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Старомайнского, Чердаклинского, Сенгилеевского, Ульяновского районов, городов
Ульяновска и Новоульяновска.
«Главная цель - добиться того, чтобы противооползневые мероприятия
перешли на уровень решения вопросов
федерального и регионального значения.
Сегодня законодательство определяет
решение таких задач исключительно на
уровне муниципалитета, что в условиях
их бюджетной обеспеченности выполнить сложно. Мы будем и дальше работать в направлении включения тематики
противооползневой работы в федеральную повестку и на уровень реализации
нацпроекта «Экология», - прокомментировал министр природы и цикличной
экономики области Дмитрий Федоров.

¸»ÀÅ¸

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко подписала
Постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Ульяновской области.
В документе отмечено, что особого
внимания заслуживают проблемы в сфере
экологии, в том числе вопросы защиты от
оползней, а также ликвидация объектов
накопленного экологического ущерба. В
связи с этим Минприроды страны рекомендовано рассмотреть вопрос о включении в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология»
следующих мероприятий: устранение
нефтезагрязнений памятника природы

регионального значения «Винновская
роща», мазутохранилища Ульяновского
машиностроительного завода на Нижней
Террасе, рекультивацию полигона ТКО в
районе села Красный Яр Чердаклинского
района в 2021 году.
Напомним: в 2019 году на эти цели
предусмотрено финансирование мероприятий по разработке проектно-сметной
документации. Из областного бюджета
будет выделено 31,9 млн рублей.
Кроме того, дана рекомендация рассмотреть вопрос о включении на условиях
софинансирования из регионального бюджета и внебюджетных источников в федеральный проект «Оздоровление Волги»
нацпроекта «Экология» противооползневых мероприятий в населенных пунктах

ºÃ¸°¸Ã

расли в стране, которая будет включать все
составляющие, вплоть до подготовки кадров
и производства оборудования, - отметил, комментируя итоги форума, советник губернатора по вопросам цифрового и технологического развития Вадим Павлов. - Главная задача
для нас сегодня - закрепиться на лидерских
позициях и понять, как развиваться дальше».
Кроме того, Сергей Морозов посетил
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и
провел рабочую встречу с ректором Алевтиной Черниковой.
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НЕ МЕНЕЕ
ВЕТРОПАРКОВ
ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ ПОРЯДКА
250 МВТ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ В
БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

«Мы неоднократно общались с руководством университета, и я благодарю ректора за предоставленную сегодня
возможность обсудить наше дальнейшее
сотрудничество, - отметил глава региона. - Мы ознакомились с интересными
проектами, которые могли бы внедрить
в Ульяновской области. По абсолютному
большинству направлений, особенно связанных с материаловедением, мы хотели
бы выйти на тесное сотрудничество с этим
крупнейшим образовательным центром».
В ходе визита в НИТУ «МИСиС»
ульяновская делегация осмотрела инжиниринговый центр быстрого промышленного прототипирования высокой
сложности «Кинетика». Сотрудники
вуза рассказали о реализуемых образовательных программах целевой и довузовской подготовки, о деятельности центра
научно-технического творчества молодежи Fablab, а также о создании комплекса
производства полупроводникового кремния и изделий на его основе для микроэлектроники и солнечной энергетики.
Кроме того, были представлены онлайнпрограммы по профессиям будущего, внедряемые центром новых образовательных
технологий EdCrunchUniversity.
Ректор МИСиС Алевтина Черникова
по итогам встречи заявила: «Мы давно
знаем Ульяновскую область как инновационный регион, и для нас, как для технического вуза, это сотрудничество очень
интересно. Кроме того, мы обсудили возможности реализации совместных образовательных программ как на уровне
бакалавриата, специалитета, магистратуры, так и в области дополнительного
профессионального образования. Думаю,
в следующий раз мы сможем заявить о реальных достигнутых результатах».

Губернатор Сергей Морозов озвучил
рейтинг муниципальных образований
региона по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года по итогам 2018 года, разработанный областным Центром стратегических исследований.
«В лидерах по абсолютному уровню
исполнения являются город Ульяновск,
Новоспасский район, Ульяновский район: 1-е место - город Ульяновск - выполнение всех анализируемых показателей
составило 100%; 2-е место - Новоспасский район, 3-е место - Ульяновский
район, 4-е место - Цильнинский район,
5-е место - Базарносызганский район», представил результаты рейтинга Сергей
Морозов. - Огромное спасибо руководителям этих муниципалитетов за то, что
они услышали, за то, что они осознали,
насколько важно выполнение майских
указов президента. Но, к сожалению, не
все это поняли. На последнем месте в
рейтинге Старокулаткинский район, на
предпоследнем - Старомайнский, третий с краю - Тереньгульский район, затем идут Новоульяновск и Сурский район. Это прежде всего показатель плохой
работы администраций. Если ситуация
не изменится в ближайшее время, мы
примем кадровые решения в отношении
этих руководителей. Перед нами стоят
не менее важные задачи - исполнение
майского указа 2018 года и Послания
президента Федеральному собранию.
Если ситуация повторится, мы будем
решать вопрос с освобождением таких глав от должностей», - подчеркнул
губернатор.
Генеральный директор АНО «Центр
стратегических исследований Ульяновской области» Олег Асмус отметил, что
по итогам 2018 года положительная динамика исполнения майских указов выявлена в 11 муниципальных образованиях региона. «По сравнению с 2017 годом
лидирующие позиции по динамике исполнения занимают следующие муниципалитеты: 1-е место - Майнский район;
2-е место - Карсунский район; 3-е место
- Базарносызганский район», - проинформировал он.
Максим Светуньков, д.э.н., профессор кафедры педагогики и психологии
Ульяновского государственного университета, по-своему проинтерпретировал результаты рейтинга: «Традиционный лидер рейтинга - это областной
центр. Это самая развитая в социальноэкономическом плане территория, те,
кто рядом с ней, имеют возможности
развития, а те, кто удален, - вынуждены
искать другие ресурсы. Поиск новых
возможностей предполагает активность
районных администраций. Сейчас, например, Тереньгульский район поставил
перед собой задачу повышения своего
места в рейтинге, и уже по ряду показателей наметилась положительная динамика. Если районы-аутсайдеры будут
заниматься развитием своих муниципальных образований, будут искать новые возможности роста, то и социальноэкономическое положение районов
будет улучшаться. Сейчас довольно
много возможностей встроиться в различные федеральные программы развития, получить грантовую поддержку
как со стороны государственных структур, так и со стороны коммерческих
организаций и общественных фондов.
Как следствие этой активности - будут
меняться показатели развития и будут
достигаться показатели майских указов
президента Российской Федерации».
По итогам совещания главам муниципальных образований, как лидеров,
так и отстающих, было дано задание
разобраться в причинах невыполнения
майских указов президента, а также разработать меры по выходу из сложившейся ситуации.
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стиционных проектов в ветроэнергетике.
В настоящее время на территории региона формируются новые компетенции,
связанные с созданием ветроустановок, разработкой и производством их компонентов,
и, самое главное, в этот процесс уже включаются действующие в регионе предприятия.
Совместно с отечественными и зарубежными партнерами начато создание первого в
России ветроэнергетического кластера, который должен стать одним из самых передовых в масштабах всей Восточной Европы.
«Мы не просто запустили генерацию, а
фактически заложили основу для новой от-

Совет Федерации рекомендовал Минприроды РФ
рассмотреть ряд ульяновских инициатив
 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ

кто из муниципалов лучше выполнил
майские указы.
 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ

На этот раз
московская
программа
Сергея Морозова
была полностью
посвящена
вопросам
технологического
и инновационного
развития региона.
Выступая на пленарном заседании
II Международного инвестиционного форума
«Ветроэнергетика-2019», глава Ульяновской
области заявил, что до 2030 года регион планирует получать треть потребляемой энергии
за счет ее возобновляемых источников.
«Цель, которую мы перед собой поставили - сделать наш регион базовой территорией для развития ветроэнергетики в масштабах всей страны, сегодня достигнута!
- подчеркнул Сергей Морозов. - В ближайшие пять лет на территории Ульяновской
области будут введены в эксплуатацию не
менее 7 ветропарков общей мощностью
порядка 250 МВт. В целом общее количество обеспеченных хорошим ветровым
потенциалом площадок позволяет построить ветропарки суммарной мощностью не
менее 1 ГВт и решить сверхамбициозную
задачу - до 2030 года получить 30% генерации из возобновляемых источников энергии. Такая цель вполне достижима».
Общий объем программы господдержки в
формате договоров на поставку мощности по
фиксированным тарифам - 1,9 трлн рублей.
При этом совокупный объем инвестиций
оценивается в 700 млрд рублей. По оценкам
экспертов, эффект от реализации программы
может составить 360 млрд рублей налоговых
поступлений. Требования о локализации способствуют полуторакратному приросту связанного промышленного производства. 12 тысяч новых рабочих мест - ожидаемый эффект
для рынка труда. Такие цифры говорят сами
за себя - это и есть возможности и перспективы запуска абсолютно новой быстрорастущей
отрасли. Понимая это, Ульяновская область
первой в России активно включилась в работу по диверсификации энергобаланса и стала
проводником этих идей в стране, создав лучшие условия для успешной реализации инве-

Рейтинг-2018:
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Власть

Реализуя Послание
Президента РФ
 ОЛЕГ ДОЛГОВ
Об усовершенствовании инфраструктуры объектов социальной сферы шла речь в Ульяновске на встрече губернатора
Сергея Морозова с депутатами
Государственной думы Российской Федерации во вторник,
26 февраля.
В совещании приняли участие депутаты Григорий Балыхин, Владислав Третьяк, Марина Беспалова, Сергей Маринин,
председатель Законодательного
собрания Валерий Малышев, а
также члены областного правительства.
«Сегодня мы начали работу
по реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию. В этом году повестка
была максимально регионально
ориентированной. Мы разбили
этот документ по блокам, закрепили за каждым из них ответственных, установили сроки
выполнения. По многим направлениям уже начали работать.
Президент выделил в Послании
вопросы улучшения качества
оказания медицинских услуг,
особенно первичного звена и
медпрофилактики. Перед нами
стоит задача обеспечения 100%
доступности здравоохранения. И
здесь особенно хочется отметить
нашу работу по строительству,
модернизации
фельдшерскоакушерских пунктов, закупке
мобильных ФАПов, которую
мы уже начали. Региональный
проект по внедрению стандарта
«Бережливой поликлиники» получил поддержку федерального
центра. Для продолжения этой
работы в Совете Федерации мы
доказали необходимость строительства целого ряда новых и
реконструкции уже имеющихся
социальных объектов в Ульяновской области», - отметил председатель правительства региона
Александр Смекалин.
Глава областного кабинета
министров обозначил ряд инициатив, поддержанных сенаторами Совета Федерации РФ. Это
строительство инфекционного
корпуса детской областной больницы стоимостью 1,7 млрд рублей, лечебно-диагностического
корпуса областного клинического онкологического диспансера
(4 млрд рублей), а также нового
спального корпуса психоневрологического интерната в селе
Акшуат Барышского района (350
млн рублей), школ в Димитровграде и Новоспасском районе,
детского сада в Димитровграде.
Также речь идет о реконструкции
Ульяновского театра юного зрителя на сумму 150 млн рублей.
Кроме того, Александр Смекалин отметил, что по инициативе губернатора Сергея Морозова
в регионе продолжится реализация проектов «Земский доктор»,
«Земский фельдшер». Данные
программы позволят восполнить кадровый дефицит специалистов в сельских учреждениях
социальной сферы.
«Я должен сказать о том, что
ситуация, конечно, изменилась в
лучшую сторону. Сейчас реализуется не только государственная программа образования, которая рассчитана до 2025 года,
но и национальные проекты. С
2005 года мы за счет приоритетных проектов сделали многое, в
том числе компьютеризировали
школы, запустили школьные
автобусы. Для меня важно то,
что должны взять на контроль
строительство упомянутых новых школ и реализацию важных
программ «Земский доктор» и
«Земский учитель» - то, на чем
сделал акцент президент», - сказал член Комитета по образованию и науке Государственной
думы Григорий Балыхин.
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Расписали семь миллиардов
Федеральные
средства
распределены,
осталось их освоить
своевременно,
по назначению
и эффективно.
 КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО
В ходе девятого заседания областного
парламента VI созыва депутаты фактически единогласно (при одном воздержавшемся) приняли изменения в закон о региональном бюджете-2019.
Утвержденные нововведения связаны
с поступлением в областную казну ассигнований из федерального бюджета в объеме почти 6,9 миллиарда рублей.
С учетом внесенных изменений доходная
часть регионального бюджета вырастет более
чем на 7 миллиардов рублей, достигнув порядка 59,3 миллиарда. Расходы областной
казны увеличатся почти на 7,15 миллиарда
рублей и составят более 58,9 млрд руб.
Значительная часть дополнительных
средств будет направлена на реализацию
инфраструктурных проектов. Более миллиарда рублей выделено министерству
промышленности и транспорта в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В министерство энергетики, ЖКК и городской
среды поступят почти 890 миллионов на реализацию проекта «Оздоровление Волги» и
порядка 13,2 миллиона на проект «Чистая
вода», что позволит реконструировать три
крупных объекта водоочистных сооружений и начать строительство нескольких водозаборных скважин. Более 1,7 миллиарда
рублей получит министерство строительства и архитектуры: 1,69 миллиарда предусмотрено на ремонт Ленинского мемориала,
16,4 миллиона - на реконструкцию театра
кукол и ТЮЗа, еще порядка 21,4 миллиона
- на строительство и капитальный ремонт
сельских домов культуры.
Министерству образования и науки
будет дополнительно направлено более
781,7 миллиона рублей, в том числе около
727,2 миллиона на реализацию Указа Президента России от 7 мая 2012 года № 597
о повышении заработной платы учителям и воспитателям детских садов. Почти
651,8 миллиона рублей выделено министерству здравоохранения, из них порядка
247 миллионов - на создание референсцентров по оказанию помощи онкобольным, около 130,8 миллиона - на оснащение
оборудованием сосудистых центров, более
139,7 миллиона - на внедрение единой го-

сударственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), почти 74
миллиона - на укрепление материальнотехнической базы детских поликлиник,
44,5 миллиона рублей - на развитие паллиативной медицинской помощи.
Порядка 637,7 миллиона рублей поступит в министерство семейной, демографической политики и социального благополучия. Из них почти 600 миллионов направят
на ежемесячные денежные выплаты семьям, предусмотренные в соответствии с
Указом Владимира Путина от 7 мая 2012 г.
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
Более 32,5 миллиона запланировано на реализацию регионального проекта «Старшее
поколение», порядка 6 миллионов - на ежегодные премии почетным донорам России.
Министерству физической культуры
и спорта из дополнительных средств выделено более 87,5 миллиона рублей, деньги преимущественно будут потрачены на

Более миллиарда рублей выделено министерству промышленности и транспорта в рамках
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
дра Чепухина, 7 миллиардов рублей, поступающих в областной бюджет, - достаточно
большая сумма, поэтому одной из основных
задач для парламентариев станет контроль за
их расходованием.
Как заверил первый вице-спикер Василий Гвоздев, за каждым объектом, на
модернизацию которого заложено финансирование из бюджета РФ, будут закреплены ответственные, в том числе из
числа депутатов, для сопровождения конкурсных процедур и процесса освоения
средств.
«Что особенно приятно, мы получили
от федеральных структур подтверждение,
что Ульяновской области будут выделены
дополнительные деньги не только в 2019-м,

Владимир Путин:
Наши проекты развития - не федеральные и тем более не ведомственные. Они именно национальные. Их результаты должны быть видны в
каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете. Здесь, «на земле»,
реализуется основной массив конкретных задач.
развитие спортивной инфраструктуры
и приобретение спортинвентаря. Около
6,6 миллиона получит министерство агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий на совершенствование системы поддержки фермеров. Почти
627 миллионов поступят на развитие малого и среднего предпринимательства, около 26,9 миллиона - лесной отрасли, более
32,3 миллиона - на организацию дополнительного профессионального обучения и образования лиц предпенсионного возраста.
По словам председателя бюджетного комитета Законодательного собрания Алексан-

но и в двух последующих годах. В совокупности сумма превысит 14 миллиардов
рублей. Если нам удастся выполнить внутреннюю программу действий по оптимизации бюджета и активизации доходных
источников, мы получим еще как минимум
один миллиард. За счет этого можно будет
решать проблемы лекарственного обеспечения и состояния учреждений здравоохранения, увеличить финансирование отрасли образования, ускорить реализацию
программ по газификации и оборудованию
систем канализации в населенных пунктах
муниципалитетов, - подчеркнул Гвоздев.

Доработать механизм
Бюджетный комитет Законодательного
собрания представит предложения
по совершенствованию системы госзакупок.
 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ
О готовности работать над повышением эффективности правового регулирования государственных и муниципальных
закупок заявил на прошедшем 27 февраля заседании регионального парламента
председатель комитета Законодательного
собрания Ульяновской области по бюджету и экономической политике Александр
Чепухин.
По мнению депутатов, несовершенство
российского законодательства в сфере закупок является одной из причин недостатков, связанных с функционированием
исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, а
также подведомственных им учреждений.
Одной из важных проблем, в частности,

является недоработанность механизма
формирования цен при размещении государственных и муниципальных заказов,
что делает процедуру отбора поставщиков
не всегда прозрачной и справедливой, не
обеспечивает результативность и экономность расходования бюджетных средств и
провоцирует коррупционные проявления
при размещении заказов.
Не менее серьезные вопросы у парламентариев вызывают зафиксированные в
законодательстве сроки расчетов с поставщиками, дающие представителям бизнеса
гарантии своевременной оплаты товаров,
но при этом не всегда учитывающие их
специфику.
- Во избежание убытков и штрафных
санкций за несвоевременный расчет за поставки - допустимый для этого срок сегодня составляет 30 дней (и 15 для субъектов
малого предпринимательства) - целесообразно предложить федеральным законодателям сделать данные временные периоды более гибкими, дифференцировав
их по группам товаров. Зачастую проверка

качества последних занимает значительное время, поэтому порой получается, что
бюджетные учреждения платят за фальсифицированные продукты, не успевая провести необходимые анализы, - пояснил
Александр Чепухин.
Председатель комитета также озвучил
рекомендацию о применении референтных
расчетных цен при осуществлении госзакупок на основе данных государственной
автоматизированной системы. Александр
Чепухин предложил пересмотреть и требования к уровню профессиональной
подготовки сотрудников, занятых в сфере
закупок, обязав их получать дополнительное профильное образование.
Согласившись с доводами коллеги,
председатель Законодательного собрания
Валерий Малышев поручил членам комитета по бюджету и экономической политике проработать вопрос на одном из
ближайших заседаний для дальнейшей
подготовки законодательной инициативы
и ее вынесения на федеральный уровень.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2019 г.

(Окончание. Начало в № 13 (24.185) от 26 февраля 2019 г. )

№ 4/65-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к государственной программе

№
п/п

1

1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Наименование проекта, основного мероприя- Ответственные испол- Срок реалития (мероприятия)
нители мероприятий
зации

Контрольное событие

Дата наНаименование целевого индикатора
ступления
контрольного события

Источник финансового
обеспечения

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий по
годам, тыс. руб.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, подлежащих осуществлению в 2019 году

нача- окон2019 год
ло
чание
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы в 2019 году
Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области
Задачи государственной программы: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения; повышение качества государственных услуг,
предоставляемых государственными учреждениями культуры
Основное мероприятие «Обеспечение деяМинистерство;
2015 2020 Прирост количества посещений театров (нарастающим итогом относи- Бюджетные ассигнования 851142,4
областного бюджета
тельности исполнителей и соисполнителей
Правительство Ульятельно базового значения);
государственной программы»
новской области
прирост количества посещений государственных библиотек Ульяновской области (нарастающим итогом относительно базового значения);
прирост количества посещений государственных музеев Ульяновской
области (нарастающим итогом относительно базового значения);
число документов, принятых на государственное хранение государственными архивами Ульяновской области;
прирост числа зрителей, обслуженных областным государственным
автономным учреждением культуры «УльяновскКинофонд» (нарастающим итогом относительно базового значения);
прирост количества посещений библиотек (нарастающим итогом относительно базового значения);
прирост участников клубных формирований (нарастающим итогом
относительно базового значения);
прирост числа обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы в сфере искусств (нарастающим
итогом относительно базового значения);
прирост количества посещений государственных концертных организаций (нарастающим итогом относительно базового значения)
Министерство
2015 2020
Бюджетные ассигнования 802025,9
Предоставление субсидий из областного
областного бюджета
бюджета бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Министерство
осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение выполнения
ими государственных заданий, а также на
иные цели
Финансовое обеспечение деятельности МиМинистерство
2015 2020
Бюджетные ассигнования 22230,9
нистерства
областного бюджета
Финансовое обеспечение деятельности
Министерство
2015 2020
Бюджетные ассигнования 11587,4
казённых учреждений, подведомственных
областного бюджета
Министерству
Министерство
2015 2020
Бюджетные ассигнования 4714,0
Предоставление субвенций из областного
областного бюджета
бюджета бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на
осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по хранению,
комплектованию, учёту и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской
области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области
Министерство
2016 2020
Бюджетные ассигнования 497,4
Предоставление субсидий из областного
областного бюджета
бюджета Ульяновской области национальнокультурным автономиям в целях финансового
обеспечения расходов, связанных с эксплуатацией предоставленных им в безвозмездное
пользование помещений, закреплённых на
праве оперативного управления за ОГБУК
«Центр народной культуры Ульяновской области», и оплатой коммунальных услуг
Финансовое обеспечение деятельности обПравительство Улья- 2017 2020
Бюджетные ассигнования 10086,8
ластного государственного казённого учреж- новской области
областного бюджета
дения «Агентство по туризму Ульяновской
области»
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования 851142,4
областного бюджета
Всего по государственной программе
Всего, в том числе:
2872644,8
бюджетные ассигнования 1097204,5
областного бюджета
бюджетные ассигнования 1775440,3
федерального бюджета

».

11. Приложение № 25 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к государственной программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы, подлежащих осуществлению в 2020 году
№
п/п

1

1.

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия)

2

Ответственные
исполнители
мероприятий

3

Срок реализации

начало
4

Контрольное
событие

окончание
5
6

Дата наступления
контрольного события

Наименование целевого индикатора

Источник финансово- Финансого обеспечения
вое обеспечение
реализации мероприятий
по годам,
тыс. руб.
2020 год

7

8

9

Цель государственной программы: создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для сохранения, развития и распространения культуры
Задачи государственной программы: создание благоприятных условий для посещения гражданами учреждений культуры; совершенствование деятельности государственных учреждений культуры
Основное мероприятие «Модернизация материальноМинистерство
2015 2020 Количество отреставрированных и отремонтированных
Всего, в том числе:
технической базы областных государственных учреждений
искусства и кульзданий учреждений культуры (областные государственные бюджетные ассигкультуры, областных государственных архивов, областных
турной политики
учреждения культуры);
нования областного
государственных образовательных организаций, реализуюУльяновской
количество учреждений культуры, для которых подготов- бюджета Ульяновской
щих дополнительные общеобразовательные программы в
области (далее лена проектная и экспертная документация;
области (далее - обсфере искусств для детей, областных государственных проМинистерство);
количество технически переоснащённых зданий областных ластной бюджет)
фессиональных образовательных организаций, реализующих Министерство
государственных учреждений культуры, областных государбюджетные ассигнообразовательные программы среднего профессионального
строительства
ственных архивов, областных государственных образоваобразования в области искусств»
и архитектуры
тельных организаций, реализующих дополнительные обще- вания федерального
бюджета
Ульяновской обобразовательные программы в сфере искусств для детей,
ласти
областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные про- Бюджетные ассигМинистерство
2015 2020
граммы среднего профессионального образования в области нования областного
искусств (далее - государственные учреждения культуры);
бюджета
количество государственных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию условий для
Министерство
2018 2020
Всего,
в том числе:
беспрепятственного доступа маломобильных групп населестроительства
ния к объектам и услугам в сфере культуры;
бюджетные ассиги архитектуры
количество зданий, построенных для размещения учрежде- нования областного
Ульяновской обний культуры
бюджета
ласти
бюджетные ассигнования федерального
бюджета

10

609196,2
189196,2

420000,0

16318,2

592878,0
172878,0
420000,0

4
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

2.

2.1.

3.

Документы
Организация реконструкции, ремонта и реставрации зданий
областных государственных учреждений культуры, в том
числе подготовки проектной и экспертной документации

Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного
доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры
Приобретение оборудования (музыкальных инструментов,
свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, мебели и т.д.), одежды сцены,
сценических костюмов, обуви и подобных объектов для государственных учреждений культуры
Строительство зданий для размещения областных государственных учреждений культуры

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской области

2018

Министерство

2015

2020

Министерство

2018

2020

2018

2020

2018

2020

2018

2020

2019

2020

Министерство

2019

2020

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской области
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской области
Министерство

2019

2020

2019

2020

Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской области
Основное мероприятие «Модернизация материально-техни- Министерство
ческой базы муниципальных учреждений культуры»
строительства
и архитектуры
Ульяновской области
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам Министерство
муниципальных районов, поселений и городских округов
строительства
Ульяновской области (далее - местные бюджеты) в целях
и архитектуры
софинансирования расходных обязательств, связанных с
Ульяновской обпроведением реконструкции, ремонта, реставрации зданий
ласти
муниципальных учреждений культуры
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Министерство;
«Культурная среда», направленного на достижение соотМинистерство
ветствующих результатов реализации федерального проекта строительства
«Культурная среда»
и архитектуры
Ульяновской области

2020

Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного
бюджета
бюджетные ассигнования федерального
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета

-

-

Создано
31.12.2020
1 культурнодосуговое учреждение в сельской
местности;
введён в эксплуатацию Дом
культуры в
с. Никольскоена-Черемшане
муниципального
образования
«Мелекесский
район»

Количество отреставрированных и отремонтированных
зданий учреждений культуры (муниципальные учреждения культуры)

574878,0
154878,0
420000,0
140,4
16177,8

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

18000,0

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

5715,6

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

5715,6

Количество отреставрированных и отремонтированных
Бюджетные ассигзданий учреждений культуры;
нования областного
количество модельных библиотек, созданных на террито- бюджета
рии Ульяновской области (нарастающим итогом);
количество муниципальных учреждений культуры, которыми приобретены оборудование (музыкальные инструменты, свето- и звукотехническое оборудование, фондовое
и экспозиционное оборудование, мебель и т.д.), одежда
сцены, сценические костюмы, обувь и подобные объекты;
количество зданий, построенных для размещения учреждений культуры

Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета

106917,9

2000,0
104917,9

3.1.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством, реконструкцией и
капитальным ремонтом сельских домов культуры

