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О плане нормотворческой деятельности Губернатора и
Правительства Ульяновской области на 2012 год


В целях организации нормотворческой деятельности Губернатора и 
Правительства Ульяновской области:
	Утвердить прилагаемый план нормотворческой деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области на 2012 год. 

Должностным лицам, ответственным за подготовку соответствующих проектов нормативных актов, обеспечить их разработку и прохождение согласования в строгом соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от 13.07.2009 № 49 «Об утверждении Правил подготовки и издания правовых актов Губернатора и Правительства Ульяновской области».
Установить, что внесение изменений в план нормотворческой деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области на 2012 год осуществляется по согласованию с директором государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области без внесения изменений в настоящее распоряжение.
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя Губернатора Ульяновской области – руководителя аппарата Губернатора и Правительства Ульяновской области Озернова А.В.



Исполняющий обязанности
Губернатора области			                                                       А.И.Якунин
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УТВЕРЖДЁН
распоряжением Губернатора
Ульяновской области



ПЛАН
нормотворческой  деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области на 2012 год

Наименование проекта
нормативного правового акта

Ответственные
за подготовку
и сопровождение проекта нормативного правового акта

Срок
рассмотрения на заседании Правительства Ульяновской области 
(утверждения Губернатором или Правительством Ульяновской области)
Цель принятия
нормативного правового акта

I. Основы государственного управления



Постановления Губернатора  
Ульяновской области  




	

Постановление Губернатора Ульяновской области «Об утверждении Положения о порядке и условиях медицинского обслуживания государственных гражданских служащих Ульяновской области»  

Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
февраль Срок  утверждения Губернатором Ульяновской области, Правительством Ульяновской области
В целях реализации части 4 статьи 14.1 Закона Ульяновской области от 30.11.2004 
№ 085-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской области»
	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О признании утратившим силу постановления Губернатора Ульяновской области от 18.05.2011 № 47 «О Порядке проведения Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области антикоррупционного анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных актов Ульяновской области»

Государственно-правовой департамент Правительства Ульяновской области

март*
Приведение в соответствие с Законом Ульяновской области от 05.06.2007                       № 77-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области»
	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Губернатора Ульяновской области»
Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
март*
Изменение возлагаемого контроля за исполнением правовых актов с Опенышевой С.В. на Заместителя Губернатора Ульяновской области – руководителя аппарата Губернатора и Правительства Ульяновской области Озернова А.В.

	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Губернатора Ульяновской области»


Государственно-правовой департамент Правительства Ульяновской области

апрель*
Актуализация состава комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области, утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской области от 03.06.2011 № 51, а также приведение в соответствие с законодательством постановления Губернатора Ульяновской области  от 05.09.2011 № 85


	

Постановление Губернатора Ульяновской области «Об аппарате Губернатора и Правительства Ульяновской области» 
Государственно-правовой департамент Правительства Ульяновской области

май*
Приведение в соответствие со статьёй 3 Закона Ульяновской области  от 09.06.2005 № 043-ЗО «О Правительстве Ульяновской области»

	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О порядке размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
август*
В целях реализации части 3 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008                             № 273-ФЗ «О противодействии корруп-ции»
	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О порядке применения к муниципальным служащим Ульяновской области взысканий»

Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
сентябрь*
В целях реализации части 3 статьи 271 Федерального закона от 02.03.2007                           № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включённых в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008                        № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации»

Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
октябрь*
В целях реализации части 6 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007           № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
	

Постановление Губернатора Ульяновской области «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, по которым предусматривается ротация государственных гражданских служащих Ульяновской области»


Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
декабрь*
В целях реализации части 10 статьи 601 Федерального закона от 27.07.2004                        № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
	

Постановление Губернатора Ульяновской области «Об утверждении Плана проведения ротации государственных гражданских служащих Ульяновской области»

Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
декабрь*
В целях реализации части 10 статьи 601 Федерального закона от 27.07.2004                        № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О порядке и условиях обеспечения служебными жилыми помещениями государственных гражданских служащих Ульяновской области, назначенных в порядке ротации»
Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
декабрь*
В целях реализации пункта 9.2 части 1 статьи 52 Федерального закона                             от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»


Распоряжения Губернатора 
Ульяновской области 




	

Распоряжение Губернатора Ульяновской области  «О подготовке предложений по перераспределению полномочий»
Государственно-правовой департамент Правительства Ульяновской области

февраль*
В целях рассмотрения вопросов расширения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, повышения уровня доступности и качества предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг

	

Распоряжение Губернатора Ульяновской области  «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка на территории Ульяновской области»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
февраль*
Во исполнение поручения Губернатора Ульяновской области по итогам заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе                             от 09.12.2011 (г. Йошкар-Ола)

	

Распоряжение Губернатора Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора Ульяновской области»
Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
март*
Изменение возлагаемого контроля за исполнением правовых актов с Опенышевой С.В. на Заместителя Губернатора Ульяновской области – руководителя аппарата Губернатора и Правительства Ульяновской области Озернова А.В.
	

Распоряжение Губернатора Ульяновской области «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ульяновской области от 05.03.2011 № 83-р «О реализации проекта «Губернаторские чтения»

Департамент  развития социальной сферы Правительства Ульяновской области


I квартал* 
Приведение в соответствие сроков реализации проекта и состава организационного комитета

Постановления Правительства 
Ульяновской области 




	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Положения о Государственной жилищной инспекции Ульяновской области» 
Государственная жилищ-ная инспекция Ульяновской области
25 января**
Приведение в соответствие с Федеральным законом от 04.06.2011                               № 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в Положение о  Департаменте государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области»  

Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
январь**

Нормативное определение исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, уполномоченного на принятие решений о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Ульяновской области (во исполнение Федерального закона  от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»)


	

Постановление Правительства Ульяновской области  «О конкурсной комиссии Правительства Ульяновской области»
Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
январь*
В целях реализации части 7 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2004                   № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

	

Постановление Правительства Ульяновской области  «Об аттестационной комиссии Правительства Ульяновской области»
Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
январь*
В целях реализации части 9 статьи 48 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства Ульяновской области»

Министерство сельского хозяйства Ульяновской области
январь**

В целях реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона       «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе». Пересмотр полномочий на предмет соответствия  указанному Федеральному закону


	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Положения об Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области» 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области
15 февраля**
Приведение функций и полномочий Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области в соответствие с законодательством и в связи  необходимостью уточнения отдельных положений

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 14.09.2010                № 33/301-П  «Об утверждении областной целевой программы «Развитие государственной гражданской  службы Ульяновской области и муниципальной службы в Ульяновской области» на 2011-2013 годы»

Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
29 февраля**
Уменьшение размеров финансирования областной целевой программы  «Развитие государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы в Ульяновской области»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменения в Положение о Министерстве образования Ульяновской области»

