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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.10.2011                                                                                                    №50– ЗП


1. О проекте закона Ульяновской области «О некоторых вопросах регулирования торговой деятельности на территории Ульяновской области»

Докладчик – Чепухин Александр Викторович

Данный законопроект разработан в целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», согласно требованиям которого органы государственной власти субъектов  Российской Федерации наделены полномочиями по вопросу разработки и принятия законов субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования торговой деятельности.
Законопроектом предполагается установить полномочия Правительства Ульяновской области и уполномоченного органа в сфере регулирования деятельности на территории Ульяновской области, порядок разработки региональной и муниципальных программ развития торговли и мероприятия, содействующие развитию торговой деятельности на территории Ульяновской области.
	Проект закона «О некоторых вопросах регулирования торговой деятельности на территории Ульяновской области» не противоречит нормам законодательства; призван урегулировать некоторые вопросы в правоотношениях, возникающих между органами государственной власти Ульяновской области и хозяйствующими субъектами, связанных с организацией торговой деятельности в Ульяновской области, а также мер поддержки хозяйствующих субъектов.

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 некоторых вопросах регулирования торговой деятельности на территории Ульяновской области».
1.2. Назначить Министра сельского хозяйства Ульяновской области Чепухина А.В. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О некоторых вопросах регулирования торговой деятельности на территории Ульяновской области». 
1.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О некоторых вопросах регулирования торговой деятельности на территории Ульяновской области».
Голосование: единогласно.


2. О предложении председателя правления Ульяновского областного общественного фонда помощи обманутым соинвесторам долевого строительства Дерябина С.А. по увеличению финансирования областной целевой программы по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы».

Докладчик – Васильев Анатолий Александрович


В соответствии с частью 8 статьи 371 Закона Ульяновской области от 29.11.2005 № 130-ЗО «О бюджетном процессе в Ульяновской области» предлагается членам Правительства Ульяновской области обсудить предложение председателя правления Ульяновского областного общественного фонда помощи обманутым соинвесторам долевого строительства Дерябина С.А., поступившее к проекту закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», об увеличении финансирования до 60000,0 тыс.рублей областной целевой программы по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы, утверждённой постановлением  Правительства  Ульяновской  области  от  27.04.2011 
 № 19/182-П.
В целях оказания содействия в организации обеспечения жильем граждан, пострадавших от участия в долевом строительстве многоквартирных демов, осуществляемом обществом с ограниченной ответственностью «Капитальное строительство», постановлением Правительства Ульяновской области от 27.04.2011 №19/182-П утверждена областная целевая программа по решению проблемм обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы.
Основная задача программы – оказание социальной поддержки семьям,имеющим детей,инвалидам,гражданам,не имеющим жилья для постоянного проживания.Социальная поддержка гражданам, пострадавшим от участияв долевом строительстве многоквартирных домов, предовставляется в виде социальной выплаты,которая удостоверяется свидетельством.
За период действия программы было выдано 223 свидетельства, в том числе 3-м многодетным семьям; 8-ми семьям, имеющих детей- инвалидов; 87 семьям, имеющих детей до 6 лет; 36 соинвесторам-инвалидам. По состоянию на 01.10.2011 в очереди зарегистртровано 166 обманутых дольщиков.
На реализацию целевой программы из областного бюджета (за весь период действия программы) выделены средства в размере 175 млн.рублей.
В 2011 году свидетельства выданы 126 чел.на сумму 60000,0 тыс.рублей. За 9 месяцев текущего года  реализовано 122 свидетельства на сумму 57470,84 тыс.рублей (96% от выданных). До конца года все полученные свидетельства будут реализованы.
На 2012 год запланированы денежные средства в размере 30,0 млн.рублей.


ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию Министра труда и социального развития 
Ульяновской области Васильева А.А.по данному вопросу.
3.2. В связи с отсутствием в настоящий момент доходных источников для покрытия предлагаемых расходов областного бюджета Ульяновской области отклонить предложение председателя правления Ульяновского областного общественного фонда помощи обманутым соинвесторам долевого строительства Дерябина С.А.
3.3. Министру финансов Ульяновской области Максимушкиной О.С., Министру труда и социального развития Ульяновской области Васильеву А.А. в срок до 01.01.2013 в процессе исполнения областного бюджета Ульяновской области в 2012 году рассмотреть предложение об увеличении до 60000,0 тыс. рублей финансирования областной целевой программы по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы.
Голосование: единогласно.