3.2.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным
2019 2020
Бюджетные ассиг2000,0
бюджетам в целях софинансирования расходных обязанования областного
тельств, связанных с созданием модельных муниципальных
бюджета
библиотек
Мероприятия, направленные на модернизацию театров юно- Министерство
2019 2020
Бюджетные ассиг100000,0
го зрителя и театров кукол
строительства
нования областного
и архитектуры
бюджета
Ульяновской области
Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области
Задачи государственной программы:
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения; повышение качества государственных услуг, предоставляемых государственными
учреждениями культуры
8808,2
2014 2020 Количество учреждённых премий в сфере культуры (без Бюджетные ассигОсновное мероприятие «Реализация приоритетных направ- Министерство;
нования областного
учёта номинаций);
лений государственной культурной политики в Ульяновской Правительство
количество посещений мероприятий в рамках проведения бюджета
Ульяновской обобласти»
Международного культурного форума на 1 тыс. населеласти
ния;
4408,0
Министерство
2014 2020
Бюджетные ассигколичество экземпляров новых поступлений в библиотеч- нования областного
ные фонды общедоступных библиотек, находящихся на
бюджета
территории Ульяновской области
4400,2
2018 2020
Бюджетные ассигПравительство
нования областного
Ульяновской оббюджета
ласти
4400,2
2014 2020
Бюджетные ассигПравительство
Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная
нования областного
столица» в целях финансового обеспечения расходов, связан- Ульяновской оббюджета
ласти
ных с обеспечением его деятельности
4408,0
Развитие книгоиздательской деятельности на территории
Министерство
2014 2020
Бюджетные ассигУльяновской области
нования областного
бюджета
20594,3
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том
Министерство
2015 2020 Бюджетные ассигчисле социальной поддержки»
нования областного
бюджета
11,7
2015 2020
Бюджетные ассигПредоставление мер социальной поддержки в соответствии с Министерство
нования областного
Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО
бюджета
«О мерах государственной социальной поддержки отдельных
категорий специалистов, работающих и проживающих в
сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках
городского типа на территории Ульяновской области»
772,0
2015 2020
Бюджетные ассигПредоставление мер социальной поддержки в соответствии с Министерство
нования областного
Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО
бюджета
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»
молодым специалистам, поступившим на работу в государственные учреждения культуры
1166,8
2015 2020
Бюджетные ассигПредоставление субвенций из областного бюджета местным Министерство
нования областного
бюджетам на осуществление переданных органам местного
бюджета
самоуправления государственных полномочий Ульяновской
области по предоставлению мер социальной поддержки
молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения, осуществляющие в качестве основного
(уставного) вида деятельности деятельность в сфере культуры или архивного дела
18461,3
Государственная поддержка в сфере образования
Министерство
2015 2020
Бюджетные ассигнования областного
бюджета
182,5
Бюджетные ассигМероприятия по проведению оздоровительной кампании
Министерство
2015 2020
нования областного
детей
бюджета
11800,0
2019 2020 Организованы и 31.12.2020 Количество грантов в форме субсидий, предоставленных Бюджетные ассигОсновное мероприятие «Реализация регионального проекта Министерство
нования областного
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
проведены кон«Творческие люди», направленного на достижение соотреализацией творческих проектов и (или) деятельностью бюджета
курсные отборы
ветствующих результатов реализации федерального проекта
творческих коллективов
талантливой
«Творческие люди»
молодёжи в сфере
музыкального
искусства, участниками которых
стали 915 человек;
организовано и
представлено 30
выставочных проектов ведущими
региональными 01.12.2020
музеями
Проведение мероприятий, направленных на продвижение
Министерство
2019 2020
Бюджетные ассиг4000,0
талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства
нования областного
бюджета
Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и Министерство
2019 2020
Бюджетные ассиг7800,0
региональных музеев
нования областного
бюджета

3.3.

4.

4.1.
4.2.
5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
6.

6.1.
6.2.

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

4917,9
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Цель государственной программы: сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее также - объекты культурного наследия)
7.
Основное мероприятие «Сохранение и государственная ох- Правительство
2015 2020 Доля объектов культурного наследия регионального
Бюджетные ассиг4500,0
рана объектов культурного наследия (памятников истории и Ульяновской обзначения, границы территорий которых установлены
нования областного
культуры) народов Российской Федерации, расположенных ласти
как границы территорий объектов градостроительной
бюджета
на территории Ульяновской области»
деятельности особого регулирования, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых разработаны проекты зоны
охраны, в общем числе объектов культурного наследия
регионального значения;
доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых проведены государственные историкокультурные экспертизы, в общем числе выявленных объектов культурного наследия;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых организована установка информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах культурного наследия, в общем числе
объектов культурного наследия регионального значения;
доля объектов культурного наследия регионального
значения, в отношении которых установлены предметы
охраны, в общем числе объектов культурного наследия
регионального значения;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых проведены работы по сохранению, в общем числе объектов культурного наследия
регионального значения
7.1.
Выполнение мероприятий по установлению границ террито- Правительство
2015 2020
Бюджетные ассиг1200,0
рий объектов культурного наследия регионального значения, Ульяновской обнования областного
границ территорий и требований к режимам использования ласти
бюджета
и градостроительным регламентам исторических поселений
регионального значения
7.2.
Выполнение мероприятий по разработке проектов зон охра- Правительство
2015 2020
Бюджетные ассиг500,0
ны объектов культурного наследия
Ульяновской обнования областного
ласти
бюджета
7.3.
Проведение государственных историко-культурных эксПравительство
2015 2020
Бюджетные ассиг1700,0
пертиз
Ульяновской обнования областного
ласти
бюджета
7.4.
Организация установки информационных надписей и обоПравительство
2015 2020
Бюджетные ассиг500,0
значений на объек-тах культурного наследия регионального Ульяновской обнования областного
значения, находящихся в собственности Ульяновской области
бюджета
ласти
7.5.
Выполнение мероприятий по установлению предметов охра- Правительство
2015 2020
Бюджетные ассиг100,0
ны объектов культурного наследия регионального значения, Ульяновской обнования областного
исторических поселений регионального значения
ласти
бюджета
7.6.
Предоставление субсидий из областного бюджета собствен- Правительство
2015 2020
Бюджетные ассиг500,0
никам объектов культурного наследия регионального значе- Ульяновской обнования областного
ния в целях возмещения части затрат, связанных с сохранеласти
бюджета
нием объектов культурного наследия регионального значения
Цель государственной программы: повышение конкурентоспособности регионального туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах
Задачи государственной программы: повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг;
развитие туристской инфраструктуры; развитие туристско-рекреационного комплекса Ульяновской области;
продвижение туристских продуктов, реализуемых на территории Ульяновской области, на мировом и внутреннем туристских рынках;
развитие системы государственно-частного партнёрства и муниципально-частного партнёрства, обеспечивающей устойчивое развитие туристской отрасли на территории Ульяновской области
в соответствии с российскими и международными стандартами качества предоставляемых услуг
Бюджетные ассиг17440,0
8.
Основное мероприятие «Создание условий для развития
Правительство
2017 2020 Количество международных и всероссийских выставок,
нования областного
сферы внутреннего и въездного туризма»
Ульяновской обдругих презентационных и имиджевых мероприятий, на
бюджета
ласти
которых представлена презентационная продукция об
Ульяновской области;
количество информационных материалов о туристских ресурсах, находящихся на территории Ульяновской области,
и реализуемых в Ульяновской области туристских продуктах, опубликованных в средствах массовой информации,
распространяемых в Российской Федерации и за рубежом;
количество проведённых рекламных туров и пресс-туров
по Ульяновской области;
количество проведённых международных и всероссийских
совещаний, семинаров, «круглых столов» по вопросам
туристской деятельности;
количество разработанных презентационных материалов о
туристском потенциале Ульяновской области (тираж 100 и
более экземпляров);
количество созданных туристских объектов в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области с
привлечением средств инвесторов;
количество туристских проектов, реализованных в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской
области
9440,0
2017 2020
Бюджетные ассиг8.1.
Рекламно-информационное обеспечение развития туризма
Правительство
нования областного
Ульяновской оббюджета
ласти
8000,0
2017 2020
Бюджетные ассигПравительство
8.2.
Предоставление на конкурсной основе субсидий из областнования областного
ного бюджета хозяйствующим субъектам, осуществляющим Ульяновской оббюджета
ласти
на территории Ульяновской области деятельность в сфере
туризма, направленную на развитие туристской инфраструктуры и продвижение туристского потенциала Ульяновской
области, в целях финансового обеспечения части их затрат в
связи с осуществлением данной деятельности
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы в 2020 году
Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области
Задачи государственной программы:
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения; повышение качества государственных услуг,
предоставляемых государственными учреждениями культуры
598670,6
Бюджетные ассиг2015 2020 Прирост количества посещений театров (нарастающим
1.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполни- Министерство;
нования областного
итогом относительно базового значения);
телей и соисполнителей государственной программы»
Правительство
прирост количества посещений государственных библио- бюджета
Ульяновской обтек Ульяновской области (нарастающим итогом относиласти
тельно базового значения);
прирост количества посещений государственных музеев
Ульяновской области (нарастающим итогом относительно
базового значения);
количество документов, принятых на государственное хранение государственными архивами Ульяновской области;
прирост числа зрителей, обслуженных областным государственным автономным учреждением культуры «УльяновскКинофонд» (нарастающим итогом относительно
базового значения);
прирост количества посещений библиотек (нарастающим
итогом относительно базового значения);
прирост числа участников клубных формирований (нарастающим итогом относительно базового значения);
прирост числа обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы в сфере
искусств (нарастающим итогом относительно базового
значения);
прирост количества посещений государственных концертных организаций (нарастающим итогом относительно
базового значения)
553266,9
Министерство
2015 2020
Бюджетные ассиг1.1.
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетнования областного
ным и автономным учреждениям, в отношении которых
бюджета
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий, а также на иные цели
18563,5
1.2.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства
Министерство
2015 2020
Бюджетные ассигнования областного
бюджета
11472,2
1.3.
Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждеМинистерство
2015 2020
Бюджетные ассигний, подведомственных Министерству
нования областного
бюджета
4714,0
2015 2020
Бюджетные ассиг1.4.
Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам Министерство
нования областного
муниципальных районов и городских округов Ульяновской
бюджета
области на осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий Ульяновской
области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Ульяновской области и находящихся на
территориях муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области
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Документы
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1.5.

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области национально-культурным автономиям в целях
финансового обеспечения расходов, связанных с эксплуатацией предоставленных им в безвозмездное пользование помещений, закреплённых на праве оперативного управления за
ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», и
оплатой коммунальных услуг
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Агентство по туризму
Ульяновской области»
Итого по подпрограмме

1.6.

Министерство

2016

2020

Бюджетные ассигнования областного
бюджета

507,2

Правительство
Ульяновской области

2017

2020

Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Бюджетные ассигнования областного
бюджета
Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного
бюджета
бюджетные ассигнования федерального
бюджета

10146,8

Всего по государственной программе

598670,6
1383642,8
963642,8
420000,0
».

12. Приложение № 26 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к государственной программе

№
п/п

1

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

3.

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия)

2

Ответственные исполнители мероприятий

3

Срок реализации

Контрольное событие

нача- оконло
чание
4
5
6

Дата наНаименование целевого индикатора
ступления
контрольного события

Источник финансового обеспечения

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий по
годам, тыс. руб.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, подлежащих осуществлению в 2021 году

2021 год
7

8

9

10

Цель государственной программы: создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для сохранения, развития и распространения культуры
Задачи государственной программы: создание благоприятных условий для посещения гражданами учреждений культуры; совершенствование деятельности государственных учреждений культуры
Количество отреставрированных и отремонтированных Бюджетные ассиг- 98070,0
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы Министерство 2018 2021 зданий учреждений культуры (областные государствен- нования
областных государственных учреждений культуры, областных государ- строительства
областного бюдные учреждения культуры);
и архитектуры
ственных архивов,
количество учреждений культуры, для которых подготов- жета Ульяновской
областных государственных образовательных организаций, реализую- Ульяновской
области (далее - облена проектная и экспертная документация;
области
щих дополнительные общеобразовательные программы в сфере исколичество зданий, построенных для размещения учреж- ластной бюджет)
кусств для детей, областных государственных профессиональных обдений культуры
разовательных организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования в области искусств»
Организация реконструкции, ремонта и реставрации зданий област- Министерство 2018
ных государственных учреждений культуры, в том числе подготов- строительства
ки проектной и экспертной документации
и архитектуры
Ульяновской
области
Строительство зданий для размещения областных государственных Министерство 2018
учреждений культуры
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической Министерство 2018
базы муниципальных учреждений культуры»
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2021

Бюджетные ассиг- 6045,6
нования областного бюджета

2021

Бюджетные ассиг- 92024,4
нования областного бюджета

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, поселений и городских округов Ульяновской
области (далее - местные бюджеты) в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с проведением реконструкции,
ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений
культуры
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение соответствующих
результатов реализации федерального проекта «Культурная среда»

Министерство 2018
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2021

Министерство 2019
искусства и
культурной
политики
Ульяновской
области (далее
- Министерство);
Министерство
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области

2021

Министерство 2019

2021

Министерство 2019
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области
Министерство 2019
строительства
и архитектуры
Ульяновской
области
Министерство 2019

2021

2021

-

-

Количество отреставрированных и отремонтированных Бюджетные ассиг- 5573,1
зданий учреждений культуры (муниципальные учрежде- нования областнония культуры)
го бюджета

Бюджетные ассиг- 5573,1
нования областного бюджета

Создано 2
31.12.2021 Количество отреставрированных и отремонтированных Бюджетные ассиг- 110461,4
культурнозданий учреждений культуры;
нования областнодосуговых учрежколичество модельных библиотек, созданных на террито- го бюджета
дения в сельской
рии Ульяновской области (нарастающим итогом);
местности;
количество муниципальных учреждений культуры, в
введены в эксплуакоторых приобретены оборудование (музыкальные
тацию Дом культуинструменты, свето- и звукотехническое оборудование,
ры в с. Дмитриевофондовое и экспозиционное оборудование, мебель и т.д.),
Помряскино
одежда сцены, сценические костюмы, обувь и подобные
муниципального
объекты;
образования «Стаколичество зданий, построенных для размещения учрежромайнский район»
дений культуры
и Дом культуры
в с. Красный Яр
муниципального
образования «Чердаклинский район»;
проведена реконструкция ОГАУК
«Ульяновский театр юного зрителя»
Бюджетные ассиг- 2000,0
нования областного бюджета
Бюджетные ассиг- 108461,4
нования областного бюджета

3.1.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом сельских домов культуры

3.2.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюдже2021
Бюджетные ассиг- 2000,0
там в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
нования областнос созданием модельных муниципальных библиотек
го бюджета
Мероприятия, направленные на модернизацию театров юного зри- Министерство 2019 2021
Бюджетные ассиг- 100000,0
теля и театров кукол
строительства
нования областнои архитектуры
го бюджета
Ульяновской
области
Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области
Задачи государственной программы: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения; повышение качества государственных услуг,
предоставляемых государственными учреждениями культуры
Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений
Министерство; 2014 2021 Количество учреждённых премий в сфере культуры (без Бюджетные ассиг- 8808,2
государственной культурной политики в Ульяновской области»
Правительство
учёта номинаций);
нования областноУльяновской
количество посещений мероприятий в рамках провего бюджета
области
дения Международного культурного форума на 1 тыс.
населения;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек, находящихся
на территории Ульяновской области
Предоставление субсидий Фонду «Ульяновск - культурная столи- Правительство 2014 2021
Бюджетные ассиг- 4400,2
ца» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с обеУльяновской
нования областноспечением его деятельности
области
го бюджета
Развитие книгоиздательской деятельности на территории Ульянов- Министерство 2014 2021
Бюджетные ассиг- 4408,0
ской области
нования областного бюджета

3.3.