Министерство образования Ульяновской области
март**  
Приведение в соответствие с законодательством



Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах  государственной власти Ульяновской области»


Департамент  делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций Правительства Ульяновской области


март*
Приведение в соответствие с законодательством


	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Административного регламента Правительства Ульяновской области о предоставлении государственной услуги по организации  рассмотрения обращений граждан и организаций»

Департамент  делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций Правительства Ульяновской области 

март*
Приведение в соответствие с законодательством

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 25.12.2007              № 30/520 «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Ульяновской области»

Министерство сельского хозяйства Ульяновской области
март**

В целях реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля  (надзора) и муниципального надзора». Осуществление регионального надзора в области племенного животноводства 

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в Положение о Департаменте физической культуры и спорта Ульяновской области»
Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области
апрель**
В целях приведения Положения о Департаменте физической культуры и спорта Ульяновской области в соответствие с федеральным и региональным законодательством: Федеральным законом                     от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Ульяновской области                          от 05.11.2008 № 177-ЗО «О физической культуре и спорте в Ульяновской области»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О реализации Закона Ульяновской области «О бесплатной юридической помощи в Ульяновской области»

Государственно-правовой департамент Правительства Ульяновской области

май*
В целях реализации Закона Ульяновской области «О бесплатной юридической помощи в Ульяновской области»

Постановление Правительства Ульяновской области «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ульяновской области» 


Государственно-правовой департамент Правительства Ульяновской области

май*
Признание утратившим силу постановления Правительства Ульяновской области от 13.05.2011 № 211-П «О мерах по реализации Закона Ульяновской области «О порядке оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ульяновской области, бесплатно», а также нормативного правового акта, которым в него вносились изменения


Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области  от 24.03.2009                    № 106-П «О мерах по реализации Закона Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Ульяновской области государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ульяновской области»

Государственно-правовой департамент Правительства Ульяновской области

май*
В целях совершенствования порядка ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ульяновской области

Постановление Правительства Ульяновской области «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ульяновской области»

Государственно-правовой департамент Правительства Ульяновской области

май*
Приведение в соответствие со статьёй 3 Закона Ульяновской области от 09.06.2005  № 043-ЗО «О Правительстве Ульяновской области»

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Регламента Правительства Ульяновской области»

Государственно-правовой департамент Правительства Ульяновской области
30 мая**
Приведение в соответствие с Законом Ульяновской области от 09.06.2005              № 043-ЗО  «О Правительстве Ульяновской области»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О конкурсе на лучшую организацию территориального общественного самоуправления в Ульяновской области»
Министерство внутренней политики Ульяновской области
06 июня**
Исполнение мероприятий, предусмотренных областной целевой программой «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ульяновской области» на 2012-2014 годы

	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Административного регламента прове-дения аттестации государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской области»

Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
июнь*
В целях регламентации государственной функции «аттестация государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской области»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Административного регламента проведения квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской области»

Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
июнь*
В целях регламентации государственной функции «проведение квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской области»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Административного регламента орга-низации кадровой работы в Правительстве Ульяновской области»



Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
июнь*
В целях регламентации государственной функции «организация кадровой работы в Правительстве Ульяновской области»

Распоряжения Правительства 
Ульяновской области




	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О мерах по совершенствованию организации делопроизводства»
Департамент  делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций Правительства Ульяновской области

февраль*
В целях совершенствования организации делопроизводства в структурных подразделениях Правительства Ульяновской области
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Ульяновской области»
Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
март*
Изменение возлагаемого контроля за исполнением правовых актов с Опенышевой С.В. на Заместителя Губернатора Ульяновской области – руководителя аппарата Губернатора и Правительства Ульяновской области Озернова А.В.

	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «Об утверждении перечня государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской области, допущенных к сведениям, составляющим налоговую тайну»

Департамент государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
март*
В целях реализации пункта 6 статьи 102 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области  «Об утверждении Концепции региональной программы «Патриотическое воспитание населения  Ульяновской области» на 2013 - 2015 годы»

Министерство внутренней политики Ульяновской области  
21 марта**
В целях дальнейшего развития и совершенствования  системы патриотического воспитания населения Ульяновской области
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области  «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 12.02.2010      № 72-пр «Об утверждении Положения о государственно-правовом департаменте Правительства Ульяновской области»

Государственно-правовой департамент Правительства Ульяновской области

апрель*

В связи с осуществлением работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации  и (или) по признанию указанных актов не действующими на территории Российской Федерации, в том числе  ревизии правовых актов, принятых местными органами государственной власти, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации  от 18.03.2011            № 158-рп «Об организации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов недействующими на территории Российской Федерации», приказом Министерства юстиции Российской Федерации                         от 13.10.2011  № 357

	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О Концепции областной целевой программы  «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2013-2015 годы»
Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области, 
Уполномоченный по противодействию коррупции  в Ульяновской области 
(по согласованию)

май*
Принятие новой областной целевой программы
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О конкурсе «Лучший экономист Ульяновской области 2012 года»


Министерство экономики Ульяновской области  

            II квартал*
Распространение положительного опыта и потенциальных возможностей экономического развития Ульяновской области



II. Труд  и занятость


Постановления Правительства 
Ульяновской области 




	

Постановление Правительства Ульяновской области «О мерах по реализации Программы поддержки занятости населения Ульяновской области в 2012 году»

Департамент занятости населения Ульяновской области

февраль *
Определение порядков расходования средств областного бюджета Ульяновской области на дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения, направленные на снижение напряжённости на рынке труда


	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 24.03.2010                      № 102-П «Об организации и проведении ежегодного областного конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области» 

Департамент занятости населения Ульяновской        области

март*
Внесение изменений в состав комиссии  в связи с произошедшими кадровыми изменениями 
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от  15.07.2011             № 320-П «Об утверждении Положения об отраслевой системе  оплаты труда  работников государственных учреждений  физической культуры и спорта Ульяновской области»

Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области
март*
Приведение в соответствие с законодательством


Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2008             № 435-П «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области»

Министерство здравоохранения Ульяновской области
апрель*
Обеспечение выполнения индикативных показателей областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ульяновской области» на 2011-2012 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области                  от 30.03.2011 № 12/133-П


	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения Ульяновской области в 2012 году» 

Департамент занятости населения Ульяновской области 
май*
Корректировка показателей программы  в связи с изменением количества её участников и суммы финансирования 
	

Постановление Правительства Ульяновской области о внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области, определяющее меры по реализации Программы поддержки занятости населения Ульяновской области в 2012 году

Департамент занятости населения Ульяновской области
май*
Внесение изменений, вызванных практикой применения постановления Правительства Ульяновской области «О мерах по реализации Программы поддержки занятости населения Ульяновской области в 2012 году»  в части уточнения условий финансирования 
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Положения о порядке финансирования и расходования средств областного бюджета Ульяновской области на мероприятия по содействию занятости населения»

