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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 20 – ЗП

1. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 29.08.2011 № 42/411-П 
(внесение изменений в ОЦП «Культура в Ульяновской области» на 2012-2016 годы»)

Данный проект разработан в целях поддержки и развития культуры на территории Ульяновской области.
Проектом вносятся изменения в части перераспределения средств областного бюджета Ульяновской области между мероприятиями подпрограммы «Модернизация материально-технической базы» и подпрограммы «Развитие приоритетных проектов культурной политики в Ульяновской области» областной целевой программы «Культура в Ульяновской области» на 2012-2016 годы (далее - Программа). 
Перераспределение средств областного бюджета Ульяновской области в рамках Программы связано с введением 4-х дополнительных мероприятий:
1. «Создание экспозиции «Историко-мемориального центра музея И.А.Гончарова» в объёме 30290,0 тыс.рублей в 2012 году;
2. «Присуждение международных ежегодных литературных премий имени И.А.Гончарова» в объёме 1300,0 тыс.рублей (ежегодно в течение 2012-2016 годов);
3. «Приобретение жилых помещений (квартир) для работников областных государственных театров Ульяновской области» с общим объёмом финансирования 32397,0 тыс.рублей в 2012-2014 годы, в том числе по годам:
2012 год – 8113,50 тыс.рублей; 
2013 год – 8113,50 тыс.рублей;
2014 год – 16170,0 тыс.рублей.
4. «Предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере культуры на осуществление ими издательской деятельности» - 37039,5 тыс.рублей в 2012-2016 годы, в том числе по годам:
2012 год – 23980,0 тыс.рублей; 
2013 год – 3304,2 тыс.рублей;
2014 год – 3304,2 тыс.рублей;
2015 год – 3304,2 тыс.рублей;
2016 год – 3304,2 тыс.рублей.
Проектом предусматривается перераспределение средств между мероприятиями областных государственных учреждений культуры раздела 4.3. приложения № 2 к Программе в 2012 году. Изменения в данном разделе связаны с проведением:
- Международного фестиваля «Примавера. Весна и искусство». Неделя искусства Ульяновской области в Сан Марчелино (Италия, провинция Касерта): ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - 1488,5 тыс.рублей (смета прилагается) и ОГБУК «Центр народной культуры» - 206,9 тыс.рублей (смета прилагается). 
- Всероссийского форума педагогических работников сферы культуры «Современные аспекты развития творческих учебных заведений. Преемственность в образовательных процессах Детских школ и средне-специальных учебных заведений» - 936,5 тыс.рублей (смета прилагается).
Таким образом, в связи с вносимыми изменениями уменьшается общий объём финансирования подпрограммы «Модернизация материально-технической базы» и увеличивается общий объём финансирования подпрограммы «Развитие приоритетных проектов культурной политики в Ульяновской области».
Общий объём финансирования подпрограммы «Модернизация материально-технической базы» составит 1851313,92 тыс.рублей (на 92989,6 тыс.рублей меньше, чем в действующей редакции), в том числе по годам:
2012 год – 186220,78 тыс.рублей; 
2013 год – 401822,94 тыс.рублей;
2014 год – 1233462,75 тыс.рублей;
2015 год – 17991,88 тыс.рублей;
2016 год – 11815,57 тыс.рублей.
Общий объём финансирования подпрограммы «Развитие приоритетных проектов культурной политики в Ульяновской области» составит 717904,49 тыс.рублей (на 94939,6 тыс.рублей больше, чем в действующей редакции Программы, из них на 92989,6 тыс.рублей - из областного бюджета Ульяновской области и 1950,0 тыс.рублей -  из федерального бюджета). Таким образом, общий объём финансирования подпрограммы «Развитие приоритетных проектов культурной политики в Ульяновской области» из средств областного бюджета Ульяновской области составит 707404,49 тыс.рублей, в том числе по годам:
2012 год – 210281,24 тыс.рублей; 
2013 год – 116901,44 тыс.рублей;
2014 год – 131273,06 тыс.рублей;
2015 год – 118624,98 тыс.рублей;
2016 год – 130323,77 тыс.рублей.
из средств федерального бюджета – 10500,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2012 год – 6100,00 тыс.рублей; 
2013 год – 1600,00 тыс.рублей;
2014 год – 1600,00 тыс.рублей;
2015 год – 600,00 тыс.рублей;
2016 год – 600,00 тыс.рублей.
В связи с изданием настоящего постановления выделение дополнительных средств из областного бюджета Ульяновской области на реализацию мероприятия Программы не потребуется.
Кроме того, Проектом вносятся изменения в наименования и значения некоторых показателей эффективности реализации Программы и вводятся три новых целевых индикатора, которые позволят оценить эффективность реализации новых мероприятий Программы:
Количество приобретённых служебных жилых помещений (квартир) для работников областных государственных театров Ульяновской области, единиц; 
Количество некоммерческих организаций в сфере культуры получивших государственную поддержку осуществляемой ими издательской деятельности, единиц;
Доля ежегодно экспонируемых предметов и коллекций основного фонда ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова» от общего количества предметов и коллекций основного фонда ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова», процентов.
Проектом вносятся изменения в наименование мероприятия п. 9.1.1 Приложения № 2 к Программе. Мероприятие дополнительно предусматривает приобретение кинооборудования; приобретение и изготовление костюмов для творческих коллективов муниципальных учреждений культуры Ульяновской области.
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 21.03.2011 № 115-П «О порядке разработки и реализации областных целевых программ на территории Ульяновской области» Программа дополняется Приложением № 3 «Методика оценки эффективности областной целевой программы «Культура в Ульяновской области» на 2012-2016 годы».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 29.08.2011 № 42/411-П».
1.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 29.08.2011 № 42/411-П».
1.3. Представить в государственно-правовой департамент Правительства Ульяновской области в течение 5 дней на проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 29.08.2011 № 42/411-П» независимые экспертные заключения соответствующих контрольных и надзорных органов.
1.4. Возложить персональную ответственность на руководителей ИОГВ Ульяновской области за нарушение установленных сроков регистрации нормативно-правовых актов, принятых на заседаниях Правительства Ульяновской области.
Голосование: единогласно.


2. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства  Ульяновской области от 06.04.2011 № 13/143-П»
(внесение изменений в ОЦП «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2011-2015 годы»)

Данный проект представлен на рассмотрение и согласование в связи: 
- в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.04.2012 № 18-184 и с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2009 № 622 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений» вносятся изменения в  целевые индикаторы Программы. 
-  в соответствии с проектно-сметной документацией на строительство здания средней общеобразовательной школы в  селе Чирклей Николаевского района, общий объём финансирования составляет 147662,62 тыс. рублей, из них: 120279,490 тыс. рублей -  средства областного бюджета, 20000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета  и 7383,130 тыс. рублей. - из иных источников. 
Из общей суммы  предусмотренных средств 7699,072 тыс. рублей будут  направлены на закупку оборудования из них: 7332,442 тыс. рублей -  средства областного бюджета,  366,3 тыс. рублей -  и иных источников.
- в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по формированию в Ульяновской области сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в 2012 году, предусматривается  создание на базе 8 общеобразовательных учреждений условий для инклюзивного образования. Средства на данные мероприятия поступят из федерального бюджета в соответствии с Соглашением в сумме 10730,7 тыс.рублей. Софинансирование на мероприятия проводится за счёт средств бюджетов муниципальных районов и городских округов в сумме 10730,7 тыс. рублей.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 06.04.2011 № 13/143-П».
2.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 06.04.2011 № 13/143-П».
2.3. Представить в государственно-правовой департамент Правительства Ульяновской области в течение 5 дней на проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 06.04.2011 № 13/143-П» независимые экспертные заключения соответствующих контрольных и надзорных органов.
Голосование: единогласно.

3. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановления Правительства Ульяновской области от 04.07.2011 №31/305-П»
(внесение изменений в ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области в 2011 - 2015 годах»)

Данным проектом утверждена областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области в 2011-2015 годах», целью которой является обеспечение населения Ульяновской области жильём, отвечающим требованиям энергоэффективности, экологичности и ценовой доступности, путём создания благоприятных условий для развития жилищного строительства.
Изменения в областную целевую программу «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области в 2011-2015 годах» вносятся в связи:
с включением в состав заявки на конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных целевых программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 661 следующих объектов:
1.«Городская поликлиника на 700 посещений в смену с женской консультацией на 150 посещений в смену по ул. Шигаева в Засвияжском районе города Ульяновска»                                                             1034,543 млн. руб.
в том числе:
Федеральный бюджет (47%)                                             486,785 млн. руб.
Областной бюджет (53%)                                                 547,758 млн. руб.
2.«Строительство автомобильных дорог по улицам Новая и Фестивальная в Заволжском районе» г.Ульяновска                                47,214 млн. руб.
в том числе:
Федеральный бюджет (47%)                                               22,190 млн. руб.
Областной бюджет (26,5%)                                                12,512 млн. руб.
Муниципальный бюджет (26,5%)                                      12,512 млн. руб.;
с включением мероприятий по внесению средств в уставный капитал ОАО «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» в сумме 25,0 млн. рублей с целью увеличения объёмов выдачи ипотечных займов жителям Ульяновской области
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской «О внесении изменений в областную целевую программу «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области в 2011 - 2015 годах».
3.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в областную целевую программу «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области в 2011 - 2015 годах».
3.3. Представить в государственно-правовой департамент Правительства Ульяновской области в течение 5 дней на проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в областную целевую программу «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области в 2011 - 2015 годах» независимые экспертные заключения соответствующих контрольных и надзорных органов.
Голосование: единогласно.

4. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства  Ульяновской области от 06.11.2009 № 40/369-П» 
(внесение изменений в ОЦП «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2012 годы») 

Программа разработана с целью обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии и жилого фонда Западного района г. Димитровграда.
В связи с тем, что программные мероприятия не были реализованы  в  полном  объёме  из-за  недостаточного  финансирования, срок действия программы продлевается по 2013  год. 
Мероприятия, не реализованные в период 2010-2013 годов  включены в разрабатываемую областную целевую программу «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2014 год». 
Ввод в эксплуатацию Центра планируется в 2014 году.
Всего по программе было предусмотрено:
1 млрд. 729 млн.  рублей, в   том   числе:
2010 год                   126   млн.  рублей;
2011 год                   348   млн.  рублей;
2012 год                   1 млрд. 255 млн. рублей, из них:
996,5   млн. рублей  областной бюджет;
28,5     млн. рублей  местный бюджет;
230      млн. рублей  средства ОАО  «УСК».
В 2010-2012 годах выделенные средства освоены в полном объёме.
С учётом вносимых изменений  финансирование   по   программе  составит:
1 млрд. 91,5  млн.  рублей, в  том  числе:
2010 год                    41   млн.  рублей;
2011 год                    200,5 млн.  рублей;                                                                                        
2012 год                    427 млн. рублей, из них:
                                   247 млн. рублей  областной бюджет;
                                   180 млн. рублей  средства ОАО  «УСК»;                                                             
2013 год                    423 млн. рублей, из них:
                                   173 млн. рублей  областной бюджет;
                                   250    млн. рублей  средства ОАО «УСК».
Уменьшение финансирования  на 637 млн. рублей связано: 
- с  уточнением сметной стоимости строительства объектов в результате разработки проектно-сметной документации;
- с исключением из программы средств бюджета муниципального образования «город Димитровград» с целью приведения программы в соответствие с положениями Бюджетного кодекса РФ.
- с исключением из программы мероприятий, финансирование которых будет осуществляться в рамках разрабатываемой областной целевой программы «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2014 год».
Основное уменьшение сметной стоимости произошло по следующим объектам.
1. Строительство  водовода  от  водозабора «Горка» до насосной станции № 208 – 29 млн. рублей.
было                           221 млн. рублей;
стало                          192  млн. рублей.
В ходе проектирования при уточнении технических условий протяжённость водовода уменьшилась на  0,8 км (было – 7 км, стало – 6,2 км). 
2. Строительство  водовода  от насосной станции  № 208 до микрорайона          № 9 – 73 млн. рублей. 
было                          123 млн. рублей;
стало                         50   млн. рублей.
Уменьшение сметной стоимости строительства произошло в результате исключения из проекта подземных сооружений на водоводе.
3. Продолжение  ул. Курчатова  до  Центра – 54 млн. рублей.
было                          144 млн. рублей;
стало                          90  млн. рублей.
Уменьшение сметной стоимости произошло в результате снижения категории дороги для приведения в соответствие с генпланом города.
Одновременно вносятся изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 26.04.2010 № 136-П «Об утверждении порядка расходования и учёта средств, предоставляемых в виде субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город Димитровград» на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2012 годы». Изменения в постановление вносятся в связи с изменением формы софинансирования из областного бюджета Ульяновской области расходных обязательств муниципального образования в соответствии со статьёй 135 и статьёй 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 06.11.2009 № 40/369-П».
4.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 06.11.2009 № 40/369-П».
4.3. Представить в государственно-правовой департамент Правительства Ульяновской области в течение 5 дней на проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 06.11.2009 № 40/369-П» независимые экспертные заключения соответствующих контрольных и надзорных органов.
Голосование: единогласно.

5. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.06.2010 № 19/184-П» 
(внесение изменений в ОЦП «Развитие здравоохранения Ульяновской области» на 2010-2012 годы»)

В соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от 13.07.2009 № 49 «Об утверждении Правил подготовки и издания правовых актов Губернатора и Правительства Ульяновской области» и постановлением Правительства Ульяновской области от 21.03.2011 № 115-П «О порядке разработки и реализации областных целевых программ на территории Ульяновской области» Министерством здравоохранения Ульяновской области разработан проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.06.2010 № 19/184-П «Об утверждении областной целевой программы «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010-2012 годы» (далее - Программа).
Разработка Программы осуществлена в целях выполнения расходных обязательств областного бюджета Ульяновской области перед федеральным бюджетом Российской Федерации на 2012 год в целях решения задач, поставленных рядом поручений Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области С.И.Морозова.
Перечень изменений включает в себя перечень мероприятий на общую сумму 367,1 млн. рублей, в том числе:
	98,1 млн. рублей – финансирование по объекту  «Ремонт лечебного корпуса акушерско-гинекологического профиля ГУЗ «УОКБ» (блок А, Б, В);

59,8 млн. рублей – финансирование по объекту «Строительство лечебного корпуса акушерско-гинекологического профиля ГУЗ «УОКБ»: Благоустройство (18,9 млн. рублей),  приобретение оборудования (40,9 млн. рублей);
60,3 млн. рублей – выполнение расходных обязательств областного бюджета Ульяновской области перед федеральным бюджетом в рамках соглашений по мероприятиям ПНП «Здоровье» (в том числе участие в национальной онкологической программе);
22,4 млн. рублей – выполнение расходных обязательств областного бюджета Ульяновской области перед федеральным бюджетом в рамках соглашений по мероприятиям ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (в том числе создание и обеспечение функционирования центров телекоммуникационной консультативно-диагностической системы по подпрограмме «Онкология»);
126,4 млн. рублей – выполнение поручений Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области, в том числе: реализация плана мероприятий по содействию в решении вопросов социально-экономического развития муниципальных образований Ульяновской области (40,6 млн. рублей); открытие новых офисов врача общей практики (41,5 млн. рублей), в том числе в Засвияжском и Железнодорожном районе города Ульяновска. 
Часть мероприятий перераспределяется за счёт финансово не обеспеченных мероприятий в пределах утверждённого объёма Программы на 2012 год в объёме 173,7 млн. рублей. Это все обязательства перед федеральным бюджетом по мероприятиям ПНП «Здоровье» и ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями», финансирование строительства лечебного корпуса акушерско-гинекологического профиля ГУЗ «УОКБ», а также мероприятия по открытию новых офисов врача общей практики городских поликлиник № 4 и № 7 и офиса врача общей практики в р.п.Глотовка ГУЗ «Инзенская ЦРБ».
Все остальные мероприятия в объёме 195,2 млн. рублей вносятся сверх пределов утверждённого объёма Программы на 2012 год. То есть общий объём мероприятий программы на 2012 год увеличивается с 210,7 млн. рублей до 405,9 млн. рублей.
В соответствии с действующей редакцией Программы от 26.10.2011 и доведённым лимитом средств областного бюджета на 2012 год мероприятия Программы финансово обеспечены из 210,7 млн. рублей на 37,0 млн. рублей, в том числе:
- 19,4 млн. рублей из 39,4 млн. рублей на приобретение расходных материалов для коронарной ангиопластики (пункт 2.1.4 Программы);
- 9,3 млн. рублей на приобретение тромболитических препаратов для лечения острого инфаркта миокарда и инсульта (пункт 2.1.5 Программы);
- 3,0 млн. рублей на составление проектной документации на строительство новых объектов ГУЗ «ОПТД» (пункт 3.2.1 Программы);
- 5,25 млн рублей для открытия новых офисов врачей общей практики (пункт 5.1 Программы).