4.

4.1.
4.2.

2021

Бюджетные ассиг- 8461,4
нования областного бюджета
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Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе
социальной поддержки»

Министерство 2015

2021

5.1.

Министерство 2015

2021

Министерство 2015

2021

Бюджетные ассиг- 744,0
нования областного бюджета

Министерство 2015

2021

Бюджетные ассиг- 1322,6
нования областного бюджета

5.4.

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах
государственной социальной поддержки отдельных категорий
специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых
пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области»
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на
территории Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в государственные учреждения культуры
Предоставление субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области
по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности
деятельность в сфере культуры или архивного дела
Государственная поддержка в сфере образования

Министерство 2015

2021

5.5.

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

Министерство 2015

2021

6.

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта
«Творческие люди», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Творческие люди»

Министерство 2019

2021

6.1.

Проведение мероприятий, направленных на продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства

Министерство 2019

2021

6.2.

Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев

Министерство 2019

2021

5.2.

5.3.

-

Организованы
и проведены
конкурсные отборы талантливой
молодёжи в сфере
музыкального искусства, участниками которых стали
930 человек;
организовано и
представлено 47
выставочных проектов ведущими
региональными
музеями

-

-

Бюджетные ассиг- 20856,1
нования областного бюджета
Бюджетные ассиг- 11,7
нования областного бюджета

5.

Бюджетные ассиг- 18595,3
нования областного бюджета
Бюджетные ассиг- 182,5
нования областного бюджета
31.12.2021 Количество грантов в форме субсидий, предоставленных Бюджетные ассиг- 12600,0
нования областнов целях финансового обеспечения затрат, связанных с
реализацией творческих проектов и (или) деятельностью го бюджета
творческих коллективов

Бюджетные ассиг- 4000,0
нования областного бюджета
Бюджетные ассиг- 8600,0
нования областного бюджета

Цель государственной программы: сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Ульяновской области (далее также - объекты культурного наследия)
7.
Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана
Правительство 2015 2021 Доля объектов культурного наследия регионального
Бюджетные ассиг- 4500,0
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ульяновской
значения, границы территорий которых установлены как нования областнонародов Российской Федерации, расположенных на территории
области
границы территорий объектов градостроительной деяго бюджета
Ульяновской области»
тельности особого регулирования, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых разработаны проекты зоны
охраны, в общем числе объектов культурного наследия
регионального значения;
доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых проведены государственные историкокультурные экспертизы, в общем числе выявленных объектов культурного наследия;
доля объектов культурного наследия регионального
значения, в отношении которых организована установка
информационных надписей и обозначений, содержащих
информацию об объектах культурного наследия, в общем
числе объектов культурного наследия регионального
значения;
доля объектов культурного наследия регионального
значения, в отношении которых установлены предметы
охраны, в общем числе объектов культурного наследия
регионального значения;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых проведены работы по сохранению, в общем числе объектов культурного наследия
регионального значения
1200,0
Бюджетные асПравительство 2015 2021
7.1. Выполнение мероприятий по установлению границ территорий
сигнования областУльяновской
объектов культурного наследия регионального значения, границ
ного бюджета
территорий и требований к режимам использования и градострои- области
тельным регламентам исторических поселений регионального
значения
Бюджетные ассиг- 500,0
7.2. Выполнение мероприятий по разработке проектов зон охраны объ- Правительство 2015 2021
нования областноектов культурного наследия
Ульяновской
го бюджета
области
Бюджетные ассиг- 1700,0
7.3. Проведение государственных историко-культурных экспертиз
Правительство 2015 2021
нования областноУльяновской
го бюджета
области
Бюджетные ассиг- 500,0
7.4. Организация установки информационных надписей и обозначений Правительство 2015 2021
нования областнона объектах культурного наследия регионального значения, находя- Ульяновской
го бюджета
области
щихся в собственности Ульяновской области
Бюджетные ассиг- 100,0
7.5. Выполнение мероприятий по установлению предметов охраны объ- Правительство 2015 2021
нования областноектов культурного наследия регионального значения, исторических Ульяновской
го бюджета
области
поселений регионального значения
Бюджетные ассиг- 500,0
Правительство 2015 2021
7.6. Предоставление субсидий из областного бюджета собственникам
нования областноУльяновской
объектов культурного наследия регионального значения в целях
го бюджета
возмещения части затрат, связанных с сохранением объектов куль- области
турного наследия регионального значения
Цель государственной программы: повышение конкурентоспособности регионального туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах
Задачи государственной программы: повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг;
развитие туристской инфраструктуры; развитие туристско-рекреационного комплекса Ульяновской области;
продвижение туристских продуктов, реализуемых на территории Ульяновской области, на мировом и внутреннем туристских рынках;
развитие системы государственно-частного партнёрства и муниципально-частного партнёрства, обеспечивающей устойчивое развитие туристской отрасли на территории Ульяновской области в соответствии
с российскими и международными стандартами качества предоставляемых услуг
Количество международных и всероссийских выставок, Бюджетные ассиг- 17440,0
8.
Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы
Правительство 2017 2021 других презентационных и имиджевых мероприятий, на нования областновнутреннего и въездного туризма»
Ульяновской
го бюджета
которых представлена презентационная продукция об
области
Ульяновской области;
количество информационных материалов о туристских
ресурсах, находящихся на территории Ульяновской области, и реализуемых в Ульяновской области туристских
продуктах, опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых в Российской Федерации и за
рубежом;
количество проведённых рекламных туров и пресс-туров
по Ульяновской области;
количество проведённых международных и всероссийских совещаний, семинаров, «круглых столов» по вопросам туристской деятельности;
количество разработанных презентационных материалов
о туристском потенциале Ульяновской области (тираж
100 и более экземпляров);
количество созданных туристских объектов в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области с привлечением средств инвесторов;
количество туристских проектов, реализованных в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской
области
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8.1.
8.2.

1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Рекламно-информа-ционное обеспечение развития туризма

Правительство 2017 2021
Бюджетные ассиг- 9440,0
Ульяновской
нования областнообласти
го бюджета
Бюджетные ассиг- 8000,0
Предоставление на конкурсной основе субсидий из областного бюд- Правительство 2017 2021
нования областножета хозяйствующим субъектам, осуществляющим на территории Ульяновской
го бюджета
Ульяновской области деятельность в сфере туризма, направленную области
на развитие туристской инфраструктуры и продвижение туристского потенциала Ульяновской области, в целях финансового обеспечения части их затрат в связи с осуществлением данной деятельности
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы в 2021 году
Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области
Задачи государственной программы:
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения; повышение качества государственных услуг, предоставляемых государственными
учреждениями культуры
Бюджетные ассиг- 685598,0
Прирост количества посещений театров (нарастающим
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и Министерство; 2015 2021 нования областноитогом относительно базового значения);
соисполнителей государственной программы»
Правительство
прирост количества посещений государственных библио- го бюджета
Ульяновской
тек Ульяновской области (нарастающим итогом относиобласти
тельно базового значения);
прирост количества посещений государственных музеев
Ульяновской области (нарастающим итогом относительно базового значения);
число документов, принятых на государственное хранение государственными архивами Ульяновской области;
прирост числа зрителей, обслуженных областным государственным автономным учреждением культуры «УльяновскКинофонд» (нарастающим итогом относительно
базового значения);
прирост количества посещений библиотек (нарастающим
итогом относительно базового значения);
прирост участников клубных формирований (нарастающим итогом относительно базового значения);
прирост числа обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы в сфере
искусств (нарастающим итогом относительно базового
значения);
прирост количества посещений государственных концертных организаций (нарастающим итогом относительно базового значения)
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетным и
Министерство 2015 2021
Бюджетные ассиг- 640532,7
автономным учреждениям, в отношении которых Министерство
нования областноосуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое
го бюджета
обеспечение выполнения ими государственных заданий, а также на
иные цели
Финансовое обеспечение деятельности Министерства
Министерство 2015 2021
Бюджетные ассиг- 18563,5
нования областного бюджета
Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений, под- Министерство 2015 2021
Бюджетные ассиг- 11125,7
ведомственных Министерству
нования областного бюджета
Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муМинистерство 2015 2021
Бюджетные ассиг- 4714,0
ниципальных районов и городских округов Ульяновской области
нования областнона осуществление переданных органам местного самоуправления
го бюджета
государственных полномочий Ульяновской области по хранению,
комплектованию, учёту и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской об- Министерство 2016 2021
Бюджетные ассиг- 515,3
ласти национально-культурным автономиям в целях финансового
нования областнообеспечения расходов, связанных с эксплуатацией предоставленных
го бюджета
им в безвозмездное пользование помещений, закреплённых на праве оперативного управления за ОГБУК «Центр народной культуры
Ульяновской области», и оплатой коммунальных услуг
Финансовое обеспечение деятельности областного государственПравительство 2017 2021
Бюджетные ассиг- 10146,8
ного казённого учреждения «Агентство по туризму Ульяновской
Ульяновской
нования областнообласти»
области
го бюджета
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассиг- 685598,0
нования областного бюджета
Всего по государственной программе
Бюджетные ассиг- 963906,8
нования областного бюджета

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2019 г.
№ 4/71-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка
и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную
программу Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/413-П «Об
утверждении государственной программы Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности
на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
(в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт
перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации
указанной государственной программы и дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 20 февраля 2019 г. № 4/71-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
на 2014-2021 годы
1. В паспорте:
1) в абзаце втором строки «Соисполнители государственной
программы» слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
2) в абзаце седьмом строки «Цели и задачи государственной
программы» слово «создание» заменить словом «развитие»;
3) строку «Целевые индикаторы государственной программы»
изложить в следующей редакции:

«Целевые
индикаторы
государственной
программы

количество преступлений, совершаемых на улицах и в других
общественных местах;
количество преступлений, совершённых несовершеннолетними;
численность несовершеннолетних правонарушителей, состоящих
на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел;
снижение уровня потребления населением алкоголя в чистом
виде;
количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
количество преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами;
снижение темпов роста болезненности наркоманией;
снижение темпов роста болезненности злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами;
снижение темпов роста заболеваемости наркоманией;
снижение темпов роста заболеваемости злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами;
увеличение степени охвата оповещаемого населения (количество
просмотров и прослушиваний информации населением);
увеличение степени охвата населения социальной рекламой
(количество просмотров и прослушиваний информации населением);
повышение уровня полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций;
повышение уровня достоверности прогноза состояния окружающей среды;
увеличение количества населённых пунктов, в которые прибытие пожарных частей осуществляется в течение нормативного
времени;
увеличение численности населения, проживающего в населённых пунктах, в которые прибытие пожарных частей осуществляется в течение нормативного времени;
увеличение количества городских округов и муниципальных
районов Ульяновской области, в которых система обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
создана в полном объёме;
увеличение количества городских округов и муниципальных
районов Ульяновской области, в которых в полном объёме внедрена система обработки вызовов (сообщений о происшествиях)
в автоматическом режиме;
увеличение количества городских округов и муниципальных
районов Ульяновской области, в которых осуществляется оснащение дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных
служб автоматизированными комплексами системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112»;
увеличение количества населённых пунктов, расположенных в
зоне экстренного оповещения, в которых создана комплексная
система экстренного оповещения населения;
увеличение численности населения, проживающего в зонах экстренного оповещения и оповещаемого за определённый период
(5 и 30 минут);
увеличение доли освежённых средств индивидуальной защиты в
общем количестве средств индивидуальной защиты;
увеличение количества листов формата А4, использованных для
изготовления микрофильмов при создании территориального
страхового фонда документации Ульяновской области;
сокращение времени направления экстренных оперативных
служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) к месту происшествия.»;

».

4) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «3500804,41504» заменить цифрами «3703766,31504», цифры «3480249,31504» заменить цифрами
«3683211,21504»;
б) в абзаце восьмом цифры «433346,6» заменить цифрами
«636308,5».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «3500804,41504» заменить цифрами «3703766,31504», цифры «3480249,31504» заменить цифрами
«3683211,21504»;
2) в абзаце седьмом цифры «433346,6» заменить цифрами
«636308,5».
3. В подпрограмме «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» на
2014-2021 годы:
1) в паспорте:
а) в абзаце втором строки «Соисполнители подпрограммы»
слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «126338,34204» заменить цифрами
«159551,74204»;
в абзаце седьмом цифры «12991,0» заменить цифрами
«46204,4»;
2)
в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «126338,34204» заменить цифрами
«159551,74204»;
б) в абзаце седьмом цифры «12991,0» заменить цифрами
«46204,4».
4. В подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы:
1) в паспорте:
а) в абзаце первом строки «Соисполнители подпрограммы»
слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «65892,1» заменить цифрами
«65772,1»;
в абзаце седьмом цифры «7655,1» заменить цифрами
«7535,1»;
в абзаце девятом цифры «7635,1» заменить цифрами
«7655,1»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «65892,1» заменить цифрами
«65772,1»;
б) в абзаце седьмом цифры «7655,1» заменить цифрами
«7535,1».
5. В подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
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а) в абзаце первом цифры «3308573,973» заменить цифрами «3478442,473», цифры «3288018,873» заменить цифрами
«3457887,373»;
б) в абзаце восьмом цифры «436222,7» заменить цифрами
«582569,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3308573,973» заменить цифрами «3478442,473», цифры «3288018,873» заменить цифрами
«3457887,373»;
б) в абзаце седьмом цифры «412700,5» заменить цифрами
«582569,0».
6. Графу 2 строки 20 приложения № 1 после слов «автоматизированными комплексами» дополнить словами «системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112».
7. В приложении № 23:
1) в подпрограмме «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области»
на 2014-2021 годы:
а) в строке 1.1 слова «Организация добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств в
установленном порядке на возмездной основе.» исключить;
б) строку 1.2 изложить в следующей редакции:
« 1.2. Обеспечение народных дружин бланками удостоверений
установленного образца,
нарукавными повязками с
соответствующей символикой и иными материальнотехническими средствами,
необходимыми для осуществления их деятельности.
Обеспечение командиров
штабов и народных дружин
необходимой документацией
и юридической литературой.
Обеспечение общественных
уполномоченных бланками
удостоверений установленного образца