Департамент занятости населения Ульяновской области
сентябрь*
В целях реализации нормативных правовых актов Российской Федерации, принятых во исполнение Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1                    «О занятости населения в Российской Федерации»  
	

Постановление Правительства Ульяновской области, предусматривающее увеличение должностных окладов работников областных государственных казённых учреждений Центров занятости населения Ульяновской области

Департамент занятости населения Ульяновской области 
сентябрь*






Приведение в соответствие с законодательством 
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2008                     № 435-П «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области»

Министерство здравоохранения Ульяновской области
октябрь* 
Обеспечение выполнения индикативных показателей областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ульяновской области» на 2011-2012 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области                           от 30.03.2011  № 12/133-П


Распоряжения Правительства 
Ульяновской области 




	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О предельной штатной численности и месячном фонде оплаты труда работников Министерства образования Ульяновской области»


Министерство образования Ульяновской области

март*
В целях уточнения штатной численности и  месячного фонда оплаты труда работников Министерства образования Ульяновской области
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 02.06.2011                  № 382-пр»

Департамент занятости населения Ульяновской области 

декабрь*
Внесение изменений в предельную штатную численность и месячный фонд оплаты труда работников Департамента занятости населения Ульяновской области



III. Социальное обеспечение и социальное страхование




Постановления Губернатора 
Ульяновской области




	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Ульяновской области  от 06.12.2010 № 98 «О порядке и условиях предоставления государственным гражданским служащим Ульяновской области единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения» 

Министерство труда и социального развития Ульяновской области
июнь*
Приведение в соответствие с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации

Постановления Правительства 
Ульяновской области




	

Постановление Правительства Ульяновской области «О прожиточном минимуме  в Ульяновской области за 4 квартал 2011 года»
Министерство труда и социального развития Ульяновской области
февраль*
В целях реализации статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ               «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 42-ЗО «О потребительской корзине в Ульяновской области», Закона Ульяновской области от 04.02.2005 № 007-ЗО «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О признании утратившим силу постановления Правительства Ульяновской области                      от 30.07.2008 № 336-П «Об ут-верждении Порядка регистрации и учёта на территории Ульяновской области граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья за счёт средств федерального бюджета»
 
Министерство труда и социального развития Ульяновской области
февраль*
Приведение в соответствие с законодательством

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2011              № 78-П «О предоставлении социальных услуг населению в Ульяновской области»

Министерство труда и социального развития Ульяновской области
март*
В целях совершенствования администра-тивного механизма процесса предоставления государственной услуги, оптимизации порядка оплаты стационарного социального обслуживания 
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О мерах по реализации Закона Ульяновской области от 04.10.2011 № 154-ЗО «О передаче органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан»

Министерство труда и социального развития Ульяновской области
март*
Реализация положений Закона Ульяновской области от 04.10.2011 № 154-ЗО «О передаче органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области  от 18.06.2007  № 206 «О Порядке расходования средств, предусмотренных на меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы»
Министерство труда и социального развития Ульяновской области
март*
Приведение в соответствие с Федеральным законом от 30.11.2011 № 373-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О порядке предоставления ежегодной выплаты гражданам, родившимся в период                       с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года»

Министерство труда и социального развития Ульяновской области

март*
Реализация Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 год»

Министерство труда и социального развития Ульяновской области
март*
Принятие региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 год
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 21.01.2011             № 15-П «Об утверждении Порядка предоставления компенсационной выплаты на оплату коммунальных услуг и Методики расчёта размера компенсационной выплаты на оплату коммунальных услуг»

Министерство труда и социального развития Ульяновской области
апрель*
Реализация Закона Ульяновской области от 20.12.2010 № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О мерах по реализации Закона Ульяновской области              «Об обеспечении санаторно-курортным лечением и оздоровлением работников бюджетной сферы Ульяновской области»

Министерство труда и социального развития Ульяновской области
май*
Реализация положений проекта закона Ульяновской области «Об обеспечении санаторно-курортным лечением и оздоровлением работников бюджетной сферы Ульяновской области»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О прожиточном минимуме  в Ульяновской области за 1 квартал 2012 года»
Министерство труда и социального развития Ульяновской области
май*
В целях реализации статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ               «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 42-ЗО «О потребительской корзине в Ульяновской области», Закона Ульяновской области от 04.02.2005 № 007-ЗО «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка назначения и выплаты, а также обеспечения специальными молочными продуктами детского питания»
Министерство труда и социального развития Ульяновской области
май*
Реализация Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» 

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 05.07.2006           № 211 «О реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы на территории Ульяновской области»

Министерство труда и социального развития Ульяновской области
июнь*
Приведение в соответствие с законодательством 
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О прожиточном минимуме в Ульяновской области                          за 2 квартал 2012 года»
Министерство труда и социального развития Ульяновской области
август*
В целях реализации статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ               «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 42-ЗО «О потребительской корзине в Ульяновской области», Закона Ульяновской области от 04.02.2005 № 007-ЗО «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки семей                        с родителями-инвалидами, имеющих несовершеннолетних детей»
Министерство труда и социального развития Ульяновской области
август*
Реализация Закона Ульяновской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с родителями-инвалидами, имеющих несовершеннолетних детей»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2008             № 436-П «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области»

Министерство труда и социального развития Ульяновской области
октябрь*
Приведение в соответствие с законодательством, в том числе  в связи с повышением размера заработной платы с 01.10.2010 
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области  от 13.01.2009             № 2-П «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской области»

Министерство труда и социального развития Ульяновской области
октябрь*
Приведение в соответствие с законодательством,  в том числе в связи с повышением размера заработной платы с 01.10.2010
	

Постановление Правительства Ульяновской области  «Об областном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда»
Министерство труда и социального развития Ульяновской области
октябрь
Повышение уровня деятельности организаций Ульяновской области в создании условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О прожиточном минимуме в Ульяновской области за 3 квартал 2012 года»
Министерство труда и социального развития Ульяновской области
ноябрь*
В целях реализации статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ               «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 42-ЗО «О потребительской корзине в Ульяновской области», Закона Ульяновской области от 04.02.2005 № 007-ЗО «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области  от 17.01.2007                 № 9 «О реализации мер социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области»
Министерство труда и социального развития Ульяновской области
ноябрь*
Регламентация дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям, вводимых Законом Ульяновской области                  от 06.10.2011 № 169-ЗО «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории  Ульяновской области»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки»
Министерство труда и социального развития Ульяновской области
ноябрь*
Реализация Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 180-ЗО «О мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» 
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О мониторинге потребности экономики Ульяновской области в специалистах и рабочих кадрах на 2013-2015 годы»
Министерство труда и социального развития Ульяновской области
декабрь*
Формирование государственного регионального заказа на подготовку кадров для экономики Ульяновской области, анализа обеспечения организаций квалифицированными специалистами и рабочими кадрами



