ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.04.2011                                                                                                  №15– ЗП


ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Морозов С.И.

1. О проекте закона Ульяновской области «Об утверждении отчёта о результатах управления государственной собственностью Ульяновской области за 2010 год»

Докладчик – Водолазко Марина Николаевна


Проект Закона Ульяновской области «Об утверждении отчёта о результатах управления государственной собственностью Ульяновской области за 2010 год» разработан и вносится в соответствии со статьей 16.1 закона Ульяновской области от 06.05.2002 № 020-ЗО "О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области".
	Фактический размер расходов, связанных с управлением объектами государственной собственности в 2010 году составил 200 384,232 тыс. руб. при запланированном размере расходов 200 834,682 тыс. руб. 
	Фактический размер доходов от использования объектов, находящихся в государственной собственности Ульяновской области в 2010 году составил 387 529,2 тыс. руб., что превысило запланированные доходы на 320 739,2 тыс. руб. Увеличение доходов от использования объектов, находящихся в государственной собственности Ульяновской области произошло по всем видам доходов, кроме доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов. Основная часть доходов в размере 300 171,06 тыс. руб. получена от продажи посредством публичного предложения 218 газопроводов, находящихся в собственности Ульяновской области.
	Кроме доходов от использования объектов, находящихся в собственности Ульяновской области, получены доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в размере 145,5 тыс. руб., государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий в размере 8,8 тыс. руб., прочие неналоговые доходы в размере 318,1 тыс. руб.
	В соответствии с Законом Ульяновской области от 30.11.2009 № 184-ЗО «Об утверждении программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2010 год»  государственным органам и учреждениям Ульяновской области, муниципальным учреждениям и федеральным учреждениям передано в безвозмездное пользование 49 объектов недвижимого имущества, общей площадью 20 405,43 кв.м. 
	Не состоялась передача в безвозмездное пользование двух объектов:
	по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пер.Привокзальный, д.5  в связи с отказом ссудополучателя от заключения договора безвозмездного пользования ввиду неудовлетворительного состояния имущества;
	по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Ленина, д.6 в связи с непредставлением ссудополучателем документов, необходимых для заключения договора. 
	Передано в  безвозмездное пользование все движимое имущество, находящееся в государственной собственности Ульяновской области  предполагавшееся к передаче в  соответствии с Законом Ульяновской области от 30.11.2009 № 184-ЗО «Об утверждении программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2010 год».
	Во исполнение Закона Ульяновской области от 30.11.2009 № 184-ЗО «Об утверждении Программы управления государственной собственностью на 2010 год» приобретено в государственную собственность Ульяновской области 7100 штук обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Аэропорт Ульяновск» и 120005 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»
Состоялась передача скульптуры "Памятник русским воинам, павшим при штурмах крепости Карс" стоимостью 10000000 рублей из казны Ульяновской области в дар Ширакскому марзу Республики Армения.
	Оформлено согласие собственника на совершение областным государственным унитарным предприятием "Имущество" сделки по приобретению им по договору купли-продажи с закрытым акционерным обществом "Телеканал 2 x 2 на Волге" помещений, расположенных по адресу: г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75, стоимостью 4100000 рублей.
	Оформлено согласие собственника на совершение областным государственным унитарным предприятием "Имущество" сделок, связанных с приобретением 100 обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества "Телекомпания Русский Проект", составляющих 100 процентов его уставного капитала, по цене 132500 рублей за одну акцию, общей стоимостью 13250000 рублей.
	Оформлено согласие собственника на совершение областным государственным унитарным предприятием "Имущество" сделок, связанных с приобретением доли, составляющей 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "777", общей стоимостью 1000000 рублей
	Оформлено согласие собственника на совершение областным государственным унитарным предприятием "Ульяновскавтодор", кредитного договора на сумму 32 миллиона рублей с обеспечением его исполнения залогом имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за указанным областным государственным унитарным предприятием.
Оформлено согласие собственника на приобретение Ульяновским областным государственным унитарным предприятием бюро технической инвентаризации по договору лизинга с обществом с ограниченной ответственностью "ПФК" комплексного спутникового геодезического оборудования GPS ГЛОНАСС стоимостью 1536914 рублей 52 копейки.
Оформлено согласие собственника на совершение областным государственным унитарным предприятием «Имущество» сделки, связанной с внесением дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Межмуниципальное хозяйственное общество «Симбирскгазификация».
	Во исполнение Закона Ульяновской области от 30.11.2009 № 184-ЗО «Об утверждении Программы управления государственной собственностью на 2010 год» в федеральную собственность из государственной собственности Ульяновской области передано здание учебного корпуса литеры А, а, I, III, VI, VII, расположенное по адресу: г.Ульяновск, ул.Радищева, д.154, корпус 1, общей площадью 1009,1 кв. м, и земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, расположенный по адресу: г.Ульяновск, ул.Радищева, д.154, корпус 1, общей площадью 1700 кв. м, для размещения Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Ульяновской области
	Во исполнение Закона Ульяновской области от 30.11.2009 № 184-ЗО «Об утверждении Программы управления государственной собственностью на 2010 год» безвозмездно передано в муниципальную собственность 16 объектов нежилого фонда из государственной  собственности Ульяновской области.
Проект закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении отчёта о выполнении Прогнозного плана (программы)  приватизации государственного имущества Ульяновской области за  2010  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.

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 «Об утверждении отчёта о результатах управления государственной собственностью Ульяновской области за 2010 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 «Об утверждении отчёта о результатах управления государственной собственностью Ульяновской области за 2010 год».
1.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «Об утверждении отчёта о результатах управления государственной собственностью Ульяновской области за 2010 год».
Голосование: единогласно.