Правительство
Ульяновской
области

2017- Об50,0
2021 ластной
бюджет

»;

»;

240,0

»;

ж) в строке 3 слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
з) в строке 3.1 слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
и) в строке 4 цифры «10356,0» заменить цифрами «42959,4»;
к) в строке 4.1 цифры «100,0» заменить цифрами «300,0»;
л) строку 4.2 изложить в следующей редакции:
« 4.2. Финансовое обеспечение деятельности
областного государственного казённого
учреждения «Безопасный регион»

Правительство
Ульяновской области

2018- Област2021 ной бюджет

»;

Правитель- 2018- Об35016,0
ство
2021 ластной
Ульяновбюджет
ской области

Министер- 2014- Областство об2021 ной бюдразования
жет
и науки
Ульяновской
области

»;

254,0

»;

г) строку 1.10 изложить в следующей редакции:
« 1.10. Внедрение в практику деятельности
общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций технологий
осуществления добровольческой (волонтёрской) деятельности

Министер- 2014- Областство об2021 ной бюдразования
жет
и науки
Ульяновской
области

»;

« 2.8. Осуществление закупок
услуг по психолого-педагогической коррекции и
реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными
веществами

Министер- 2014- Об450,0
ство здраво- 2021 ластной
охранения
бюджет
Ульяновской области

Министер- 2019
ство здравоохранения
Ульяновской области

»;

Областной бюджет

575,2

»;

н) в строке 3 цифры «520,0» заменить цифрами «400,0»;
о) в строке 3.1 цифры «520,0» заменить цифрами «400,0»;
п) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «7655,1» заменить цифрами «7535,1»;
3) в подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие
«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с созданием
системы обеспечения
вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру «112»

Правительство
Ульяновской области

2018
и
2019

Областной бюджет

24550,0

»;

б) строку 1.1 исключить;
в) в строке 2 цифры «1000,0» заменить цифрами «2000,0»;
г) в строке 5 слово «областного» заменить словом «Областного», цифры «392000,2» заменить цифрами «542318,7»;
д) в строке 6 цифры «3030,0» заменить цифрами «10920,3»;
е) в строке 6.2 цифры «600» заменить цифрами «500»;
ж) в строке 6.3 цифры «600,0» заменить цифрами «790,3»;
з) строку 6.4 изложить в следующей редакции:
« 6.4. Приобретение средств Правительство 2019
индивидуальной заУльяновской
щиты пожарных
области
« 6.5. Приобретение
Правительство
пожарных автомо- Ульяновской
билей
области

н) в строке 5 цифры «1200,0» заменить цифрами «1370,0»;
о) в строке 5.2 цифры «150,0» заменить цифрами «250,0»;
п) в строке 5.4 цифры «50,0» заменить цифрами «400,0»;
р) в строке 5.5:
слова «памяток для населения по вопросам предупреждения
террористических угроз и порядка действий в случае их возникновения» заменить словами «информационно-справочных материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму»;
цифры «400,0» заменить цифрами «50,0»;
с) в строке 5.6 цифры «50,0» заменить цифрами «120,0»;
т) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «12991,0» заменить цифрами «46204,4»;
2) в подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы:
а) в строке 1:
слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
цифры «2055,6» заменить цифрами «2113,6»;
б) в строке 1.4 слово «Антиспиритус» заменить словом «Антиспиртус»;
в) строку 1.9 изложить в следующей редакции:
« 1.9. Организация и проведение обучающих
курсов и семинаров
для специалистов
образовательных
организаций в сфере
профилактики наркомании и алкоголизма

58,0

Об1100,0
ластной
бюджет

»;

и) дополнить строкой 6.5 следующего содержания:

7643,4

м) строку 4.3 изложить в следующей редакции:
« 4.3. Предоставление субсидий
из областного бюджета
в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с осуществлением
деятельности, направленной на повышение общего
уровня общественной безопасности, правопорядка
и безопасности среды
обитания на территории
Ульяновской области

Областной бюджет

ж) в строке 2:
слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
цифры «5079,5» заменить цифрами «5021,5»;
з) в строках 2.1-2.3 слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
и) в строке 2.4:
слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
цифры «1270,0» заменить цифрами «2667,7»;
к) в строках 2.5-2.7 слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
л) строку 2.8 изложить в следующей редакции:

« 1.

г) в строке 2 цифры «658,0» заменить цифрами «1098,0»;
д) в строке 2.3 цифры «100,0» заменить цифрами «300,0»;
е) дополнить строкой 2.4 следующего содержания:
2017- Област2019 ной бюджет

Министер- 2019
ство образования
и науки
Ульяновской
области

« 1.

м) строку 2.9 изложить в следующей редакции:

в) строку 1.3 изложить в следующей редакции:

Правительство
Ульяновской области

« 1.17. Реализация проекта психологопедагогической реабилитации и коррекции
несовершеннолетних,
злоупотребляющих психоактивными веществами, «Шаг навстречу»

« 2.9. Приобретение алкотестеров, оснащённых
внутренним принтером, для медицинских
организаций государственной системы
здравоохранения
Ульяновской области

« 1.3. Проведение ежегодных Правитель2017- Об300,0
смотров-конкурсов
ство Ульянов- 2021 ластной
«Лучший дружинник», ской области
бюджет
«Лучшая дружина»,
«Лучшая добровольная
пожарная команда в
Ульяновской области» и
«Лучшая добровольная
пожарная дружина в
Ульяновской области»

« 2.4. Проведение мероприятий, посвящённых памятным датам
правоохранительных
органов и органов военного управления

лучия» исключить;
е) строку 1.17 изложить в следующей редакции:

100,0

»;

д) в строках 1.13-1.16 слова «, семьи и социального благопо-

2018- Област2021 ной бюджет

7700,0
»;

к) строку 7 исключить;
л) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «412700,5» заменить цифрами «582569,0»;
4) в строке «Всего по государственной программе» цифры
«433346,6» заменить цифрами «636308,5».
8. В приложении № 24:
1) в подпрограмме «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» на
2014-2021 годы:
а) в строке 1.1 слова «Организация добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств в
установленном порядке на возмездной основе.» исключить;
б) в строках 3 и 3.1 слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
в) строку 4.2 изложить в следующей редакции:
« 4.2. Финансовое обеспечение
деятельности областного государственного
казённого учреждения
«Безопасный регион»

Правительство
Ульяновской области

2018- Област2021 ной бюджет

5000,0

»;

г) строку 4.3 изложить в следующей редакции:
« 4.3. Предоставление субсидий
из областного бюджета в
целях финансового обеспечения затрат, связанных
с осуществлением деятельности, направленной на
повышение общего уровня
общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания на территории Ульяновской области

Правительство
Ульяновской
области

2018- Об5256,0
2021 ластной
бюджет

Основное мероприятие
«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с созданием системы обеспечения вызова
экстренных оперативных
служб по единому номеру
«112»
2. Основное мероприятие
«Создание комплексной
системы экстренного
оповещения населения на
территории Ульяновской
области»
3. Основное мероприятие
«Освежение запасов
средств индивидуальной
защиты для гражданской
обороны в Ульяновской
области»
3.1. Приобретение средств
индивидуальной защиты
органов дыхания и камер
защитных детских
3.2. Создание нормативных
условий в местах хранения средств индивидуальной защиты
4. Основное мероприятие
«Создание территориального страхового фонда документации Ульяновской
области»
5. Основное мероприятие
«Финансовое обеспечение
деятельности Областного
государственного казённого учреждения «Служба
гражданской защиты и
пожарной безопасности
Ульяновской области»
6. Основное мероприятие
«Содержание пожарных
частей противопожарной
службы Ульяновской
области»
6.1. Приобретение радиостанций в комплекте и ранцевых огнетушителей

Правитель- 2018- Об6000,0
ство Улья- 2021 ластной
новской
бюджет
области

Правитель- 2014- Об1000,0
ство Улья- 2021 ластной
новской
бюджет
области
Правитель- 2014- Об2630,0
ство Улья- 2021 ластной
новской
бюджет
области
Правительство Ульяновской
области
Правительство Ульяновской
области
Правительство Ульяновской
области

2014- Об2030,0
2021 ластной
бюджет
2014- Об600,0
2021 ластной
бюджет
2014- Об150,0
2021 ластной
бюджет

Правитель- 2015- Об392000,2
ство Улья- 2021 ластной
новской
бюджет
области

Правитель- 2014- Об3030,0
ство Улья- 2021 ластной
новской
бюджет
области

Правительство Ульяновской
области
6.2. Приобретение гидравПравительлического аварийноство Ульяспасательного инструновской
мента
области
6.3. Приобретение пожарно- Правительтехнического вооружения ство Ульяновской
области
6.4. Создание и оснащение
Правительцентра подготовки
ство Ульяновской
области
7. Основное мероприятие
Правитель«Участие в создании
ство Ульярегиональных элементов новской
комплексной системы
области
информирования и оповещения населения»
Итого по подпрограмме

2014- Об830,0
2021 ластной
бюджет
2016- Об600,0
2021 ластной
бюджет
2014- Об600,0
2021 ластной
бюджет
2014, Об1000,0
2016- ластной
2021 бюджет
2019- Об7890,3
2021 ластной
бюджет

412700,5 ».

9. В приложении № 25:
1) в подпрограмме «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» на
2014-2021 годы:
а) в строке 1.1 слова «Организация добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств в
установленном порядке на возмездной основе.» исключить;
б) в строках 3 и 3.1 слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
2) в подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы:
а) в строке 1 слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
б) в строке 1.4 слово «Антиспиритус» заменить словом «Антиспиртус»;
в) в строке 1.5 цифры «209,6» заменить цифрами «215,6»;
г) в строке 1.7 цифры «10,0» заменить цифрами «4,0»;
д) в строках 1.12-1.15 слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
е) в строках 2-2.8 слова «, семьи и социального благополучия»
исключить;
3) в подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы в
строке 5 слово «областного» заменить словом «Областного».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2019 г.
№ 4/59-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
и признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов
Правительства Ульяновской области

»;

д) в строке 5.4 цифры «50,0» заменить цифрами «400,0»;
е) в строке 5.5:
слова «памяток для населения по вопросам предупреждения
террористических угроз и порядка действий в случае их возникновения» заменить словами «информационно-справочных материалов по противодействию терроризму и экстремизму»;
цифры «400,0» заменить цифрами «50,0»;
2) в подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы:
а) в строке 1 слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
б) в строке 1.4 слово «Антиспиритус» заменить словом «Антиспиртус»;
в) в строках 1.14-1.17 слова «, семьи и социального благополучия» исключить;
г) в строках 2-2.9 слова «, семьи и социального благополучия»
исключить;
3) раздел «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
изложить в следующей редакции:

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 37/408-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы».
2. Признать утратившими силу:
подпункт 4 пункта 4 изменений в государственную программу
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 20.10.2017
№ 25/496-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;
подпункт «б» подпункта 1 и подпункт «а» подпункта 2 пункта 3 изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2021 годы, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 29.01.2019 № 1/21-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2021 годы».
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3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
(в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области

и перераспределения бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области на
финансовое обеспечение реализации указанной
государственной программы.
4. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

численность участников подпрограммы и членов их семей, прибывших в Российскую Федерацию и
поставленных на учёт в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области, единиц;
доля участников подпрограммы в возрасте до 30 лет в общей численности участников подпрограммы
(заявителей и членов их семей) трудоспособного возраста, процентов;
доля участников подпрограммы и членов их семей, не достигших возраста 40 лет, в общей численности участников подпрограммы, процентов;
доля участников подпрограммы, имеющих среднее профессиональное либо высшее образование, в
общей численности участников подпрограммы, процентов;
доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общей
численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального
обслуживания, процентов;
удельный расход электроэнергии в расчёте на 1 кв. м общей площади помещений, занимаемых организациями, подведомственными Министерству (далее - подведомственные организации), кВт / ч / кв. м;
удельный расход тепловой энергии в расчёте на 1 кв. м общей площади помещений, занимаемых подведомственными организациями, Гкал / кв. м;
удельный расход природного газа в расчёте на 1 кв. м общей площади помещений, занимаемых подведомственными организациями, тыс. куб. м / кв. м;
удельный расход воды в расчёте на 1 кв. м общей площади помещений, занимаемых подведомственными организациями, тыс. куб. м / кв. м;
доля инвалидов (совершеннолетние), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, проживающих на территории
Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации, процентов;
доля инвалидов (несовершеннолетние), в отношении которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, проживающих на территории
Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации), процентов;
доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общей численно-сти детей, проживающих на территории Ульяновской области, нуждающихся в получении таких услуг, процентов;
доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей
численности выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов в Ульяновской области, процентов;
доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного
возраста, проживающих на территории Ульяновской области, про-центов;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, проживающих на территории
Ульяновской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в организацию, подведомственную органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда,
занятости населения и социального партнёрства, в отчётном периоде, процентов;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных
образовательных организаций, обратившихся в организацию, подведомственную органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, занятости населения и социального партнёрства, процентов;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан, проживающих на территории Ульяновской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в организацию, подведомственную органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, занятости населения и социального партнёрства, процентов;
доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих на территории
Ульяновской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории
Ульяновской области, процентов;
доля семей, проживающих на территории Ульяновской области, включённых в программы ранней
помощи, удовлетворённых качеством услуг ранней помощи, в общем количестве семей, включённых
в программу ранней помощи, процентов;
доля специалистов, проживающих на территории Ульяновской области, обеспечивающих оказание
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам,
прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей
численности таких специалистов, проживающих на территории Ульяновской области, процентов.»;