IV. Финансы




Постановления Правительства 
Ульяновской области 




	

Постановление Правительства Ульяновской области «О мерах по реализации Закона Ульяновской области                 «Об областном бюджете Ульяновской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Министерство финансов Ульяновской области
февраль*
Установление поручений участникам бюджетного процесса в целях качественного исполнения областного бюджета Ульяновской области на 2012 год
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении распределения субсидий муниципальным районам (городским округам) Ульяновской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них по областной целевой программе «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 годах» в 2012 году»

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области
март* 
В целях реализации  областной целевой программы «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 годах», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 27.04.2011 № 19/181-П                     

	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий на возмещение затрат организациям транспорта, осуществляющим приобретение автобусов для обновления подвижного состава»
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области
апрель* 
В целях реализации  областной целевой программы «Обновление подвижного состава общественного автомобильного транспорта Ульяновской области в 2011-2018 годах», утверждённой  постановлением Правительства Ульяновской области от 18.05.2011 № 22/216-П  

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О приостановлении действия отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) Правительства Ульяновской области» 

Министерство финансов Ульяновской области
ноябрь-декабрь*
Во исполнение  Закона Ульяновской области от 29.11.2005 № 130-ЗО «О бюджетном процессе в Ульяновской области»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области на 2013 год»
Министерство финансов Ульяновской области
декабрь*
Установление норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области «О приостановлении действия отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) Правительства Ульяновской области» 

Министерство финансов Ульяновской области
по мере необходимости*
Уточнение сумм приостановленного финансирования областных целевых программ в связи с внесением изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

Распоряжения Правительства 
Ульяновской области 




	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О мероприятиях по составлению проекта областного бюджета Ульяновской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования населения Ульяновской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Министерство финансов Ульяновской области
май*
Утверждение мероприятий по подготовке и рассмотрению проектов бюджетов и сроков их выполнения
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета Ульяновской области за первый квартал 2012 года»

Министерство финансов Ульяновской области
23 мая**
Подведение итогов исполнения областного бюджета Ульяновской области  за первый квартал 2012 года и утверждение Правительством Ульяновской области отчёта об исполнении областного бюджета Ульяновской области в соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета Ульяновской области за первое полугодие 2012 года»

Министерство финансов Ульяновской области
20 августа**
Подведение итогов исполнения областного бюджета Ульяновской области  за первое полугодие 2012 года и утверждение Правительством Ульяновской области отчёта об исполнении областного бюджета Ульяновской области в соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета Ульяновской области за девять месяцев 2012 года»

Министерство финансов Ульяновской области
19 ноября**
Подведение итогов исполнения областного бюджета Ульяновской области  за девять месяцев 2012 года и утверждение Правительством Ульяновской области отчёта об исполнении областного бюджета Ульяновской области  в соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «Об утверждении плана межведомственных мероприятий по увеличению доходной части консолидированного бюджета Ульяновской области на 2013 год»
Министерство финансов Ульяновской области
декабрь*
В целях обеспечения исполнения доходной части консолидированного бюджета Ульяновской области  на 2013 год


                                                                                      


V. Хозяйственная деятельность


Постановления Правительства 
Ульяновской области 




	

Постановление Правительства Улья-
новской области «О Правилах предоставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность  используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» 

Министерство сельского хозяйства Ульяновской области

январь*
В целях реализации постановления Правительства Ульяновской области                        от 22.01.2008 № 2/8-П «Об утверждении областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области» на 2008-2012 годы». Обеспечение доведения средств федерального и областного бюджетов до сельскохозяйственных товаропроизводителей  Ульяновской области

	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка формирования и опубликования плана передачи религиозным организациям государственного имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, Положения о комиссии по рассмотрению обращений о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения и состава комиссии»

Департамент государствен-ного имущества и земельных отношений Ульяновской области
февраль*
В целях реализации Федерального закона 
от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка  организации и осуществления регионального государственного жи-лищного надзора на территории Ульяновской области»
Государственная жилищная инспекция Ульяновской области
22 февраля**
В целях реализации части 2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»


Постановление Правительства Ульяновской области «О порядке размещения информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»
Государственная жилищная инспекция Ульяновской области
февраль*
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации                  от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», постановления Правительства Российской Федерации                        от 10.06.2011 № 459 «О внесении изменений в стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»

	

Постановление Правительства Улья-
новской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 20.05.2009              № 211-П «О некоторых мерах по реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»


Министерство сельского хозяйства Ульяновской области

февраль*
Продление срока действия федеральной целевой программы «Социальное развитие села»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 26.11.2008               № 481-П  «Об утверждении Порядка согласования отдельных видов сделок государственных унитарных предприятий Ульяновской области»

Департамент государствен-ного имущества и земельных отношений Ульяновской области


февраль*
Приведение в соответствие с законодательством и устранение коррупциогенных факторов
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области «Об установлении перечня случаев, когда предоставление для строительства земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области, осуществляется исключительно на торгах»

Департамент государствен-ного имущества и земельных отношений Ульяновской области

февраль*
Приведение в соответствие с законодательством


	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 14.12.2007              № 470 «О мерах по реализации Федерального закона от 03.11.2006                           № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в Ульяновской области»
Департамент государствен-ного имущества и земельных отношений Ульяновской области

февраль*
Приведение в соответствие с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Федеральным законом  от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

	

Постановление Правительства Ульяновской области  «О некоторых вопросах регулирования деятельности сельских старост»

Министерство сельского хозяйства Ульяновской области

февраль*
В целях реализации Закона Ульяновской области от 06.10.2011 № 168-ЗО                         «О сельских старостах».  Регулирование порядка выдачи и возврата удостоверений  сельских старост

	

Постановление Правительства Ульяновской области  «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью  торговых объектов на территории Ульяновской области»

Министерство сельского хозяйства Ульяновской области

февраль*
В целях реализации Закона Ульяновской области от 30.11.2011 № 208-ЗО                                 «О некоторых вопросах регулирования торговой деятельности на территории Ульяновской области». Установление нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Ульяновской области
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 08.08.2011             № 375-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2011 и 2012 годах» 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области

февраль*
Внесение изменений в областную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фона в 2011 и 2012 годах»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении перечня  исполнительных органов  государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного 
надзора (контроля) на территории Ульяновской области, и перечня должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора (контроля) на территории Ульяновской области»


Министерство экономики Ульяновской области
март**
Приведение в соответствие с законодательством 
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 14.09.2010        № 33/302-П «Об утверждении областной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ульяновской области на период 2010-2020 годов» 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
14 марта**
Внесение изменений в областную целевую программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ульяновской области на период 2010-2020 годов
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.11.2005                    № 179 «О представителях Ульяновской области в органах управления акционерных обществ»