2. О проекте закона Ульяновской области «Об утверждении отчёта о результатах приватизации государственного имущества Ульяновской области за 2010 год»

Докладчик – Водолазко Марина Николаевна


Проект Закона Ульяновской области «Об утверждении отчёта о результатах  приватизации государственного имущества Ульяновской области за  2010  год»  разработан  и  вносится  в соответствии  со  статьей  19  закона  Ульяновской  области  от  06.05.2002  № 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области».
	Способами приватизации государственного имущества Ульяновской области в 2010 году были: аукцион, продажа посредством публичного предложения, внесение имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов указанных обществ. 
	В 2010 году от приватизации государственного имущества Ульяновской области в областной бюджет Ульяновской области поступило 303 687 тыс.рублей. 
	В соответствии с Законом Ульяновской области от 30.11.2009 № 183-ЗО «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2010 год и основных направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2010-2012 годы»  в 2010 году на аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложения о цене, реализовано следующее имущество:
- 6969 акций ОАО «Автодормостпроект», что составляет 100% уставного капитала указанного общества, сумма сделки – 2 810,7 тыс.рублей;
- корпус 303 К по адресу: г. Ульяновск, 30-й пр. Инженерный, 21, сумма сделки – 37 173,0 тыс.рублей (денежные средства от продажи объекта поступили в бюджет в январе 2011 года).
	Кроме того, 2 объекта недвижимого имущества (здание магазина по адресу: г. Ульяновск, пр. Генерала Тюленева, 15; здание магазина по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, 15) приватизированы с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" в порядке, установленном Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Общая сумма по договору купли-продажи здания по адресу: г. Ульяновск, пр. Генерала Тюленева, 15, составила 18 137,4 тыс.рублей. Условиями договора купли-продажи здания предусмотрена рассрочка оплаты сроком на 5 лет. В 2010 году по данному договору поступило денежных средств в размере 605 тыс.рублей. Доход от продажи здания по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, 15, составил 101 тыс.рублей. 
	Посредством публичного предложения продано 218 газопроводов, находящихся в собственности Ульяновской области. Сумма сделки составила 300 171,0 тыс.рублей. Первоначально в отношении указанного имущества принималось решение о продаже на аукционе. Так как аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок, в Закон Ульяновской области «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2010 год и основных  направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2010-2012 годы» внесены изменения в части определения способа приватизации газопроводов – продажа посредством публичного предложения.
	Кроме того, во исполнение плана приватизации преобразовано в открытое акционерное общество областное государственное унитарное предприятие «Ульяновскавтодор».  
	46 автобусов внесены в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ, осуществляющих автотранспортное обслуживание населения, в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов указанных обществ. Общая сумма переданных в уставные капиталы акционерных обществ автобусов – 34 955,9 тыс.рублей.
	89 954 акции 4-х открытых акционерных обществ приватизированы путем внесения в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «УльяновскФармация» в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставного капитала указанного общества. Общая стоимость пакета акций – 1 114,0 тыс.рублей. 
	Административное здание и гараж, расположенные  по адресу: г. Ульяновск, ул. Рылеева, 41, внесены в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставного капитала указанного общества. Стоимость объектов – 36 545,0 тыс.рублей.
	На аукционе планировалась также продажа корпуса 303-2 по адресу: г. Ульяновск, 30-й пр. Инженерный, 21, здания гаража каменного по адрес: г. Ульяновск, ул. Р.Люксембург, 11 А,  помещения по адресу: г. Ульяновск, ул. Мелекесская, 4а, пакета акций (6460 шт.) ОАО «Димитровградская типография». Аукционы по продаже указанных объектов признаны несостоявшимися.
	В связи с поступившим в Департамент обращением Министерства сельского хозяйства об исключении из прогнозного плана приватизации ОАО «Агрофирма «Старомайнская»,  решение об условиях приватизации акций указанного общества не принималось. По итогам совещания с руководителями отраслевых ведомств приватизация акций ОАО «Агрофирма «Старомайнская» планируется на 2012 год.
	Решения об условиях приватизации здания цеха по ремонту оборудования по адресу: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 197, здания по адресу: Ульяновская область, р.п. Инза, ул. Малиновского, 42, не принимались. В связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ отчуждение зданий производится одновременно с отчуждением земельных участков, Департаментом госимущества производился раздел земельного участка и регистрация права собственности Ульяновской области на земельный участок по адресу ул. Локомотивная, 197. Государственная регистрация права собственности произведена в январе 2011 года. В отношении земельного участка под объектом недвижимости по адресу: Ульяновская область, р.п. Инза, ул. Малиновского, 42, не сняты обременения, наложенные судом. Приватизация указанных объектов планируется в 2011 году.
Проект закона Ульяновской области «Об утверждении отчёта о результатах  приватизации государственного имущества Ульяновской области за  2010  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.

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Внести проект закона Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области и принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проекте закона Ульяновской области «Об утверждении отчёта о результатах приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2010 год».
2.2. 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 «Об утверждении отчёта о результатах приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2010 год».
2.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «Об утверждении отчёта о результатах приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2010 год».
Голосование: единогласно.

