор Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных положений Закона Ульяновской области «О физической культуре и спорте в Ульяновской области».
10.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных положений Закона Ульяновской области «О физической культуре и спорте в Ульяновской области».
Голосование: единогласно.
11. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2011 год и основных направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2011-2013 годы»
(в части внесения объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 4б, в качестве вклада в уставной капитал ОАО  «Агропромпарк»)

Докладчик – Водолазко Марина Николаевна

Проект закона «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2011 год и основных направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2011-2013 годы» предусматривает увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Агропромпарк».
	Представленным проектом закона предлагается дополнить Перечень имущества, планируемого к приватизации путем внесения в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов указанных акционерных обществ, и включить в него здания в составе производственной базы по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, 4 Б, а именно:
	1. Здание железобетонных гаражей, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 177 кв.м, инв. № 025512, литеры: В, В1, В 2, адрес объекта: Ульяновская область, город Ульяновск, Московское шоссе, д. 4 Б, кадастровый (или условный) номер: 73:24:030701:131:0255120003.
	2. Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 972,1 кв.м, инв. № 025512, литеры: А, Г, Г 1, I-VII, адрес объекта: Ульяновская область, город Ульяновск, Московское шоссе, д. 4 Б, кадастровый (или условный) номер: 73:24:030701:131:0255120001.
	3. Склад-ангар, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь        422,4 кв.м, инв. № 025512, литера Б, адрес объекта: Ульяновская область, город Ульяновск, Московское шоссе, д. 4Б, кадастровый (или условный) номер: 73:24:030701:131:0255120002.
	Указанные объекты расположены на земельном участке площадью   39 365 кв.м, находящемся в собственности Ульяновской области, кадастровый номер: 73:24:030701:131.
	Объекты, расположенные по Московскому шоссе, 4Б, предполагается внести в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Агропромпарк» по предложению Министерства сельского хозяйства Ульяновской области, в рамках реализации плана организации агропромышленного парка в Ульяновской области на 2010 год, утверждённого Губернатором Ульяновской области С.И. Морозовым. Согласно указанному плану, переданное имущество будет использоваться для организации сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, размещения агроцентра, строительства и оборудования складов и производственных помещений.  	 
Проект закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2011 год и основных направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2011-2013 годы» предварительно был размещён на официальном сайте Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области. 
Предложений или замечаний по проекту закона от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан не поступало.
Указанный проект закона также предварительно был направлен в аппарат Законодательного Собрания Ульяновской области для рассмотрения государственно-правовым отделом, Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области, Общественную палату Ульяновской области, Счётную палату Ульяновской области, Прокуратуру Ульяновской области, Министерство юстиции Российской Федерации по Ульяновской области.

ПОСТАНОВИЛИ:
11.1. Внести проект закона Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области и принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2011 год и основных направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2011-2013 годы».
11.2. Назначить директора Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области Водолазко М.Н. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2011 год и основных направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2011-2013 годы».
11.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2011 год и основных направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2011-2013 годы». 
11.4. Министру сельского хозяйства Ульяновской области Чепухину А.В. 10.06.2011 пригласить на мероприятие «День поля», посвящённое окончанию весенних полевых работ и посевной кампании, депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области и в срок до 16.06.2011 подготовить презентацию по итогам данного мероприятия.
Голосование: единогласно.

12. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2007-2012 годах»

Докладчик – Тюрин Андрей Сергеевич

Настоящим проектом постановления Правительства Ульяновской области предлагается утвердить областную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2007-2012 годах» в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой долгосрочные целевые программы утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Согласно статьи 7 постановления Законодательного Собрания Ульяновской области «Об Уставе Ульяновской области» от 19.05.2005 №31/311 высшим исполнительным органом государственной власти Ульяновской области является Правительство Ульяновской области.
Участники  и мероприятия программы полностью соответствуют аналогичным позициям ранее утверждённой Законом Ульяновской области от 19.12.2006 № 210-ЗО областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2007 – 2012 годах». Объём финансирования мероприятий остаётся без изменений.
Проект постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2007 - 2012 годах» прошёл правовую экспертизу в государственно-правовом департаменте Правительства Ульяновской области, в органах прокуратуры и юстиции, а также у Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, признан соответствующим действующему законодательству Российской Федерации.

ПОСТАНОВИЛИ:
12.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2007-2012 годах».
12.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2007-2012 годах».
Голосование: единогласно.