Департамент государствен-ного имущества и земельных отношений Ульяновской области

март*
Приведение в соответствие с пунктом 2 статьи 30 Закона Ульяновской области  от 06.05.2002  № 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области  от 27.12.2010                  № 457-П  «О порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений Ульяновской области»
Департамент государствен-ного имущества и земельных отношений Ульяновской области

март*
Приведение в соответствие с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в части утверждения перечней особо ценного движимого имущества автономных учреждений Ульяновской области  при их создании путём изменения типа существующего областного государственного учреждения и изменения указанных перечней
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка принятия решения о ликвидации и проведении ликвидации автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области»

Департамент государствен-ного имущества и земельных отношений Ульяновской области

март*
Приведение в соответствие с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об  автономных учреждениях» и Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об определении порядка распределения доходов государственных казённых предприятий Ульяновской области»

Департамент государствен-ного имущества и земельных отношений Ульяновской области

март*
Приведение в соответствие с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области»

Департамент государствен-ного имущества и земельных отношений Ульяновской области

март*
Приведение в соответствие с Федеральным законом от 03.11.2006                        № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием  правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2010                          № 39/356-П»
Департамент модерниза-ции развития региональной  экономики Правительства Ульяновской области
март**
Изменения в областную целевую программу «Формирование и развитие промышленных зон  на территории Ульяновской области» на 2011-2014 годы вносятся с целью дополнения мероприятий областной целевой программы мероприятиями по созданию инфраструктуры портовой особой экономической зоны

	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия»

Министерство экономики Ульяновской области 
март*
В целях повышения эффективности и совершенствования процессов государственного управления в части подготовки и принятия регулирующих решений

	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Положения о порядке списания государственного имущества Ульяновской области»

Департамент государствен-ного имущества и земельных отношений Ульяновской области

март*
Приведение в соответствие с федеральным законодательством
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 08.11.2007            № 390 «О повышении эффективности управления областными государственными унитарными предприятиями, областными государственными учреждениями и акционерными обществами, акции которых находятся в государственной собственности Ульяновской области»

Департамент государствен-ного имущества и земельных отношений Ульяновской области

март*
Приведение в соответствие с законодательством 
	

Постановление Правительства Ульяновской области  «Об утверждении областной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ульяновской области в 2012 году»

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области

март*
Утверждение областной адресной программы в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 21.07.2007                          № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства в 2012 году»

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
март*
Утверждение областной адресной программы в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 21.07.2007                             № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 06.11.2009           № 40/369-П  «Об утверждении областной целевой программы «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010- 2012 годы» 

Министерство строитель-ства Ульяновской области 
апрель**
Реализация мероприятий по обеспечению 
инженерной инфраструктурой федерального фонда высокотехнологического центра медицинской радиологии

	

Постановление Правительства Ульяновской области  «Об  утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного  надзора в области племенного животноводства в Ульяновской области»
Министерство сельского хозяйства Ульяновской области
март-апрель*

В целях реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Осуществление регионального надзора в области племенного животноводства

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О признании утратившим силу постановления Правительства Ульяновской области            от 08.07.2009 № 22/271-П «О Порядке формирования и использования областного продовольственного фонда Ульяновской области»

Министерство сельского хозяйства Ульяновской области

23 мая**
В связи с внесением изменений в Закон Ульяновской области от 04.05.2008                       № 69-ЗО «О продовольственной безопасности в Ульяновской области» полномочие Правительства Ульяновской области по установлению порядка формирования и использования областного продовольственного фонда признаётся утратившим силу


 
	

Постановление Правительства Ульяновской области  «Об утверждении областной целевой программы «Развитие ветеринарной службы Ульяновской области в 2013-2017 годах»

Департамент ветеринарии Ульяновской области
май**  
Реализация распоряжения Правительства 
Ульяновской области от 05.09.2011                 № 43/648-пр «Об утверждении Концепции областной целевой программы «Развитие ветеринарной службы Ульяновской области в 2013-2017 годах»
	

Постановление Правительства Ульяновской области  «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области  от 12.10.2010             № 37/336-П «Об  утверждении областной целевой программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» на 2011 и 2012 годы» 

Министерство сельского хозяйства Ульяновской области
июль**
В целях реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе». Пересмотр полномочий на предмет соответствия указанному Федеральному закону

	

Постановление Правительства Ульяновской области  «О  внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области  от 22.08.2011             № 41/394-П «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация объектов сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Ульяновской области» на 2011-2015 годы»

Министерство сельского хозяйства Ульяновской области

июль**
В связи с внесением изменений в Закон Ульяновской области от 04.05.2008                                 № 69-ЗО «О продовольственной безопасности в Ульяновской области»

	

Постановление Правительства Ульяновской области  «Об областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2013-2020 годы»

Министерство сельского хозяйства Ульяновской области
27 августа**
В целях реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области  от 25.12.2007                 № 510 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, Порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»

Департамент государствен-ного имущества и земельных отношений Ульяновской области
ноябрь*
Во исполнение абзаца двенадцатого статьи 4 Закона Ульяновской области                        от 17.11.2003 № 059-ЗО «О регулировании земельных отношений Ульяновской области», в соответствии со статьями 10 и 65 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 29.08.2011                   № 42/413-П «Об утверждении областной целевой программы содействия муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов 2012-2014 годов» 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области

по мере необходимости**
Внесение изменений в областную целевую программу содействия муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов 2012-2014 годов
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010               № 42/390-П «Об утверждении областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2015 годы» 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области

по мере необходимости**
Приведение в соответствие с законодательством  
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области   от 29.09.2008             № 21/410-П «Об утверждении областной целевой программы «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах» 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
по мере необходимости**
Приведение в соответствие с законодательством  
	

Постановление Правительства Ульяновской области  «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области  от 27.03.2009           № 120-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства Ульяновской области на открытие собственного дела»
 
Министерство экономики Ульяновской области 
по мере необходимости*
Совершенствование механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, приведение в соответствие с требованиями Министерства экономического развития Российской Федерации 


	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 27.03.2009                 № 115-П «О порядке субсидирования из областного бюджета Ульяновской области части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привле-чённым субъектами малого и среднего предпринимательства в российских кредитных организациях, и по договорам лизинга»

Министерство экономики Ульяновской области  
по мере необходимости*
Совершенствование механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, приведение в соответствие с требованиями Министерства экономического развития Российской Федерации
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 17.11.2010 № 397-П «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ульяновской области, на оказание точечной поддержки и сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства»

Министерство экономики Ульяновской области
по мере необходимости*
Совершенствование механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, приведение в соответствие с требованиями Министерства экономического развития Российской Федерации
	