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 20 февраля 2019 г. № 4/59-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка
и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы
1. В паспорте:
1) в строке «Соисполнители государственной программы» слова «промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить словами «строительства и архитектуры»;
2) строку «Проекты, реализуемые в составе государственной программы» изложить в следующей
редакции:
«Проекты,
реализуемые
в составе государственной
программы

региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
региональный проект «Старшее поколение»;
региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет».»;

3) строку «Цели и задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Цели и
задачи государственной
программы

цели:
повышение качества жизни населения Ульяновской области;
увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;
создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда с учётом приоритетов
развития экономики Ульяновской области;
оказание целевой поддержки занятости лиц предпенсионного возраста путём организации их
обучения.
Задачи:
соблюдение принципа адресности при предоставлении мер социальной поддержки;
обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в услугах социального обслуживания;
создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для жизнедеятельности
семьи и детей;
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
повышение уровня доступности организаций социального обслуживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов;
обеспечение участия граждан пожилого возраста и инвалидов в областных общественных и социально значимых мероприятиях;
предотвращение роста напряжённости на рын-ке труда;
повышение конкурентоспособности лиц предпенсионного возраста посредством создания условия
для получения ими в процессе обучения востребованных в экономике навыков и компетенций;
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного
образования для детей в возрасте до трёх лет;
содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей;
содействие в поддержании высокой квалификации и сохранении здоровья работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан, сокращение дефицита трудовых ресурсов Ульяновской области в сферах, в которых ожидается наибольший дефицит трудовых ресурсов, за счёт привлечения
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - соотечественники), в Ульяновскую область
на постоянное место жительства;
снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях
Ульяновской области;
закрепление соотечественников и членов их семей на территории Ульяновской области и содействие в их социально-культурной адаптации и интеграции;
мониторинг хода реализации государственной программы;
реализация государственной политики в сфере охраны здоровья, охраны труда, содействия занятости населения, социального развития и социальной защиты населения;
реализация организационных, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности энергоресурсов;
формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области.»;

4) строку «Целевые индикаторы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Целевые
индикаторы государственной программы

доля малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, являющихся получателями
государственной социальной помощи на основании социального контракта, в общей численности
малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, обратившихся за государственной социальной помощью, процентов;
доля граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности граждан, получивших
государственную социальную помощь на основании социального контракта, процентов;
удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в негосударственных
организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности,
процентов;
удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определённого места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определённого места жительства и занятий, процентов;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории
Ульяновской области, процентов;
суммарный коэффициент рождаемости в Ульяновской области, единиц;
коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет в Ульяновской области, единиц;
коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет в Ульяновской области, единиц;
доля доступных для граждан пожилого возраста и инвалидов организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания, процентов;
численность граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших участие в областных общественных и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для удовлетворения
социокультурных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, тыс. человек;
численность граждан пожилого возраста, приобщённых к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, тыс. человек;
число «мобильных бригад» для организации перевозки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации, единиц;
уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения Ульяновской области, процентов;
доля инвалидов, которым планируется оказать содействие в трудоустройстве, в общей численности
инвалидов трудоспособного возраста, процентов;
сохранение в течение текущего года численности инвалидов, работающих в организациях, которым
предоставлена субсидия в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда инвалидов, на
уровне предшествующего года, человек;
численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, человек;
численность получателей государственных услуг в сфере содействия занятости населения, человек;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, человек;
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, единиц;
численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, тыс.
человек;
удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, процентов;
численность граждан, прошедших опережающее профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, зарегистрированных в организации, подведомственной
органу исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере труда, занятости
населения и социального партнёрства, в целях поиска подходящей работы, для дальнейшего трудоустройства в организации, человек;
численность лиц предпенсионного возраста, проживающих в Ульяновской области, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, человек;
доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение
или получивших дополнительное профессиональное образование в Ульяновской области, процентов;
численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в
Ульяновской области, человек;

5) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «65241268,80206»
заменить цифрами «65120762,10206»;
б) в абзаце седьмом цифры «8144127,8» заменить цифрами «8103286,5»;
в) в абзаце восьмом цифры «8595589,2» заменить цифрами «8555756,5»;
г) в абзаце девятом цифры «8644819,2» заменить цифрами «8604986,5»;
д) в абзаце десятом цифры «15153541,2429»
заменить цифрами «15854712,0429»;
е) в абзаце пятнадцатом цифры «2228472,7»
заменить цифрами «2866334,2»;
ж) в абзаце шестнадцатом цифры «2233822,6»
заменить цифрами «2265492,1»;
з) в абзаце семнадцатом цифры «22655024,6»
заменить цифрами «2297144,4»;
6) строку «Ресурсное обеспечение проектов,
реализуемых в составе государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение
проектов,
реализуемых в
составе
государственной
программы

общий объём бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области
на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы, составляет 1192819,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году - 196 672,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 498073,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 498073,4 тыс. рублей.
Прогнозируемый объём межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета,
предоставляемых областному бюджету
Ульяновской области на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в составе
государственной программы, составляет
1645270,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2019 году - 950311,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 346223,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 348734,8 тыс. рублей.»;

7) в строке «Ожидаемый эффект от реализации государственной программы»:
а) дополнить новыми абзацами седьмым и
восьмым следующего содержания:
«повышение конкурентоспособности лиц
предпенсионного возраста;
повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте
до трёх лет;»;
б) абзацы седьмой - двадцать третий считать
абзацами девятым - двадцать пятым соответственно.
2. Абзац первый раздела 1 после слов «от
15.04.2014 № 298,» дополнить словами «Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года,».
3. Абзац первый раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Государственной программой предусмотрена реализация перечня мероприятий, направленных на развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, повышение статуса и уровня благосостояния семей, создание
условий для развития семейной формы жизнеустройства детей, воспитывающихся без родителей, как приоритетной, создание безбарьерной
инклюзивной среды для инвалидов, а также

содействие занятости населения и улучшение
условий и охраны труда, а также на реализацию
на территории Ульяновской области мероприятий национального проекта «Демография».».
4. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «65241268,80206»
заменить цифрами «65120762,10206»;
2) в абзаце седьмом цифры «8144127,8» заменить цифрами «8103286,5»;
3) в абзаце восьмом цифры «8595589,2» заменить цифрами «8555756,5»;
4) в абзаце девятом цифры «8644819,2» заменить цифрами «8604986,5»;
5) в абзаце десятом цифры «15153541,2429»
заменить цифрами «15854712,0429»;
6) в абзаце пятнадцатом цифры «2228472,7»
заменить цифрами «2866334,2»;
7) в абзаце шестнадцатом цифры «2233822,6»
заменить цифрами «2265492,1»;
8) в абзаце семнадцатом цифры «2265504,6»
заменить цифрами «2297144,4».
5. В разделе 6:
1) дополнить новыми абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:
«повышение конкурентоспособности лиц
предпенсионного возраста;
повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте
до трёх лет;»;
2) абзацы одиннадцатый - тридцать седьмой
считать абзацами тринадцатым - тридцать девятым соответственно.
6. В подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
1) в паспорте:
а) в строке «Соисполнители подпрограммы» слова «промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить словами «строительства и архитектуры»;
б) абзац четвёртый строки «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определённого места жительства
и занятий, требующих реконструкции, зданий,
находящихся в аварийном состоянии, и ветхих
зданий в общем количестве зданий стационарных организаций социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определённого места жительства и занятий, процентов.»;
в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце десятом цифры «7811703,203» заменить цифрами «7816761,903»;
в абзаце пятнадцатом цифры «1131741,9» заменить цифрами «1138126,3»;
в абзаце шестнадцатом цифры «1141843,0»
заменить цифрами «1141195,0»;
в абзаце семнадцатом цифры «1149526,7» заменить цифрами «1148849,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце десятом цифры «7811703,203» заменить цифрами «7816761,903»;
б) в абзаце пятнадцатом цифры «1131741,9»
заменить цифрами «1138126,3»;
в) в абзаце шестнадцатом цифры «1141843,0»
заменить цифрами «1141195,0»;
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г) в абзаце семнадцатом цифры «1149526,7»
заменить цифрами «1148849,0»;
3) абзацы четвёртый и пятый раздела 7 признать утратившими силу.
7. В подпрограмме «Семья и дети»:
1) в паспорте:
а) в строке «Проекты, реализуемые в составе
подпрограммы» слова «не предусмотрены» заменить словами «региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
б) строку «Цели и задачи подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Цели и
цели:
задачи под- увеличение суммарного коэффициента
программы рождаемости в Ульяновской области;
обеспечение устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Ульяновской области.
Задачи:
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
создание на территории Ульяновской
области благоприятных условий для
жизнедеятельности семьи и детей.»;

в) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить абзацами четвёртым - шестым следующего содержания:
«суммарный коэффициент рождаемости в
Ульяновской области, единиц;
коэффициент рождаемости в возрастной
группе 25-29 лет в Ульяновской области, единиц;
коэффициент рождаемости в возрастной
группе 30-34 лет в Ульяновской области, единиц;»;
г) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «14281974,1625» заменить цифрами «14281463,1625»;
в абзаце седьмом цифры «1821950,0» заменить цифрами «1821439,0»;
в абзаце десятом цифры «5812865,6» заменить цифрами «6412025,2»;
в абзаце пятнадцатом цифры «813173,4» заменить цифрами «1412333,0»;
д) строку «Ресурсное обеспечение проектов,
реализуемых в составе подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
проектов,
реализуемых в составе подпрограммы

общий объём бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы, составляет 1185909,2 тыс. рублей, в
том числе по годам:
в 2019 году - 194962,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 495473,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 495473,4 тыс. рублей.
Прогнозируемый объём межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета,
предоставляемых областному бюджету
Ульяновской области на финансовое
обеспечение проектов, реализуемых
в составе подпрограммы, составляет
1515765,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2019 году - 885441,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 313906,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 316417,3 тыс. рублей.»;

2) в разделе 1:
а) дополнить новыми абзацами первым - шестым следующего содержания:
«В рамках данной подпрограммы реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (далее - региональный проект), направленный на внедрение
к 2024 году механизма финансовой поддержки
семей при рождении детей, создание на территории Ульяновской области благоприятных
условий для жизнедеятельности семьи и детей,
рождение детей.
Развитие экономической самостоятельности
семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, создание механизмов поддержки
семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, являются основными задачами регионального проекта.
Реализация регионального проекта позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очерёдности рождения
ребёнка, и, таким образом, создать условия для
повышения уровня доходов семей с детьми. Так,
при рождении первого ребёнка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка, при рождении третьего
ребёнка или последующих детей будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением
третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет.
Система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению
региональным проектом, будет способствовать
осуществлению долгосрочного планирования
семейных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка и ежемесячной
выплаты в связи с рождением третьего ребёнка
в размере прожиточного минимума позволит
компенсировать в среднем до 50% утраченных
доходов семьи.
Наиболее экономически активные родители
получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые меры позволят увеличить
рождаемость в Ульяновской области, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребёнка на более поздний период.»;
б) абзацы первый - седьмой считать абзацами седьмым - тринадцатым соответственно;
3) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы

Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение
роста численности населения остаётся в числе
основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до
уровня, необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно
в значительной мере за счёт увеличения числа
родившихся в семьях третьих и последующих
детей.
Ещё одной целью подпрограммы является
обеспечение устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьи
граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Ульяновской области.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей.
Значения целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении № 1 к государственной программе.»;
4) абзац первый раздела 4 после слов «, направленных на» дополнить словами «реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», а также на»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «14281974,1625»
заменить цифрами «14281463,1625»;
б) в абзаце седьмом цифры «1821950,0» заменить цифрами «1821439,0»;
в) в абзаце десятом цифры «5812865,6» заменить цифрами «6412025,2»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «813173,4»
заменить цифрами «1412333,0».
8. В подпрограмме «Доступная среда»:
1) в паспорте:
а) в строке «Соисполнители подпрограммы» слова «промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить словами «строительства и архитектуры»;
б) в строке «Проекты, реализуемые в составе
подпрограммы» слова «не предусмотрены» заменить словами «региональный проект «Старшее поколение»;
в) строку «Цели и задачи подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Цели и
цели:
задачи под- увеличение периода активного долгопрограммы летия и продолжительности здоровой
жизни;
обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры;
повышение доступности и качества
реабилитационных услуг (развитие
системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов).
Задачи:
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни в Ульяновской
области;
повышение уровня доступности организаций социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и инвалидов;
обеспечение участия граждан пожилого
возраста и инвалидов в областных общественных и социально значимых мероприятиях.»;

г) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«число «мобильных бригад» для организации перевозки лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в медицинские организации, единиц;»;
д) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце десятом цифры «59433,66» заменить
цифрами «91985,96»;
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«в 2019 году - 32552,3 тыс. рублей.»;
е) строку «Ресурсное обеспечение проектов,
реализуемых в составе подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
проектов,
реализуемых в составе подпрограммы

прогнозируемый объём межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета,
предоставляемых областному бюджету
Ульяновской области на финансовое
обеспечение проектов, реализуемых в
составе государственной программы,
составляет 32552,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2019 году - 32552,3 тыс. рублей.»;

2) в разделе 1:
а) дополнить новыми абзацами первым и
вторым следующего содержания:
«На территории Ульяновской области с 2019
года реализуется региональный проект «Старшее поколение», направленный на достижение
соответствующих результатов федерального
проекта «Старшее поколение».
Региональный проект «Старшее поколение»
направлен на достижение цели национального
проекта «Демография», заключающейся в увеличении ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличении обращаемости в
медицинские организации по вопросам ведения
здорового образа жизни, а также на достижение
национальной цели, заключающейся в повышении ожидаемой продолжительности жизни до 78
лет к 2024 году.»;
б) абзацы первый - четвёртый считать абзацами третьим - седьмым соответственно;
3) абзац первый раздела 2 после слова «являются» дополнить словами «реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих
результатов федерального проекта «Старшее
поколение»,»;