3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью               6 Закона Ульяновской области «О лицензировании и декларировании розничной продажи алкогольной продукции»

Докладчик – Чепухин Александр Викторович

В соответствии с поручением по итогам заседания рабочей группы по вопросам профилактики алкоголизма от 26.01.2011 № 1 Министерством сельского хозяйства Ульяновской области подготовлен проект закона Ульяновской области о внесении изменений в Закон Ульяновской области от 3 августа 2007 № 113-ЗО «О лицензировании и декларировании розничной продажи алкогольной продукции» в части запрета реализации на территории Ульяновской области алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% в субботние и воскресные дни.
Данные меры связаны с необходимостью принятия дополнительных мер по ограничению доступности крепких алкогольных напитков в выходные дни, приобщения населения к здоровому образу жизни.
 Согласно статистике количество реализованной алкогольной продукции предприятиями розничной торговли Ульяновской области за 12 месяцев 2010 года увеличилось на 7 % по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года  и составило 2629,29 тыс. дал. В среднем на одного жителя области реализовано 20 литров алкогольной продукции или 5,8 литра чистого алкоголя. По данным судебно-медицинской экспертизы в 2010 году увеличилось на 10% число летальных исходов от отравлений алкоголем и его суррогатами (397 случаев против 355 в аналогичных показателях прошлого года). При этом, в 304 случаях, смерть наступала от отравления алкоголем (т.е. его излишнего употребления). В 93  случаях смерть наступала  от отравлений суррогатами алкоголя. 
Увеличилось количество умерших от различных причин, в крови которых обнаружен алкоголь. По данным областного бюро судебно-медицинской экспертизы в 2010 году таких лиц среди умерших было  39% (2202 человека).
Выросла заболеваемость алкогольными психозами на 19,5%, алкоголизмом  на 13%.  В регионе  показатели по алкоголизму, алкогольным психозам превышают среднероссийские и по Приволжскому федеральному округу (в сравнении с 2009г.).
При таких условиях ранее принятые меры законодательного характера, вводившие ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% объёма готовой продукции,  показали свою эффективность. Снизилось на 8% количество случаев отравлений, связанных с употреблением алкоголя и спиртосодержащих жидкостей. Изменилась структура реализуемой алкогольной продукции в сторону уменьшения количества крепких напитков и увеличения доли вин.
Проектом закона  предлагается запретить розничную продажу крепкого алкоголя в субботние и воскресные дни, которые для большинства населения области являются выходными.
Такие меры должны привести к укреплению института семьи, стимулировать занятие спортом и стремление к здоровому образу жизни.  
Вводимые ограничения полностью соответствуют Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, которой поставлена задача оптимизации структуры потребления  населением алкогольной продукции за счёт уменьшения доли потребления крепких спиртных напитков при одновременном снижении общего уровня их потребления. Одной из мер по реализации этой задачи  определено «снижение доступности алкогольной продукции путём введения ограничений её розничной продажи по месту и времени».

ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. 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 лицензировании и декларировании розничной продажи алкогольной продукции».
3.2. Назначить исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Ульяновской области Чепухина А.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 лицензировании и декларировании розничной продажи алкогольной продукции».
3.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Ульяновской области «О лицензировании и декларировании розничной продажи алкогольной продукции».
Голосование: единогласно.

4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования населения Ульяновской области за 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Докладчик – Крючков Анатолий Андреевич


Территориальной фонд обязательного медицинского страхования населения Ульяновской области (далее – Фонд) вносит изменения в бюджет, утверждённый Законом Ульяновской области от 29.11.2010 года №192-ЗО «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования населения Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»,  в связи с необходимостью утверждения кодов классификации доходов бюджета Фонда в целях отражения субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №190н, предоставляемых на:
- софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ модернизации здравоохранения;
- проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей – сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан.
Во исполнение  Федерального закона № 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Приказа ФФОМС от 01.12.2010   N 227 «О Порядке использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования» уточняется размер нормированного страхового запаса Фонда с 20000,0 тыс. рублей до 179499,2 тыс. рублей.
Также, на основании решения Правления ТФОМС №120 от 20.01.2011 года, законом устанавливается норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. 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 бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования населения Ульяновской области за 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
4.2. Назначить исполнительного директора территориального фонда обязательного медицинского страхования населения Ульяновской области Крючкова А.А. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования населения Ульяновской области за 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
4.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования населения Ульяновской области за 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
Голосование: единогласно.

5. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении региональной программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Ульяновской области на 2011-2012 годы»

Докладчик – Шканов Михаил Иванович

Наличие программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Ульяновской области на 2011-2012 годы» является обязательным условием конкурсного отбора для участия в подпрограмме «Обеспечение жильём              молодых семей» ФЦП «Жилище».
Реализация  Программы не потребует выделения средств из бюджета Ульяновской области.
Проект распоряжения прошёл согласование со всеми заинтересованными структурами. 
Основная цель Программы – повышение доступности ипотечного кредитования для заёмщиков.
Основные мероприятия Программы:
1. Реализация постановления Правительства области о предоставлении социальных выплат работникам областных государственных и муниципальных учреждений на оплату части первоначального взноса по ипотечным кредитам;
2.Участие в программе АРИЖК по реструктуризации ипотечных                жилищных кредитов, гражданам, столкнувшимся с проблемой их оплаты.
Ожидаемые конечные результаты:
1.Поступление в жилищную сферу совокупных инвестиций - 10316 млн. рублей; 
2. Выдача ипотечных кредитов на сумму  7221 млн. рублей;
3. Общая площадь  приобретённого  жилья – 355,5 тыс. кв. метров;
4. Улучшение жилищных условий для 7624 семей.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области                  «Об утверждении региональной программы «Развитие ипотечного кредитования в Ульяновской области на 2011-2012 годы».
5.2. Утвердить план информационного сопровождения распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении региональной программы «Развитие ипотечного кредитования в Ульяновской области на 2011-2012 годы».
Голосование: единогласно.

6. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О Правительстве Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской              области
Докладчик – Преображенский Алексей Сергеевич


Представленный законопроект разработан в целях устранения несовершенств в использовании терминологии Закона Ульяновской области от 09.06.2005 № 043-ЗО «О Правительстве Ульяновской области», предлагается заменить термин «орган исполнительной власти Ульяновской области» на термин «исполнительный орган государственной власти Ульяновской области». Поскольку оба термина применяются как равнозначные, соответственно, необходимо использовать только один.
Кроме того, статью 5 необходимо исключить, поскольку она дублирует норму Устава Ульяновской области.
В статью 6 вносится изменение в части конкретизации организаций, которые могут учреждаться Правительством Ульяновской области в соответствии с федеральным законодательством.
В пункте 2 статьи 11 предлагается исключить из полномочий Правительства Ульяновской области в сфере науки, культуры, образования слова «профессиональное образование», поскольку федеральное законодательство не предоставляет органам государственной власти субъектов РФ  право определять основные направления развития и совершенствования высшего профессионального и послевузовского профессионального образования. 
Также законопроектом будет исправлена техническая ошибка, допущенная в части 1 статьи 20¹, где необходимо исправить отсылочную норму с пункта 5 статьи 3 вышеуказанного закона на пункт 6 части 2  статьи 3.

ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. 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 Правительстве Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области». 
6.2. Назначить директора государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области Преображенского А.С. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О Правительстве Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области».
6.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О Правительстве Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области».
Голосование: единогласно.

7. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О муниципальной службе в Ульяновской области»

Докладчик – Морозова Татьяна Владимировна


В  соответствии  с  положениями  статьи  11  Федерального  закона  от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьи 9¹ Федерального закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьи 2¹ Федерального закона от 7 ноября 2007 № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области» государственным гражданским и муниципальным служащим присваиваются классные чины.
В целях унификации процесса присвоения классных чинов в связи с внесением аналогичных изменений в закон Ульяновской области «О государственной гражданской службе Ульяновской области» департаментом государственной и муниципальной службы подготовлен проект закона Ульяновской области, согласно которому устанавливаются порядок сохранения классных чинов (квалификационных разрядов) гражданской службы при переходе на муниципальную службу, а также соотношение классных чинов (квалификационных разрядов) муниципальных служащих Ульяновской области классным чинам (квалификационным разрядам) гражданской службы Ульяновской области.
Представленным законопроектом предлагается урегулировать вопросы применения на практике норм, касающихся присвоения при поступлении на муниципальную службу классного чина, соответствующего классному чину (квалификационному разряду) государственной гражданской службы Ульяновской области, ранее присвоенного при прохождении государственной гражданской службы.
Законопроект согласован с руководителями муниципальных образований Ульяновской области и получил положительные заключения всех, а также надзорно-контрольными органами.
Принятие данного закона не потребует дополнительного выделения средств из областного бюджета Ульяновской области.

ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. 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 муниципальной службе в Ульяновской области».
7.2. Назначить директора департамента государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области Морозову 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 муниципальной службе в Ульяновской области».
7.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О муниципальной службе в Ульяновской области».
Голосование: единогласно.

8. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Докладчик – Максимушкина Ольга Степановна


22-23 апреля 2011 года в Ульяновске состоится первый Международный авиатранспортный форум, который призван стать дискуссионной площадкой федерального уровня для обсуждения ключевых вопросов формирования стратегии и тактики развития авиационного транспорта — важнейшей составляющей транспортной отрасли России. Вице-премьер РФ Сергей Иванов поддержал инициативу организации Международного авиатранспортного форума, и поручил Минтрансу и Минпромторгу совместно с Объединённой авиастроительной корпорацией оказать содействие в его проведении.
В рамках Международного авиатранспортного форума планируется проведение однодневного конгресса. 
На конгрессе будут обсуждаться: 1) Задачи развития пассажирского и грузового авиатранспорта России, 2) Проблемы обновления парка воздушных судов авиакомпаний, 3) Перспективы развития грузовой и транспортной авиации, 4) Производство, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, 5) Методы стимулирования развития региональных авиаперевозок, 6) Пути решения проблем подготовки кадров. Среди докладчиков на пленарном заседании В.Окулов-заместитель Министра транспорта РФ, А.Нерадько-руководитель Федерального агентства воздушного транспорта, Д.Мантуров-заместитель Министра промышленности и транспорта РФ, Симон Вад-вице-президент по международной деятельности (Airbus), А.Рубцов-генеральный директор ИФК «Ильюшин Финанс Ко» и другие. В настоящее время подтвердили своё участие в Конгрессе 218 человек, в т.ч. VIP.
Составной частью Форума станет тематическая выставка «Инновации в авиации». На внутренней площадке (корп. №29) будут представлены авиационные технологии и материалы, бортовое и наземное оборудование для летательных аппаратов, конверсионные высокие технологии, техника для аэропортов, профессиональное обучение, системы навигации, системы связи и управления полётом и многое другое. В выставке участвуют предприятия авиационного кластера, ОАО «ОАК», ТД «Татарстан» и др.
На внешней площадке гости смогут увидеть самолёты российских и зарубежных производителей: Ан-124, Ил-76, Boeing, Diamond, Як-18, Ту-204 СМ и др.
23 апреля для зарубежных и российских гостей Форума на территории аэропорта «Восточный» в рамках авиашоу состоятся демонстрационные полёты пилотажных групп «Первый полет» и вертолетов ЦСК ВВС, а также воздушных судов большой и малой авиации. Будет представлена статическая экспозиция лётной техники. 
В рамках Форума планируются значимые мероприятия:
1.Проведение 19-го заседания рабочей группы по авиастроению Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК);
2. Подписание соглашений:
- о сотрудничестве с Международным авиационно-космическим салоном МАКС и дирекцией МАТФ; 
- о поставке партии самолётов Ту-204СМ между ОАО «Ильюшин Финанс Ко» и авиакомпанией «Red Vings»;
- о сотрудничестве ЗАО «Газпромнефть» по вопросам создания современного центра заправки авиационной техники на территории Ульяновской области, а также по созданию единственного на территории России специализированного центра подготовки и повышения квалификации персонала авиатопливообеспечения на базе УВАУ ГА (И)
Проекты соглашений сейчас проходят процедуру согласования.
3. Старт социально значимых проектов в авиастроении:
- Ежегодной областной премии в авиационной отрасли. 
- Возрождение «Лиги юных авиаторов». Благодаря организованной Лиге молодые жители Ульяновска смогут лучше узнать историю и традиции отечественной лётной школы. 
4. Подведение итогов и чествование победителей:
- федерального конкурса «Молодые ученые транспортной отрасли» в номинации «Воздушный транспорт», организатором которого является Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация);
- конкурса рисунка «Авиационная семья»;
- конкурса студенческих инновационных проектов, организатором которых является Дирекция Форума.
Все маршруты движения транспорта с участниками форума утверждены. Утверждённые графики пассажирских перевозок и информация об ограничении движения транспорта в период проведения МАТФ направлены в адрес региональных СМИ. Информация опубликована 05.04.2011 в номере газеты «Ульяновская правда». Достигнута договоренность о размещении данной информации, с 11 апреля 2011 года на радио, выпусках региональных новостей, в областных печатных СМИ.
22-23 апреля 2011 г. в фойе 2 этажа здания Правительства области  будет организован пресс-центр с установкой необходимой оргтехники, обеспечения доступа в интернет, что позвонить оперативно информировать  участников и гостей форума об основных мероприятиях, проводимых в рамках Международного авиатранспортного форума.
Дирекцией Форума в настоящее время проводится конкурс рисунка на тему «Авиационная семья». Информация направлена в областные детские школы искусств и другие учебные заведения. Также размещено объявление на «Дорожном радио» о приглашении участия жителей области в конкурсе.
Направлены приглашения в муниципальные образовательные учреждения, планируется привлечь школьников этих учреждений. Списки уточняются.
На сегодняшний день изготовлены макеты стендов, баннеров, растяжек, билбордов, 100шт. флагов.
Достигнута договорённость о привлечении волонтёров с УВАУ ГА, УлГТУ, УлГУ, Ульяновского Педагогического Университета. Общее количество 200 человек.