Таким образом, после внесения изменений в программу необходимо дополнительное выделение средств из областного бюджета Ульяновской области в размере 368,9 млн. рублей (173,7 млн. рублей – в пределах объёмов действующей программы и 195,2 млн. рублей – сверх объёмов утверждённой программы).
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.06.2010 № 19/184-П».
5.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.06.2010 № 19/184-П».
Голосование: единогласно.
5.3. Представить в государственно-правовой департамент Правительства Ульяновской области в течение 5 дней на проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.06.2010 № 19/184-П» независимые экспертные заключения соответствующих контрольных и надзорных органов.
Голосование: единогласно.

6. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год»» 
(об увеличении уставного капитала ОАО «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства»)

Программа управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год, утверждённая Законом Ульяновской области от 30.11.2011 № 216-ЗО (далее – Программа), содержит основные направления использования государственного имущества Ульяновской области.
Законопроект регулирует общественные отношения, связанные с реализацией Ульяновской областью полномочий собственника в отношении государственного имущества Ульяновской области.
Проектом закона предполагается увеличение расходов областного бюджета Ульяновской области на управление объектами, находящимися в  государственной собственности Ульяновской области на 5 000,0 тыс. рублей. Указанные денежные средства пойдут на оплату размещаемых дополнительных акций при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» в рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства Ульяновской области в 2011-2015 года», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 04.07.2011 № 31/305-П.
Доля акций открытого акционерного общества «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства», находящихся в государственной собственности Ульяновской области, составляет 100%. При увеличении уставного капитала дополнительные акции приобретаются в государственную собственность Ульяновской области. Таким образом, доля Ульяновской области в уставном капитале общества сохраняется в полном объёме. 
Увеличение уставного капитала общества производится с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ«О приватизации государственного и муниципального имущества». 
Социально-экономическим последствием принятия законопроекта станет увеличение объёмов выдачи ипотечных займов в целях развития системы ипотечного кредитования на территории Ульяновской области, расширение объёмов предоставления займов отдельным группам населения, а именно работникам бюджетной сферы, держателям свидетельств о праве на получение материнского капитала, привлечение дополнительных финансовых ресурсов в регион.
Юридическим последствием принятия закона будет являться издание Департаментом государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, осуществляющим полномочия собственника имущества, являющегося государственной собственностью Ульяновской области, распоряжения об утверждении решения единственного акционера в части определения количества дополнительного выпуска ценных бумаг, номинальной стоимости акций; издание распоряжения Правительства Ульяновской области «О приобретении в государственную собственность Ульяновской области акций открытого акционерного общества «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства».
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Внести проект закона Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области и принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год».
6.2. Назначить директора Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области Водолазко М.Н. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год».
6.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год».
6.4. Утвердить план внедрения Закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год».
Голосование: единогласно.