4) абзац первый раздела 4 после слов «, направленных на» дополнить словами «реализацию регионального проекта «Старшее поколение», а также на»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце десятом цифры «59433,66» заменить цифрами «91985,96»;
б) дополнить новым абзацем пятнадцатым
следующего содержания:
«в 2019 году - 32552,3 тыс. рублей.»;
в) абзац пятнадцатый считать абзацем шестнадцатым;
6) абзац первый раздела 6 после слов «направлена на» дополнить слова «реализацию регионального проекта «Старшее поколение»,».
9. В подпрограмме «Содействие занятости
населения, улучшение условий, охраны труда и
здоровья на рабочем месте»:
1) в паспорте:
а) строку «Проекты, реализуемые в составе подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Проекты,
реализуемые в составе подпрограммы

региональный проект «Старшее поколение»;
региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в
возрасте до трёх лет.»;

б) строку «Цели и задачи подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Цели и
цели:
задачи под- создание условий, способствующих
программы эффективному развитию рынка труда с
учётом приоритетов развития экономики Ульяновской области;
оказание целевой поддержки занятости
лиц предпенсионного возраста путём
организации их обучения.
Задачи:
предотвращение роста напряжённости
на рынке труда;
содействие работникам предпенсионного возраста в поддержании высокой
квалификации и сохранении здоровья,
обеспечение защиты трудовых прав
граждан;
повышение конкурентоспособности лиц
предпенсионного возраста посредством
создания условия для получения ими
в процессе обучения востребованных в
экономике навыков и компетенций;
обеспечение возможности женщинам,
воспитывающим детей дошкольного
возраста, совмещать осуществление
трудовой деятельности с исполнением
семейных обязанностей, в том числе
в результате повышения доступности
дошкольного образования для детей в
возрасте до трёх лет;
создание условий для осуществления
трудовой деятельности женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей,
включая достижение 100-процентной
доступности (к 2021 году) дошкольного
образования для детей в возрасте до
трёх лет;
содействие трудовой занятости женщин,
воспитывающих детей.»;

в) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые
индикаторы
подпрограммы

уровень регистрируемой безработицы к
численности экономически активного
населения Ульяновской области, процентов;
доля инвалидов, которым планируется
оказать содействие в трудоустройстве,
в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, процентов;
сохранение в течение текущего года
численности инвалидов, работающих в
организациях, которым предоставлена
субсидия в целях возмещения части
затрат в связи с оплатой труда инвалидов, на уровне предшествующего года,
человек;
численность работников, прошедших
обучение по охране труда в аккредитованных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, человек;
численность получателей государственных услуг в сфере содействия занятости
населения, человек;
численность пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве с
утратой трудоспособности на 1 рабочий
день и более, человек;
количество рабочих мест, на которых
проведена специальная оценка условий
труда, единиц;
численность работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, тыс. человек;
удельный вес работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, процентов;
численность граждан, прошедших
опережающее профессиональное обучение и получивших дополнительное
профессиональное образование, зарегистрированных в организации, подведомственной органу исполнительной власти
Ульяновской области, уполномоченному
в сфере труда, занятости населения и
социального партнёрства, в целях поиска подходящей работы, для дальнейшего
трудоустройства в организации, человек;
численность лиц предпенсионного возраста, проживающих в Ульяновской
области, прошедших профессиональное
обучение или получивших дополнительное профессиональное образование,
человек;
доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное
образование в Ульяновской области,
процентов;
численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до
трёх лет, прошедших профессиональное
обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в
Ульяновской области, человек.»;
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г) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «440473,30043» заменить цифрами «435190,70043»;
в абзаце восьмом цифры «35781,9» заменить
цифрами «33140,6»;
в абзаце девятом цифры «36473,8» заменить
цифрами «33832,5»;
в абзаце десятом цифры «1387369,282» заменить цифрами «1484321,782»;
в абзаце пятнадцатом цифры «221055,6» заменить цифрами «253373,1»;
в абзаце шестнадцатом цифры «226170,9» заменить цифрами «258488,4»;
в абзаце семнадцатом цифры «226517,9» заменить цифрами «258835,4»;
д) строку «Ресурсное обеспечение проектов,
реализуемых в составе подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
проектов,
реализуемых в составе подпрограммы

общий объём бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы, составляет 6910,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
в 2019 году - 1710,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 2600,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 2600,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объём межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета,
предоставляемых областному бюджету
Ульяновской области на финансовое
обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы, составляет 96952,5
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 32317,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 32317,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 32317,5 тыс. рублей.»;

е) в строке «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы»:
дополнить новыми абзацами первым и вторым следующего содержания:
«повышение конкурентоспособности лиц
предпенсионного возраста;
повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте
до трёх лет;»;
абзацы первый - четвёртый считать абзацами
третьим - шестым соответственно;
2) раздел 4 дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего содержания:
«Реализация на территории Ульяновской
области мероприятий национального проекта
«Демография» в части профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования лиц предпенсионного возраста.
Реализация на территории Ульяновской области мероприятий национального проекта «Демография» в части профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребёнком в возрасте до трёх лет.»;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «440473,30043» заменить цифрами «435190,70043»;
б) в абзаце восьмом цифры «35781,9» заменить цифрами «33140,6»;
в) в абзаце девятом цифры «36473,8» заменить цифрами «33832,5»;
г) в абзаце десятом цифры «1387369,282» заменить цифрами «1484321,782»;
д) в абзаце пятнадцатом цифры «221055,6»
заменить цифрами «253373,1»;
е) в абзаце шестнадцатом цифры «226170,9»
заменить цифрами «258488,4»;
ж) в абзаце семнадцатом цифры «226517,9»
заменить цифрами «258835,4»;
4) в разделе 6:
а) дополнить новыми абзацами шестым и
седьмым следующего содержания:
«повышение конкурентоспособности лиц
предпенсионного возраста;
повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте
до трёх лет;»;
б) абзацы шестой - восьмой считать абзацами восьмым - десятым соответственно;
в) раздел 7 дополнить абзацем семнадцатым
следующего содержания:
«На реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
лиц предпенсионного возраста, проживающих
в Ульяновской области, предоставляются иные
межбюджетные трансферты за счёт средств
федерального бюджета, в соответствии с Правилами предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц
предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1759.».
10. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021
годы»:
1) в паспорте:
а) в строке «Соисполнители подпрограммы» слова «промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить словами «строительства и архитектуры»;
б) в строке «Проекты, реализуемые в составе подпрограммы» слова «региональный проект
«Старшее поколение» заменить словами «не
предусмотрены»;
в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
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в абзаце первом цифры «13370733,56213» заменить цифрами «13256020,46213»;
в абзаце шестом цифры «2431547,7» заменить цифрами «2217847,9»;
абзацы девятый и десятый признать утратившими силу;
г) строку «Ресурсное обеспечение проектов,
реализуемых в составе подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе
подпрограммы

11. В приложении № 1:
1) графу 2 строки 4 раздела «Подпрограмма
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» изложить в следующей
редакции:
«удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определённого места жительства
и занятий, требующих реконструкции, зданий,
находящихся в аварийном состоянии, и ветхих
зданий в общем количестве зданий стационарных организаций социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определённого места жительства и занятий»;
2) раздел «Подпрограмма «Семья и дети»
изложить в следующей редакции:

не предусмотрено.»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «13370733,56213»
заменить цифрами «13256020,46213»;
б) в абзаце шестом цифры «2431547,7» заменить цифрами «2217847,9»;
в) абзацы девятый и десятый признать утратившими силу.
« 1.

2.
3.
4.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи
граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Ульяновской области, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, проживающих на территории Ульяновской
области
Суммарный коэффициент рождаемости в Ульяновской области
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет в Ульяновской области
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет в Ульяновской области

%

77,05

80

82

84

86

88

89

90

ед.

1,522

-

-

-

-

-

1,533 1,557 1,573

ед.

99,79

-

-

-

-

-

102,1 103,5 104,2

ед.

73,5

-

-

-

-

-

79,4

83,5

в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «4928516,9» заменить цифрами «4933861,2»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры «1131741,9» заменить цифрами «1137086,2»;
б) в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» строки 1.38 цифры
«4938,4» заменить цифрами «4782,9»;
в) в графе 10 строки 1.40 цифры «13021,4» заменить цифрами «12865,5»;
г) в графе 10 строки 1.41 цифры «30928,7» заменить цифрами «30641,1»;
д) в графе 10 строки 1.42 цифры «108345,3» заменить цифрами «114289,5»;
е) в графе 10 строки 1.43 цифры «222,5» заменить цифрами «221,6»;
ж) строки 3 и 3.1 изложить в следующей редакции:
« 3.

Число «мобильных бригад» для
ед.
организации доставки лиц старше 65
лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

3.1.

87,4
»;

-

-

-

-

-

-

17

-

»;

4) раздел «Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и
здоровья на рабочем месте» дополнить строками 11-13 следующего содержания:
« 11.

12.

13.

Численность лиц предпенсионного
чел.
возраста, проживающих в Ульяновской
области, прошедших профессиональное
обучение или получивших дополнительное профессиональное образование
Доля занятых в численности лиц пред- %
пенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное
образование в Ульяновской области
Численность женщин, находящихся в
чел.
отпуске по уходу за ребёнком в возрасте
до трёх лет, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование
в Ульяновской области

-

-

-

-

-

-
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497

-

-

-

-

-

-

85

85

85

-

-

-

-

-

-

302

357

357

Основное мероприятие «Реализация региональ- Министер- 2014 2021
ного проекта «Финансовая поддержка семей при ство
рождении детей», направленного на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей»

2.1.

Осуществление ежемесячной выплаты на ребён- Министер- 2014 2021
ка до достижения им возраста трёх лет
ство

2.2.

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребёнка

Министер- 2014 2021
ство

».

отдельных категорий

Мини- 2019 2019
стерство

Всего,
в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

1080404,3

-

Бюджетные ассигнования 194962,4
областного бюджета
Бюджетные ассигнования 599159,6
федерального бюджета*
Бюджетные ассигнования 286282,3
федерального бюджета*

194962,4
885441,9

»;

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме

3233772,0
1821439,0
1412333,0

»;

б) дополнить строками 2 и 2.1 следующего содержания:
Приобретён
01.08.2019 Число «моавтотранспорт
бильных
в целях осубригад» для
ществления
организации
перевозки лиц
доставки
старше 65 лет,
лиц старше
проживающих
65 лет, пров сельской
живающих
местности, в
в сельской
медицинские
местности, в
организации в
медицинские
2019 году
организации
-

»;

Суммарный коэффициент
рождаемости в Ульяновской области;
коэффициент рождаемости
в возрастной группе 25-29
лет в Ульяновской области;
коэффициент рождаемости
в возрастной группе 30-34
лет в Ульяновской области

-

Всего,
в том числе:
бюджетные ассигнования
областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета*

Мини- 2019 2019
стерство

Бюджетные 1123,5
ассигнования областного
бюджета
Бюджетные 1040,1
ассигнования федерального
бюджета*

б) в строке 1:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «2635123,4» заменить цифрами «2153367,7»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «1821950,0» заменить цифрами «1626476,6»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры «813173,4» заменить цифрами «526891,1»;
в) в графе 10 строки 1.9 цифры «77000,0» заменить цифрами «377000,0»;
г) в графе 10 строки 1.11 цифры «511108,0» заменить цифрами «15634,6»;
д) строку 1.23 исключить;
е) дополнить строками 2-2.2 следующего содержания:

-

« Цели:
увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;
обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)
Задачи:
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни в Ульяновской области;
повышение уровня доступности организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и
инвалидов;
обеспечение участия граждан пожилого возраста и инвалидов в областных общественно и социально значимых мероприятиях
»;
Основное мероприятие «Реализация регионального
проекта «Старшее
поколение», направленного на
достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Старшее
поколение»
2.1. Осуществление
закупок транспортных средств,
необходимых для
перевозки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской местности,
в медицинские
организации

Всего,
2163,6
в том числе:
бюджетные 1123,5
ассигнования областного
бюджета
бюджетные 1040,1
ассигнования федерального
бюджета*

Цели:
увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Ульяновской области;
обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области
Задачи:
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей »;

нием (усыновлением) первого ребёнка за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субвенции из федерального бюджета
не менее 6690 семей, имеющих трёх и более детей, получили
31.12.2019
в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в
случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет
-

3) в разделе «Подпрограмма «Доступная среда»:
а) строки «Цели» и «Задачи» изложить в следующей редакции:

« 2.

-

Не менее 1900 нуждающихся семей получили в 2019 году еже- 10.12.2019
месячные выплаты в связи с рожде

ж) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме

Реализация социальных
Мини- 2015 2021 программ, связанных с
стерукреплением материально- ство
технической базы государственных организаций
социального обслуживания, оказанием адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров

Удельный вес зданий
стационарных организаций социального
обслуживания граждан
пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и
детей) и лиц без определённого места жительства и занятий, требующих реконструкции,
зданий, находящихся в
аварийном состоянии, и
ветхих зданий в общем
количестве зданий стационарных организаций
социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов
(взрослых и детей) и лиц
без определённого места
жительства и занятий
-

з) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «4950840,4» заменить цифрами «4957224,8»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры «1131741,9» заменить цифрами «1138126,3»;
2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) строки «Цель» и «Задача» изложить в следующей редакции:
«

12. В приложении 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки
граждан»:
а) в строке 1:
« 2.

497

-

90

3) раздел «Подпрограмма «Доступная среда» дополнить строкой 4 следующего содержания:
« 4.

Основное мероприятие
Мини- 2015 2021 «Адресная целевая подстердержка в области социаль- ство
ной защиты населения»

Бюджет- 32552,3
ные
ассигнования
федерального
бюджета*

»;

44415,9
11863,6
32552,3 »;

4) в разделе «Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны
труда и здоровья на рабочем месте»:
а) строки «Цель» и «Задачи» изложить в следующей редакции:
« Цели:
создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда с учётом приоритетов развития
экономики Ульяновской области;
оказание целевой поддержки занятости лиц предпенсионного возраста путём организации их обучения
Задачи:
повышение конкурентоспособности лиц предпенсионного возраста путём их обучения востребованным в
экономике навыкам и компетенциям;
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая достижение 100-процентной доступности
(к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет;
содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей

»;

б) в строке 1:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «273442,7» заменить цифрами «271732,7»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «52387,1» заменить
цифрами «50677,1»;
в) в графе 10 строки 1.1 цифры «45620,5» заменить цифрами «43910,5»;
г) дополнить строками 2 и 2.1 следующего содержания:
« 2.