Постановление Правительства Ульяновской области  «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 12.07.2010                     № 228-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, возникающих в связи с реализацией мероприятий, предусморенных муниципальными программами развития малого и среднего предпринимательства» 
Министерство экономики Ульяновской области
по мере необходимости*
Совершенствование механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, приведение в соответствие с требованиями Министерства экономического развития Российской Федерации 
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 08.12.2010                   № 427-П «Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся юридическими лицами и осуществляющим инновационную деятельность, субсидий в целях возмещения части затрат или недополученных доходов, связанных с осуществлением такой деятельности»
 
Министерство экономики Ульяновской области
по мере необходимости*





Совершенствование механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, приведение в соответствие с требованиями Министерства экономического развития Российской Федерации
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.03.2011                   № 104-П  «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году за счёт средств областного бюджета Ульяновской области субсидий фонду «Фонд развития предпринимательства Ульяновской области» на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Ульяновской области»
Министерство экономики Ульяновской области
по мере необходимости*
Совершенствование механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, приведение в соответствие с требованиями Министерства экономического развития Российской Федерации 
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010                 № 42/389-П «Об утверждении областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2011-2015 годы»

Министерство экономики Ульяновской области
по мере необходимости**
Корректировка показателей и мероприятий программы в соответствии с приоритетами, установленными Министерством экономического развития Российской Федерации, а также в связи с поручением Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в Положение о Министерстве экономики Ульяновской области»

Министерство экономики Ульяновской области
по мере необходимости**


Приведение в соответствие с возложенными функциями и полномочиями

Распоряжения Правительства 
Ульяновской области 




	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции  создания системы управления территориями со специально определёнными статусами (индустриальными парками) на 2012-2014 годы»



Министерство промышлен-ности и транспорта Ульяновской области

29 февраля**
В целях развития промышленного  инновационного и инвестиционного  потенциала Ульяновской области
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 15.03.2010                № 134-пр «О показателях оценки эффективности деятельности исполни-тельных органов государственной власти Ульяновской области»

Министерство экономики Ульяновской области  
март*
Приведение в соответствие со структурой 
Правительства Ульяновской области
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.10.2008            № 522-пр «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области на период до 2020 года»
Министерство экономики Ульяновской области  
по истечении двух месяцев со дня утверждения Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года (конец второго квартала 2012 года) *

Приведение в соответствие с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в перечень строек и объектов для областных государственных нужд на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»  


Министерство экономики Ульяновской области  
по мере необходимости*

В целях осуществления инвестиционной 
деятельности в  форме капитальных вложений


VI. Природные ресурсы и охрана окружающей среды




Постановления Правительства 
Ульяновской области 




	

Постановление Правительства Ульяновской области «О создании особо охраняемых природных территорий»
Министерство лесного хозяйства, природополь-зования и экологии Ульяновской области
январь*
В целях исполнения Программы развития системы территориальной охраны природы Ульяновской области с 2011 по 2016 годы в соответствии со статьями 23, 
26 Федерального закона от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в областную целевую программу «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» 

Министерство лесного хозяйства, природополь-зования и экологии Ульяновской области 
май**

Уточнение количественных и качественных показателей программы по результатам определения наиболее актуальных экологических проблем в 2012 году


VII. Информация и информатизация




Постановления Правительства 
Ульяновской области 




	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.02.2011    № 58-П «Об утверждении Положения о Министерстве информационных технологий Ульяновской области»

Министерство информа-ционных технологий 
Ульяновской области 
январь**
В целях урегулирования правоотношений в сфере технического сопровождения программного комплекса «Электронная Похозяйственная Книга»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 09.09.2010           № 294-П «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестров государственных услуг (функций) исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области»

Министерство информа-ционных технологий Ульяновской области
февраль*
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.08.2009 № 27/303-П  «Об утверждении областной целевой программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010-2012 годах»
Министерство информа-ционных технологий Ульяновской области
март**

Уточнение мероприятий, исполнителей программы
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра государственных информационных систем Ульяновской области»

Министерство информа-ционных технологий Ульяновской области 
март*
В целях реализации Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 184-ЗО «О государственных информационных системах Ульяновской области и о признании утратившим силу Закона Ульяновской области «О единой государственной территориальной информационной системе Ульяновской области»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка доставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан, и Порядка выдачи дубликата универсальной электронной карты и размера платы за выдачу такого дубликата»

Министерство информа-ционных технологий 
Ульяновской области 
апрель*
В целях реализации части 7 статьи 25 и части 3 статьи 27 Федерального закона   от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Правил разработки, подключения и функционирования электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг»

Министерство информа-ционных технологий Ульяновской области
апрель*
В рамках реализации пункта 14 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010                        № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка создания, эксплуатации государственных информационных систем Ульяновской области»

Министерство информа-ционных технологий Ульяновской области
апрель*
В целях организации работы по созданию и эксплуатации государственных информационных систем Ульяновской области

	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполни-тельных органов государственной власти Ульяновской области»

Министерство информа-ционных технологий Ульяновской области 
апрель*
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 05.05.2011           № 193-П «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг»

Министерство информа-ционных технологий Ульяновской области 
апрель*
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  


	

Постановление Правительства Ульяновской области «О системе межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области»
Министерство информа-ционных технологий Ульяновской области
май*
В рамках реализации части 5 статьи 7.1 Федерального закона от 27.07.2010                                   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Положения о проведении мониторинга качества и доступности предостав-ления государственных услуг, в том числе порядка оценки уровня качества и доступности государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Ульяновской области»

Министерство информа-ционных технологий Ульяновской области
июнь*
В рамках реализации статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении перечня услуг, оказываемых на территории Ульяновской области государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в Реестр государственных или муниципальных услуг (функций) Ульяновской области и предоставляемых в электронной форме»

Министерство информа-ционных технологий Ульяновской области
июнь*
В рамках реализации части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010                                № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2013-2015 годах»

Министерство информа-ционных технологий Ульяновской области
июль**
В связи с окончанием срока действия областной целевой программы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 03.08.2009 № 27/303-П «Об утверждении областной целевой программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 2010-2012 годах»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О единой системе электронного документооборота Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области»

Министерство информа-ционных технологий Ульяновской области 
октябрь*
Приведение в соответствие с законодательством  

Распоряжения Правительства 
Ульяновской области




	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О тестовой эксплуатации картографической основы города Димитровграда Единой интеграционной пространственной геоинформационной системы Ульяновской области»
Министерство информа-ционных технологий Ульяновской области
январь*
В связи с созданием Единой интеграционной пространственной геоинформационной системы Ульяновской области необходимо утвердить план организации работ  по тестовой эксплуатации картографической основы города Димитровграда Единой интеграционной пространственной геоинформационной системы Ульяновской области