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 изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
8.2. Назначить исполняющего обязанности Министра финансов Ульяновской области Максимушкину О.С. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
8.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
Голосование: единогласно.

9. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О приостановлении действия отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области в связи с Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Докладчик – Максимушкина Ольга Степановна


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 приостановлении действия отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области в связи с Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
9.2. Назначить исполняющего обязанности Министра финансов Ульяновской области Максимушкину О.С. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О приостановлении действия отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области в связи с Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
9.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О приостановлении действия отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области в связи с Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый       период 2012 и 2013 годов».
Голосование: единогласно.

10. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год»
(в части увеличения уставного фонда ОГУП «Имущество»)

Докладчик – Водолазко Марина Николаевна

Программа управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год, утверждённая Законом Ульяновской области от 29.11.2010 № 188-ЗО (далее – Программа), содержит основные направления использования государственного имущества Ульяновской области.
В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 14.11.2002     № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» увеличение уставного фонда государственного предприятия может осуществляться за счёт дополнительно передаваемого собственником имущества, а также доходов, полученных в результате деятельности такого предприятия.
Настоящим проектом закона предлагается увеличить расходы, связанные с управлением объектами, находящимися в государственной собственности Ульяновской области (приложение 2 к Программе), на увеличение уставного фонда областного государственного унитарного предприятия «Имущество» на сумму 35050,0 тыс. рублей за счёт денежных средств областного бюджета Ульяновской области.
Данные денежные средства в размере 35050,0 тыс.руб., предполагаемые к внесению в уставный фонд, планируются на следующие цели:
- закупку предприятием сборно-разборочных трибун для проведения Всероссийского национального чувашского праздника «Акатуй-2011» в Ульяновской области – 3500,0 тыс. рублей;
- внесение в уставный капитал ООО «МХО «Симбирскгазификация» - 13200,0 тыс. рублей;
- возмещение затрат предприятия, понесённых в связи с приобретением 100 акций ЗАО «Телекомпания Русский Проект» на сумму 13250,0 тыс. рублей; долей, составляющих 100% уставного капитала ООО «777», на сумму        1000,0 тыс. рублей; помещений площадью 448,53 кв.м, расположенных по адресу: г. Ульяновск, пр. Нариманова, 75, на сумму 4100,0 тыс. рублей.
Проект закона Ульяновской области «О внесении изменений 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.

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 внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год» (в части увеличения уставного фонда ОГУП «Имущество»).
10.2. 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 «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год» (в части увеличения уставного фонда ОГУП «Имущество»).
10.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год» (в части увеличения уставного фонда ОГУП «Имущество»).
Голосование: единогласно.

11. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год» 
(в части передачи в муниципальную собственность фонтана, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 2б; принятия в государственную собственность Ульяновской области помещений, расположенных по адресу:    г. Ульяновск, ул. Гончарова, 46)

Докладчик – Водолазко Марина Николаевна

Программа управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год, утверждённая Законом Ульяновской области от 29.11.2010 № 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» 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.
Перечень государственного имущества, планируемого к безвозмездной передаче в муниципальную собственность, содержится в приложении 4 к Программе.
Во исполнение поручения Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области С.И.Морозова по безвозмездной передаче в собственность муниципального образования «город Ульяновск» фонтана, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 2-Б, закреплённого на праве оперативного управления за областным государственным учреждением культуры «Центр народной культуры Ульяновской области».
На основании изложенного предлагается дополнить приложение 4 строкой 5, предусматривающей передачу указанного объекта с земельным участком имущества в муниципальную собственность. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Закона Ульяновской области от 06.05.2002 № 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области» недвижимое имущество, которое предполагается приобрести в государственную собственность Ульяновской области, подлежит включению в Программу управления государственной собственностью Ульяновской области.
В целях исполнения поручения Правительства Ульяновской области от 16.03.2021 № 134-П4 по итогам совещания по обсуждению вопроса реализации плана благотворительной деятельности на территории Ульяновской области о передаче в собственность Ульяновской области для размещения Общественного Благотворительного Фонда помещений в здании по ул. Гончарова, д. 46 предлагается дополнить Программу управления государственной собственностью Ульяновской области приложением 5 «Перечень недвижимого имущества, планируемого к принятию в государственную собственность Ульяновской области» и включить в него указанные помещения.
Проект закона Ульяновской области «О внесении изменений 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.