	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области  от  29.08.2011       № 634-пр»
Министерство информа-ционных технологий Ульяновской области
март*
В целях приведения распоряжения Правительства Ульяновской области                        от 29.08.2011 № 634-пр «Об утверждении плана внедрения универсальных электронных карт на территории Ульяновской области на 2011-2012 годы» в соответствие с Федеральным законом                   от 03.12.2011 № 383-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части изменения сроков  и порядка выдачи универсальных электронных карт


	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции областной целевой программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2013-2015 годах»

Министерство информа-ционных технологий Ульяновской области
апрель**
В связи с окончанием срока действия областной целевой программы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 03.08.2009                         № 27/303-П «Об утверждении областной целевой программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 2010-2012 годах»

	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О признании утратившим силу распоряжения Правительства Ульяновской области от 08.06.2009 № 325-пр»




Министерство информа-ционных технологий 
Ульяновской области 
октябрь*
В целях приведения отдельных нормативных актов Правительства Ульяновской области в соответствие с законодательством Ульяновской области 


  VIII. Образование. Наука. Культура




Постановления Губернатора  
Ульяновской области 




	

Постановление Губернатора Ульяновской области «Об утверждении Административного регламента исполнения Комитетом по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области государственной функции по лицензионному контролю»

Комитет по надзору и контролю  в сфере образования Ульяновской области
июнь*
В целях реализации статьи 28.1 Закона Российской Федерации от 10.07.1992                       № 3266-1  «Об образовании»
	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О региональной системе оценки качества образования Ульяновской области» 
Министерство образования Ульяновской области,
Комитет по надзору и контролю  в сфере образования Ульяновской области

июнь*
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011                         № 61 «О Федеральной целевой программе развития образования  на 2011-2015 годы» 

Постановления Правительства 
Ульяновской области 




	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 29.12.2007           № 547 «О компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

Министерство образования Ульяновской области
март*

по мере необходимости* 
Приведение в соответствие с законодательством
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений постановление Правительства Ульяновской области  от 07.10.2010               № 328-П «Об утверждении Положения о проведении ежегодных региональных Дельфийских игр на территории Ульяновской области»

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
март*
Внесение изменений в Положение о проведении ежегодных региональных Дельфийских игр на территории Ульяновской области по условиям проведения конкурса, разделения по возрастным группам, а также в состав организационного комитета по подготовке и проведению ежегодных региональных Дельфийских игр на территории Ульяновской области


	

Постановление Правительства Ульяновской области «О проведении ежегодного культурного форума в городе Ульяновске»
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
апрель
(при условии включения в федеральную целевую программу «Культура России»
(2012-2016 годы)*
Для проведения Международного конгресса в формате ежегодного международного культурного форума в Ульяновске как главной дискуссионной площадки России, посвящённого обсуждению новой культурной политики. В целях позиционирования России как великой культурной державы в мировом сообществе

	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении программы «Развитие ядерно-инновац-ионного кластера в г. Димитровграде Ульяновской области»

Департамент модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области
02 мая**
Развитие ядерно-инновационного кластера в г. Димитровграде Ульяновской области

	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении комплекса мер по повышению обеспеченности жителей Ульяновской области услугами культуры»
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
май*
В соответствии с пунктом 47  Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1535-р 

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О мерах по реализации Закона Ульяновской области                    «О постинтернатном сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области»

Министерство образования Ульяновской области

август*

В целях реализации Закона Ульяновской области «О постинтернатном сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие и модернизация образования Ульяновской области»

Министерство образования Ульяновской области
по мере необходимости** 
Приведение в соответствие с законодательством
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в областную целевую программу «Молодёжь» на 2011-2013 годы»

Министерство образования Ульяновской области

по мере необходимости** 
Приведение в соответствие с законодательством
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие дошкольного образования в Ульяновской области» на 2011-2012 годы

Министерство образования Ульяновской области
по мере необходимости** 
Приведение в соответствие с законодательством

Распоряжения Правительства 
Ульяновской области 




	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «Об организации и оздоровлении отдыха детей и молодёжи»
Министерство образования Ульяновской области
март* 
В целях организации и обеспечения оздоровления отдыха детей и молодёжи
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О подготовке образовательных учреждений Ульяновской области к 2012-2013 учебному году и отопительному периоду»

Министерство образования Ульяновской области 
март* 
В целях подготовки образовательных учреждений Ульяновской области к учебному году и отопительному сезону
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О реорганизации  образовательных учреждений»

Министерство образования Ульяновской области 
апрель* 
В целях реорганизации образовательных учреждений

	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О целевом наборе в образовательные учреждения высшего профессионального образования Ульяновской области в 2013 году»

Министерство образования Ульяновской области 
май* 
В целях осуществления целевого набора в образовательные учреждения высшего профессионального образования Ульяновской области 

	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О трудоустройстве выпускников 2012 года областных государственных образовательных учреждений Ульяновской области начального профессионального и среднего профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Министерство образования Ульяновской области 
май* 
В целях трудоустройства выпускников 2012 года областных государственных образовательных учреждений Ульяновской области начального профессионального и среднего профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


IX. Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм





Постановления Правительства 
Ульяновской области 




	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области  от 26.10.2010                   № 39/358-П «Об утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Ульяновской области (2011-2015 годы)»

Министерство экономики Ульяновской области,
директор областного государственного бюджетного учреждения «Ульяновский областной ресурсный центр развития туризма и сервиса» Лаковский С.Г. (по согласованию)

28 марта**
Приведение в соответствие с законодательством. Внесение изменений в мероприятия Программы
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О некоторых мерах предоставления социальной поддержки отдельным категориям граждан в сфере физической культуры и спорта» 
Департамент  физической культуры и спорта Ульяновской области
март*
В целях реализации частей 1 и 11 статьи 15 Закона Ульяновской области «О физической культуре и спорте в Ульяновской области», касающихся предоставления социальной поддержки отдельным категориям граждан в сфере физической культуры и спорта



	

Постановление Правительства Ульяновской области «О некоторых мерах по реализации Федерального закона                          от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обяза-тельном медицинском страховании в Российской Федерации»

Министерство здравоох-ранения Ульяновской области
апрель*
В целях реализации статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь»

Министерство здравоох-ранения Ульяновской области
апрель*
В целях реализации Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
	

Постановление Правительства Ульяновской области  «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 13.11.2010           № 385-П «Об утверждении Порядка финансирования из областного бюджета Ульяновской области расходов на проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта»

Департамент  физической культуры и спорта Ульяновской области
апрель*
Изменение размеров финансирования из областного бюджета Ульяновской области расходов на проведение  мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 2012 году в соответствии с Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2012 год и на плановый период  2013 и 2014 годов»  
	

Постановление Правительства Улья-
новской области «Об утверждении областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» на 2013-2015 годы»  

Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области
июнь**



Включение в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» на 2013-2015 годы  строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в каждом муниципальном образовании Ульяновской области, а также новых мероприятий физкультурно-спортивной направленности