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 «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год» (в части  передачи в муниципальную собственность фонтана, расположенного по адресу:                 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 2б; принятия в государственную собственность Ульяновской области помещений, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 46).
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 «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год» (в части передачи в муниципальную собственность фонтана, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 2б; принятия в государственную собственность Ульяновской области помещений, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 46).
11.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год» (в части  передачи в муниципальную собственность фонтана, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 2б; принятия в государственную собственность Ульяновской области помещений, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 46).
Голосование: единогласно.

12. 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 оформления согласия собственника на совершение ОГУП «Имущество» кредитного договора с обеспечением его исполнения поручительством ОГУП «Ульяновскавтодор»)

Докладчик – Водолазко Марина Николаевна


ПОСТАНОВИЛИ:
12.1. 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» (в части оформления согласия собственника на совершение ОГУП «Имущество» кредитного договора с обеспечением его исполнения поручительством ОГУП «Ульяновскавтодор»).
12.2. 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» (в части оформления согласия собственника на совершение ОГУП «Имущество» кредитного договора с обеспечением его исполнения поручительством ОГУП «Ульяновскавтодор»).
12.3. 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» (в части оформления согласия собственника на совершение ОГУП «Имущество» кредитного договора с обеспечением его исполнения поручительством ОГУП «Ульяновскавтодор»).
Голосование: единогласно.

13. 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»
(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:
13.1. 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» (в части внесения объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу:  г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 4б,  в качестве вклада в уставной капитал ОАО  «Агропромпарк»).
13.2. 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» (в части внесения объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу:  г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 4б,  в качестве вклада в уставной капитал ОАО  «Агропромпарк»).
13.3. 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» (в части внесения объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу:  г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 4б,  в качестве вклада в уставной капитал ОАО  «Агропромпарк»).
Голосование: единогласно.

14. 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» 
(в части отчуждения объектов недвижимости, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках Федерального закона                   от 22.07.2008 № 159-ФЗ)

Докладчик – Водолазко Марина Николаевна

Проектом 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» предлагается дополнить перечень имущества, планируемого к приватизации путём продажи на аукционе, недвижимым имуществом, арендуемым субъектом среднего предпринимательства и расположенным по адресу:  Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Энгельса, дом  63. 
К приватизации планируется следующее имущество казны Ульяновской области: «Объекты недвижимого имущества общей площадью 17 080,7 кв.м, литеры: 1, 1-1, 1-2, 2, 2-1, 3, 3-1, 4, 4-1, 5, 5-1, 7,7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8, 8-1, 9, 9-1, 9-2, 10, 10-1, 10-2, 11, 11-1, 12, 13, 13-1, 14, 15, 16, 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 17, 17-1, 17-2, 17-4, 17-5, 18, 18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5, 19,  19-1, 19-2, 19-3, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 22-1, 22-2, 22-3, 23, 23-1, 23-2, 24, 25, 26, 26-1, 27, 27-1, 28, 28-1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, А3, кадастровый номер: 73:17:040137:51:73:244:002:001723980, расположенное по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул. Энгельса, дом 63.
Указанное имущество планируется к отчуждению в собственность по заявлению его  арендатора, ООО «Агропромышленная компания «Весенний сюжет», субъекта среднего предпринимательства, в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Требования, установленные статьёй 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, соблюдаются, а именно:
1. Арендуемое имущество  находится во временном владении и пользовании непрерывно, начиная с 02.08.2006 и по настоящее время в соответствии с договорами аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области от 02.08.2006 № 218/0-2581, от 03.07.2007 № 118/О-2951, от 30.06.2008 № 118-3137. Договор от 02.06.2006 № 218/О-2581 составлен в соответствии с первичными данными бухгалтерского учёта, представленными предприятием и учтёнными в реестре областного имущества. В соответствии с проведённой технической инвентаризацией объектов предприятия и изготовлением технического паспорта от 10.01.2007 № 73:244:002:001723980 в реестр были внесены изменения в соответствии с распоряжением Министерства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 07.03.2007 № 394-р «О внесении изменений в реестр областного имущества». В реестре стали учитывать единый объект недвижимости: Сурское хлебоприёмное предприятие литера: 1, 1-1, 1-2, 2, 2-1, 3, 3-1, 4, 4-1, 5, 5-1, 7,7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8, 8-1, 9, 9-1, 9-2, 10, 10-1, 10-2, 11, 11-1, 12, 13, 13-1, 14, 15, 16, 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 17, 17-1, 17-2, 17-4, 17-5, 18, 18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5, 19,  19-1, 19-2, 19-3, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 22-1, 22-2, 22-3, 23, 23-1, 23-2, 24, 25, 26, 26-1, 27, 27-1, 28, 28-1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, А3, кадастровый номер: 73:17:040137:51:73:244:002:001723980. На указанный объект общей площадью 17080,7 кв.м зарегистрировано право собственности Ульяновской области (15.05.2007 серия 73 АТ № 573253). Договор № 218/О-2951 от 03.07.2007  аренды недвижимого имущества составлен в соответствии с объектами, описанными политерно указанным техническим паспортом.  В актах приёма-передачи имущества к договорам аренды от 02.08.2006 № 218/0-2581, от 03.07.2007 № 118/О-2951, от 30.06.2008 № 118-3137 имеются разночтения в площадях объектов, что связано с проведением технической инвентаризации и уточнением этих площадей. Зерносклад № 7 общей площадью 800 кв.м, здание мельницы общей площадью 400 кв.м в техническом паспорте описаны как «Зерносклад № 7 лит.7, мельница лит.7-1, Электрощитовая лит.7-2, Котельная лит.7-3, Подземная галерея лит.7-4» общей площадью 1205,3 кв.м.  «Электрощитовая лит.7-2»  и «Котельная лит.7-3» представляют собой пристрои к зерноскладу № 7, в которых находится оборудование ВЭПС-50-ТЗ-2 и мини котельная, ранее учитываемые предприятием как оборудование. 
Техническим паспортом не описаны и ООО АПК «Весенний сюжет» не арендовались непрерывно в течение 2-х лет до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ объекты: Зерносклад № 10, общей площадью 1200 кв.м, Зерносклад № 11, общей площадью 1200 кв.м, Зерносклад № 12, общей площадью 1200 кв.м, расположенные на земельном участке по адресу: Ульяновская область, р.п. Сурское, ул. Энгельса, 63.  В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект планируется к отчуждению одновременно с земельным участком, на котором он находится. Право собственности Ульяновской области зарегистрировано на  земельный участок в целом, его площадь - 60 148,8 кв.м.  Департаментом госимущества в настоящее время производится межевание земельного участка. Площадь земельного участка, планируемого к отчуждению ООО «АПК «Весенний сюжет» - 52376,0 кв.м.
2. Отсутствует задолженность по арендной плате на день подачи заявления о реализации преимущественного права выкупа;
3. Площадь арендуемых помещений составляет 17080,7 кв.м, что не превышает предельное значение площади арендуемого имущества, установленное законом Ульяновской области от 09.10.2008 № 168-ЗО «О предельном значении площади и сроке рассрочки оплаты арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области или муниципальной собственности муниципальных образований Ульяновской области, применяемых при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества»;
4. Арендуемое имущество не включено в «Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением Правительства Ульяновской области от 29.05.2009 № 221-П.
ООО «Агропромышленная компания «Весенний сюжет» является субъектом среднего предпринимательства по следующим основаниям: выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2009 год составила 129 077 тыс.рублей, среднесписочная численность работников – 231 человек. 	Вид деятельности – производство и реализация сельскохозяйственной продукции.
Ориентировочная стоимость планируемого к отчуждению недвижимого имущества – 12 000 тыс.рублей. Стоимость указана, исходя из рыночной стоимости, определённой в предыдущие годы. Продажу имущества планируется осуществить по его рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком по состоянию на 2011 год. Договор на проведение рыночной оценки имущества заключен.
В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ Департамент госимущества 17.01.2011 направил уведомление в координационный орган по развитию предпринимательства - Совет по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве Ульяновской области - о планируемом изменении в Программу приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2011 год.
Проект закона Ульяновской области 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.

ПОСТАНОВИЛИ:
14.1. 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» (в части отчуждения объектов недвижимости, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ).
14.2. 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» (в части отчуждения объектов недвижимости, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ).
14.3. 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» (в части отчуждения объектов недвижимости, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ).
Голосование: единогласно.

15. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области на 2005-2011 годы»

Докладчик – Гайнетдинов Руслан Шевкатович

В связи с подтверждением Министерством экономического развития Российской Федерации неиспользованных остатков и возвратом в областной бюджет Ульяновской области неиспользованных в 2010 году средств федерального бюджета в размере 79099,37529 тыс. рублей, выделенных                      в соответствии с Соглашениями между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Ульяновской области требуется внесение изменений в Программу развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области на 2005-2011 годы.
Неиспользованные остатки подтверждены в следующем размере 
в соответствии с соглашениями между Министерством экономического развития РФ и Правительством Ульяновской области:
№228-ЭКС-10 от 23.12.2010 на сумму 49000 тыс. рублей, 
№42-ПРОГР-10 от 08.07.2010 на сумму 1686,0 тыс. рублей, 
№160-ПРОГР-10 от 21.09.2010 на сумму 28413,37529 тыс. рублей
Настоящим проектом закона в Закон Ульяновской области 
«Об утверждении Программы развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области на 2005-2011 годы» вносятся следующие изменения:
1) в разделе 1 «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» финансирование увеличивается на 21000 тыс.рублей;
2)  в разделе 2  «Развитие финансовых технологий поддержки малого и среднего предпринимательства» финансирование увеличивается на 600 тыс. рублей;
3) в разделе 5 «Реализация специальных программ развития  предпринимательства» финансирование увеличивается на 3682,5 тыс. рублей и составит 52682, 5 тыс. рублей;
4) в разделе 7 «Содействие развитию молодёжного предпринимательства» финансирование увеличивается на 4816,87529 тыс. рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:
15.1. 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 «Об утверждении Программы развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области на 2005-2011 годы».
15.2. Назначить директора департамента развития экономики и предпринимательства Министерства экономики Ульяновской области Гайнетдинова Р.Ш. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области на 2005-2011 годы».
15.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области на 2005-2011 годы».
Голосование: единогласно.