	

Постановление 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»

Министерство здравоох-ранения Ульяновской области
июль*** Срок рассмотрения на заседании Правительства Ульяновской области


Примечания:
1. В план нормотворческой деятельности не включались акты, которые необходимо будет принимать в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации  и законодательства Ульяновской области, акты, подготавливаемые по поручениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора и Правительства Ульяновской области, в связи со структурными и штатными изменениями, а также в связи с  утратой своей актуальности.
2. Срок рассмотрения актов на заседании Правительства Ульяновской области (утверждения Губернатором или Правительством Ульяновской области) указан без учёта сроков согласования проектов нормативных правовых актов, предусмотренных постановлением Губернатора Ульяновской области               от 13.07.2009 № 49.
*

В целях реализации Федерального закона от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона                         «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
	

Постановление Правительства Ульяновской области  «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 31.12.2009                       № 432-П «Об утверждении Порядка предоставления за счёт средств областного бюджета Ульяновской области субсидий спортивным клубам в рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2008-2012 годы»
Департамент  физической культуры и спорта Ульяновской области
декабрь*
Изменение размера субсидий спортивным клубам в рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области  на 2008-2012 годы» в соответствии с Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2012 год и на  плановый период  2013 и 2014 годов»  
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2013 год»

Министерство здравоох-ранения Ульяновской области
декабрь*
Обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи на территории Ульяновской области
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации  бесплатной медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2012 год»

Министерство здравоох-ранения Ульяновской области
по мере необходимости*
Приведение в соответствие с принятыми нормативными правовыми актами

Распоряжения Правительства 
Ульяновской области 




	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта  в Ульяновской области» на 2013-2015 годы»
Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области
март*
В целях включения в областную целевую программу, направленную на развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области, новых физкультурно-спортивных мероприятий, в целях активизации строительства физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Ульяновской области 


X. Оборона




Постановления Губернатора 
Ульяновской области




	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О создании призывной комиссии Ульяновской области»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области

март*
В целях реализации Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О создании призывных комиссий муниципальных образований Ульяновской области» 

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области

март*
В целях реализации Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О мерах по подготовке граждан к военной службе  в 2011/2012 учебном году» 


Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области

август* 

В целях реализации Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О создании призывной комиссии Ульяновской области
Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области

сентябрь*  
В целях реализации Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О создании призывных комиссий муниципальных образований Ульяновской области»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области

сентябрь* 

В целях реализации Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

Постановления Правительства 
Ульяновской области




	

Постановление Правительства Ульяновской области «О подготовке граждан по военно-учётным специальностям в 2012/2013 учебном году»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
сентябрь* 
В целях реализации Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О создании комиссий по первоначальной постановке  граждан мужского пола 1995 года рождения на воинский учёт»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
декабрь* 

В целях реализации Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

Распоряжения Правительства 
Ульяновской области 




	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О проведении месячника «Призывник» во время весеннего призыва граждан на военную службу»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
апрель*
В целях реализации Плана социально значимых мероприятий на 2012 год
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О проведении месячника «Призывник» во время осеннего призыва граждан на военную службу»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
сентябрь*
В целях реализации Плана социально значимых мероприятий на 2012 год




XI. Безопасность и охрана правопорядка



Постановления Губернатора 
Ульяновской области 




	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Ульяновской области от 15.11.2006 № 115 «Об областном смотре-конкурсе «Правопорядок»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
февраль*
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»
	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Губернатора Ульяновской области»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
апрель*
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 07.02.2011                   № 3-ФЗ «О полиции»
	

Постановление Губернатора Ульяновской области «О проведении межведомственной профилактической операции «Подросток – 2012» на территории Ульяновской области»
Отдел обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Правительства Ульяновской области
апрель – май*
В целях реализации профилактических мер, направленных на устранение причин и условий противоправного поведения несовершеннолетних, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, оперативное решение вопросов устройства детей, организации   их летнего отдыха, оздоровления и занятости, а также оказания различных видов помощи


Распоряжение Губернатора 
Ульяновской области




	

Распоряжение Губернатора Ульяновской области «О проведении межведомственной профилактической операции «Зимние каникулы» на территории Ульяновской области»
Отдел обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Правительства Ульяновской области
декабрь*
В целях организации полноценного отдыха детей в каникулярный период, предупреждения развития негативных явлений среди несовершеннолетних, устранения причин и условий, им способствующих, создания безопасных условий пребывания детей в местах проведения массовых мероприятий, установления и привлечения к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную деятельность 

Постановления Правительства 
Ульяновской области 




	

Постановление Правительства Улья-
новской области «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»
Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
апрель*
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 07.02.2011                   № 3-ФЗ «О полиции»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «О внесении изменений  в постановление Правительства Ульяновской области  от 18.04.2007              № 132 «Об утверждении типового положения о добровольной дружине по охране общественного порядка»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
апрель*
В связи с внесением изменений в Закон Ульяновской области от 01.03.2007                      № 23-ЗО «О добровольном участии граждан в охране общественного порядка на территории Ульяновской области»

	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об установлении особого противопожарного режима»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области


апрель*
В соответствии со статьёй 30 Федерального закона  от 21.12.1994  № 69-ФЗ                  «О пожарной безопасности» 

	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Ульяновской области на 2013-2015 годы»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
июль*
Разработка новой областной целевой программы
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Развитие гражданской обороны Ульяновской области» на 2013-2017 годы»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
август*
В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	

Постановление Правительства Ульяновской области «Об установлении особого противопожарного режима»
Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области

декабрь*  
В целях реализации статьи 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ                  «О пожарной безопасности»


Распоряжения Правительства 
Ульяновской области




	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2012 года»


Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
март*
В целях реализации статьи 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ                  «О пожарной безопасности»

	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О проведении месячника по сохранности товарно-материальных ценностей»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
май*
Профилактика хищений товарно-материальных ценностей  с охраняемых объектов
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О Концепции областной целевой программы  «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Ульяновской области на 2013-2015 годы»


Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
июнь*
Принятие новой областной целевой программы  
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О Концепции областной целевой программы  «Развитие гражданской обороны Ульяновской области» на 2013-2017 годы»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
июль*
В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О проведении межведомственной профилактической операции «22.00. Ваши дети дома?»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области

сентябрь*
Профилактика преступности среди несовершеннолетних  и в отношении несовершеннолетних
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О проведении месячника по сохранности товарно-материальных ценностей»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
сентябрь*
Профилактика хищений товарно-материальных ценностей с охраняемых объектов
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2012-2013 годов»

Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
октябрь* 
В целях реализации статьи 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ                  «О пожарной безопасности»

	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах Ульяновской области на 2013 год»
Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области
октябрь* 
В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	

Распоряжение Правительства Ульяновской области «О проведении операции «Жилище»
Департамент по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области

ноябрь*
В целях реализации статьи 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ                  «О пожарной безопасности»