16. О готовности к проведению Международного авиатранспортного форума – 2011 в городе Ульяновске

Докладчик – Тюрин Андрей Сергеевич


22-23 апреля 2011 года в Ульяновске состоится первый Международный авиатранспортный форум, который призван стать дискуссионной площадкой федерального уровня для обсуждения ключевых вопросов формирования стратегии и тактики развития авиационного транспорта — важнейшей составляющей транспортной отрасли России. Вице-премьер РФ Сергей Иванов поддержал инициативу организации Международного авиатранспортного форума, и поручил Минтрансу и Минпромторгу совместно с Объединённой авиастроительной корпорацией оказать содействие в его проведении.
В рамках Международного авиатранспортного форума планируется проведение однодневного конгресса. 
На конгрессе будут обсуждаться: 1) Задачи развития пассажирского и грузового авиатранспорта России, 2) Проблемы обновления парка воздушных судов авиакомпаний, 3) Перспективы развития грузовой и транспортной авиации, 4) Производство, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, 5) Методы стимулирования развития региональных авиаперевозок, 6) Пути решения проблем подготовки кадров. Среди докладчиков на пленарном заседании В.Окулов-заместитель Министра транспорта РФ, А.Нерадько-руководитель Федерального агентства воздушного транспорта, Д.Мантуров-заместитель Министра промышленности и транспорта РФ, Симон Вад-вице-президент по международной деятельности (Airbus), А.Рубцов-генеральный директор ИФК «Ильюшин Финанс Ко» и другие. В настоящее время подтвердили своё участие в Конгрессе 218 человек, в т.ч. VIP.
Составной частью Форума станет тематическая выставка «Инновации в авиации». На внутренней площадке (корп. №29) будут представлены авиационные технологии и материалы, бортовое и наземное оборудование для летательных аппаратов, конверсионные высокие технологии, техника для аэропортов, профессиональное обучение, системы навигации, системы связи и управления полётом и многое другое. В выставке участвуют предприятия авиационного кластера, ОАО «ОАК», ТД «Татарстан» и др.
На внешней площадке гости смогут увидеть самолёты российских и зарубежных производителей: Ан-124, Ил-76, Boeing, Diamond, Як-18, Ту-204 СМ и др.
23 апреля для зарубежных и российских гостей Форума на территории аэропорта «Восточный» в рамках авиашоу состоятся демонстрационные полёты пилотажных групп «Первый полет» и вертолетов ЦСК ВВС, а также воздушных судов большой и малой авиации. Будет представлена статическая экспозиция лётной техники. 
В рамках Форума планируются значимые мероприятия:
1.Проведение 19-го заседания рабочей группы по авиастроению Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК);
2. Подписание соглашений:
- о сотрудничестве с Международным авиационно-космическим салоном МАКС и дирекцией МАТФ; 
- о поставке партии самолётов Ту-204СМ между ОАО «Ильюшин Финанс Ко» и авиакомпанией «Red Vings»;
- о сотрудничестве ЗАО «Газпромнефть» по вопросам создания современного центра заправки авиационной техники на территории Ульяновской области, а также по созданию единственного на территории России специализированного центра подготовки и повышения квалификации персонала авиатопливообеспечения на базе УВАУ ГА (И)
Проекты соглашений сейчас проходят процедуру согласования.
3. Старт социально значимых проектов в авиастроении:
- Ежегодной областной премии в авиационной отрасли. 
- Возрождение «Лиги юных авиаторов». Благодаря организованной Лиге молодые жители Ульяновска смогут лучше узнать историю и традиции отечественной лётной школы. 
4. Подведение итогов и чествование победителей:
- федерального конкурса «Молодые ученые транспортной отрасли» в номинации «Воздушный транспорт», организатором которого является Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация);
- конкурса рисунка «Авиационная семья»;
- конкурса студенческих инновационных проектов, организатором которых является Дирекция Форума.
Все маршруты движения транспорта с участниками форума утверждены. Утверждённые графики пассажирских перевозок и информация об ограничении движения транспорта в период проведения МАТФ направлены в адрес региональных СМИ. Информация опубликована 05.04.2011 в номере газеты «Ульяновская правда». Достигнута договоренность о размещении данной информации, с 11 апреля 2011 года на радио, выпусках региональных новостей, в областных печатных СМИ.
22-23 апреля 2011 г. в фойе 2 этажа здания Правительства области  будет организован пресс-центр с установкой необходимой оргтехники, обеспечения доступа в интернет, что позвонить оперативно информировать  участников и гостей форума об основных мероприятиях, проводимых в рамках Международного авиатранспортного форума.
Дирекцией Форума в настоящее время проводится конкурс рисунка на тему «Авиационная семья». Информация направлена в областные детские школы искусств и другие учебные заведения. Также размещено объявление на «Дорожном радио» о приглашении участия жителей области в конкурсе.
Направлены приглашения в муниципальные образовательные учреждения, планируется привлечь школьников этих учреждений. Списки уточняются.
На сегодняшний день изготовлены макеты стендов, баннеров, растяжек, билбордов, 100шт. флагов.
Достигнута договорённость о привлечении волонтёров с УВАУ ГА, УлГТУ, УлГУ, Ульяновского Педагогического Университета. Общее количество 200 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:
16.1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности Министра промышленности и транспорта Ульяновской области Тюрина А.С. по данному вопросу.
16.2. Исполняющему обязанности Министра промышленности и транспорта Ульяновской области Тюрину А.С. в срок до 18.04.2011 разработать и представить на согласование сценарии мероприятий, проводимых в рамках Международного авиатранспортного форума – 2011 в городе Ульяновске:
- приём от имени Губернатора и Правительства Ульяновской области;
- посещение Губернатором-Председателем Правительства Ульяновской области  музея гражданской авиации и участие в церемонии вступления детей в Лигу юных авиаторов;
- торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ульяновской области и ЗАО «Газпромнефть» по вопросам создания                 современного центра заправки авиационной техники;
- подписание Соглашения между ЗАО «Газпромнефть Аэро» и УВАУ ГА(И) по вопросу создания специализированного центра подготовки и повышения квалификации персонала авиатопливообеспечения.