Бюджет- 32552,3
ные
ассигнования
федерального
бюджета*

Всего,
в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета*

Агент- 2019 2021
Основное
мероприятие ство
«Реализация
регионального
проекта
«Старшее
поколение»,
направленного
на достижение
соответствующих результатов реализации федерального проекта
«Старшее
поколение»

30.04.2019 Численность
Определены
лиц предпенучастники месионного
роприятий по
возраста, пропрофессиональживающих в
ному обучению и
Ульяновской
дополнительному
области,
профессиональпрошедших
ному образопрофесванию для лиц
сиональное
предпенсионного
обучение или
возраста в 2019
получивших
году
обучено не менее 10.12.2019 дополнительное профес497 лиц предсиональное
пенсионного
образование
возраста

34027,5
Всего,
в том числе:
бюджетные
ассигнова- 1710,0
ния
областного
бюджета
бюджетные 32317,5
ассигнования
федерального бюджета*
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2.1. Организация
профессионального
обучения и
дополнительного профессионального
образования
лиц предпенсионного
возраста

Агент- 2019 2021
ство

Доля занятых
в численности лиц предпенсионного
возраста,
прошедших
профессиональное
обучение или
получивших
дополнительное профессиональное
образование в
Ульяновской
области

3) в разделе «Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны
труда и здоровья на рабочем месте»:
а) строки «Цель» и «Задачи» изложить в следующей редакции:

Бюджет1710,0
ные ассигнования
областного
бюджета

Бюджет32317,5
ные ассигнования
федерального бюджета*

«

»;

д) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме

Всего,
305760,2
в том числе:
бюджетные ассигнования 52387,1
областного бюджета
бюджетные ассигнования 253373,1
федерального бюджета*
»;

Бюджетные ассигнования
областного бюджета

« 2.

Основное мероприя- Агент- 2019 2021 Определены 30.04.2020 Численность
тие «Реализация
ство
участники
лиц предрегионального промеропенсионного
екта «Старшее покоприятий по
возраста, проление», направленпрофессиоживающих в
ного на достижение
нальному
Ульяновской
соответствующих
обучению и
области, прорезультатов реалишедших прозации федерального
фессиональное
проекта «Старшее
обучение
поколение»
дополниили получивтельному
ших дополнипрофессиотельное прональному
фессиональное
образованию
образование
для лиц
предпенсионного возраста в 2020
году
обучено не 10.12.2020
менее 994
лиц предпенсионного
возраста
2.1. Организация проАгент- 2019 2021
Доля занятых
фессионального
ство
в численности
обучения и долиц предпенсиполнительного
онного возраспрофессионального
та, прошедших
образования лиц
профессиональпредпенсионного
ное обучение
возраста
или получивших дополнительное профессиональное
образование в
Ульяновской
области
3.
Основное мероприя- Агент- 2020 2021 В Ульянов- 31.12.2020 Численность
тие «Реализация
ство
ской области
женщин, нахорегионального пров 2020 году
дящихся в отекта «Содействие
прошли
пуске по уходу
занятости женщин
професза ребёнком
- создание условий
сиональное
в возрасте до
дошкольного обобучение
трёх лет, проразования для детей
и дополшедших пров возрасте до трёх
нительное
фессиональное
лет», направленного
профессиообучение и
на достижение соотнальное обдополнительветствующих резульразование
ное профестатов реализации
не менее 357
сиональное
федерального проженщин, наобучение
екта «Содействие
ходящихся
занятости женщин
в отпуске
- создание условий
по уходу за
дошкольного обраребёнком в
зования для детей в
возрасте до
возрасте до трёх лет»
трёх лет
3.1. Профессиональное Агент- 2020 2021 обучение и дополни- ство
тельное профессиональное образование
женщин в период
отпуска по уходу за
ребёнком в возрасте
до трёх лет

2391217,4
»;

6) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «10372600,5» заменить цифрами
«10969620,7»;
б) в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «8144127,8»
заменить цифрами «8103286,5»;
в) в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры «2228472,7»
заменить цифрами «2866334,2».
13. В приложении № 25:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан»:
а) в строке 1:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «5728523,2» заменить цифрами «5727875,2»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры «1141843,0»
заменить цифрами «1141195,0»;
б) в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» строки 1.38 цифры
«4978,3» заменить цифрами «4819,7»;
в) в графе 10 строки 1.40 цифры «13030,9» заменить цифрами «12848,6»;
г) в графе 10 строки 1.41 цифры «30946,1» заменить цифрами «30639,7»;
д) в графе 10 строки 1.43 цифры «230,4» заменить цифрами «229,7»;
2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) строки «Цель» и «Задача» изложить в следующей редакции:
« Цели:
увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Ульяновской области;
обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области
Задачи:
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей »;

б) в строке 1:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «2508736,6» заменить цифрами «1699357,2»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «1645879,9» заменить
цифрами «1150406,5»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры «862856,7»
заменить цифрами «548950,7»;
в) в графе 10 строки 1.11 цифры «511108,0» заменить цифрами «15634,6»;
г) строку 1.23 исключить;
д) дополнить строками 2-2.2 следующего содержания:
« 2.

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Финансовая
поддержка
семей при рождении детей»,
направленного
на достижение
соответствующих результатов
реализации
федерального
проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении
детей»

Министерство

2.1. Осуществление
ежемесячной
выплаты на
ребёнка до достижения им
возраста трёх
лет
2.2. Осуществление
ежемесячной
выплаты в связи
с рождением
(усыновлением)
первого ребёнка

Министерство

Министерство

2014 2021 Не менее 1770
10.12.2020 Суммарный Всего,
нуждающихся
коэффициент в том
семей получили
рождаемости числе:
в 2020 году ежев Ульяновбюдмесячные выской области; жетные
платы в связи с
коэффициент ассигноварождаемости ния обв возрастластного
ной группе
бюджета
25-29
лет
в
рождением
бюдУльяновской
(усыновлением)
жетные
области;
первого ребёнка
ассигновакоэффициент ния федеза счёт бюджетрождаемости
ных ассигноварального
в возрастний областного
бюджета*
ной
группе
бюджета Улья30-34 лет в
новской области,
Ульяновской
источником
области
которых являются субвенции
из федерального
бюджета
не менее 6770
31.12.2020
семей, имеющих
трёх и более
детей, получили
к концу 2020
года ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в
случае рождения
третьего ребёнка
или последующих детей
до достижения
ребёнком возраста трёх лет
2014 2021 Бюджетные
ассигнования областного
бюджета
2014 2021 -

-

809379,4
495473,4

313906,0

« Итого по подпрограмме

495473,4

Бюджет- 313906,0
ные
ассигнования
федерального бюд»;
жета*

Всего, в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета*

Всего,
34027,5
в том
числе:
бюд1710,0
жетные
ассигнования областного
бюджета
бюд32317,5
жетные
ассигнования федерального
бюджета*

Бюд1710,0
жетные
ассигнования областного
бюджета
Бюджет- 32317,5
ные ассигнования
федерального бюджета*
Бюд890,0
жетные
ассигнования областного
бюджета

Бюд890,0
жетные
ассигнования областного
бюджета
»;

е) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

е) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме

»;

б) в строке 1:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «261952,8» заменить цифрами «256711,5»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «35781,9» заменить
цифрами «30540,6»;
в) в графе 10 строки 1.1 цифры «31308,1» заменить цифрами «29598,1»;
г) строку 1.2 исключить;
д) дополнить строками 2, 2.1, 3 и 3.1 следующего содержания:

5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 20152021 годы»:
а) строки 1 и 1.1 исключить;
б) в графе 10 строки 2 цифры «2413118,8» заменить цифрами «2372788,5»;
в) в графе 10 строки 2.1 цифры «143493,9» заменить цифрами «103163,6»;
г) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме

Цели:
создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда с учётом приоритетов развития
экономики Ульяновской области;
оказание целевой поддержки занятости лиц предпенсионного возраста путём организации их обучения
Задачи:
повышение конкурентоспособности лиц предпенсионного возраста путём их обучения востребованным в
экономике навыкам и компетенциям;
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая достижение 100-процентной доступности
(к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет;
содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей

2508736,6
1645879,9
862856,7 »;

Всего,
в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета*

291629,0
33140,6
258488,4 »;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 20152021 годы»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «2253539,3» заменить цифрами «2216347,9»;
б) в графе 10 строки 1.1 цифры «142456,2» заменить цифрами «102623,5»;
в) в графе 10 строки 1.2 цифры «2062597,2» заменить цифрами «2065238,5»;
г) в графе 10 строки 1.2.2 цифры «140826,2» заменить цифрами «143467,5»;
д) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры «2255039,3» заменить цифрами
«2217847,9»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «10829411,8» заменить цифрами
«10821248,6»;
б) в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «8595589,2»
заменить цифрами «8555756,5»;
в) в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры «2233822,6»
заменить цифрами «2265492,1».
14. В приложении № 26:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан»:
а) в строке 1:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «5736578,7» заменить цифрами «5735901,0»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры «1149526,7»
заменить цифрами «1148849,0»;
б) в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» строки 1.38 цифры
«5246,0» заменить цифрами «5074,9»;
в) в графе 10 строки 1.40 цифры «13043,3» заменить цифрами «12822,8»;
г) в графе 10 строки 1.41 цифры «30923,3» заменить цифрами «30637,9»;
д) в графе 10 строки 1.43 цифры «239,2» заменить цифрами «238,5»;
2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) строки «Цель» и «Задача» изложить в следующей редакции:
«

Цели:
увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Ульяновской области;
обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
»;
в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области
Задачи:
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей
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б) в строке 1:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «2608368,1» заменить цифрами «1796477,4»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «1721860,1» заменить
цифрами «1226386,7»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры «886508,0»
заменить цифрами «570090,7»;
в) в графе 10 строки 1.11 цифры «511108,0» заменить цифрами «15634,6»;
г) строку 1.23 исключить;
д) дополнить строками 2-2.2 следующего содержания:
« 2.

Основное
мероприятие
«Реализация
регионального
проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении
детей», направленного
на достижение
соответствующих результатов реализации
федерального
проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении
детей»

Ми- 2014 2021 Не менее 1570 нуж10.12.2021 СуммарВсего,
нидающихся семей поный коэф- в том
стерлучили к концу 2021
фициент
числе:
ство
года ежемесячные
рождаемо- бюдвыплаты в связи с
сти в Улья- жетные
рождением (усыновской
ассигноновлением) первого
области;
вания обребёнка за счёт бюдкоэффиластного
жетных ассигнований
циент рож- бюджета
областного бюджета
даемости в бюдУльяновской области,
возрастной жетные
источником которых
группе
ассигявляются субвенции
25-29 лет
нования
из федерального
в Ульянов- федебюджета
ской обрального
не менее 6780 семей, 31.12.2021 ласти;
бюджета*
коэффиимеющих трёх и более
циент рождетей, получили к
даемости в
концу 2021 года ежевозрастной
месячную денежную
группе
выплату, назначаемую
30-34 лет
в случае рождения
в Ульяновтретьего ребёнка или
ской обпоследующих детей до
ласти
достижения ребёнком
возраста трёх лет
2.1. Осуществление Ми- 2014 2021 Бюдежемесячной
нижетные
выплаты на
стерассигноребёнка до
ство
вания обдостижения им
ластного
возраста трёх
бюджета
лет
2.2. Осуществление Ми- 2014 2021 Бюджетежемесячной
ниные
выплаты в свя- стерассигнози с рождением ство
вания
(усыновленифедеем) первого
рального
ребёнка
бюджета*

811890,7

3.1. Профессиональ- Агент- 2020 2021
ное обучение и
ство
дополнительное
профессиональное образование
женщин в период
отпуска по уходу
за ребёнком в возрасте до трёх лет

Всего,
в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования федерального бюджета*

е) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

316417,3

495473,4

« 4.

316417,3

»;
2608368,1
1721860,1
886508,0 »;

Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов
(взрослых и детей) и лиц без определённого места жительства и занятий,
требующих реконструкции, зданий,
находящихся в аварийном состоянии,
и ветхих зданий в общем количестве
зданий стационарных организаций
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых
и детей) и лиц без определённого места
жительства и занятий

Всего,
34027,5
в том числе:
бюджетные 1710,0
ассигнования областного
бюджета
бюджетные 32317,5
ассигнования федерального
бюджета*

C = B / A * 100%, где:
Данные МиС - значение целевого индикатора;
нистерства
А - общее количество жилых зданий государственных организаций социального
обслуживания, оказывающих социальные
услуги в стационарной форме социального
обслуживания;
B - количество отремонтированных/реконструированных жилых зданий государственных
организаций социального обслуживания,
оказывающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания,
начиная с 2015 года

»;

2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) дополнить новыми строками 2-4 следующего содержания:
« 2.

Суммарный коэффициент
рождаемости в Ульяновской области
Fсум = n

54

∑

FxX0.001, где:

15

б) в строке 1:
в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «262991,7» заменить цифрами «257750,4»;
в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «36473,8» заменить
цифрами «31232,5»;
в) в графе 10 строки 1.1 цифры «32000,0» заменить цифрами «30290,0»;
г) строку 1.2 исключить;
д) дополнить строками 2, 2.1, 3 и 3.1 следующего содержания:
Основное
Агент- 2019 2021 Определены
30.04.2021 Численность
мероприятие
ство
участники
лиц пред«Реализация
мероприятий
пенсионного
регионального
по профессиовозраста, пропроекта «Старшее
нальному обуживающих в
поколение», начению и
Ульяновской
правленного на
области, продостижение соотшедших проветствующих рефессиональное
зультатов реализаобучение
ции федерального
дополнительноили получивпроекта «Старшее
му профессиоших дополнипоколение»
нальному обтельное проразованию для
фессиональное
лиц предпенсиобразование
онного возраста
в 2021году
обучено не
10.12.2021
менее 1491 лица
предпенсионного возраста
2.1. Организация про- Агент- 2019 2021 Доля занятых
фессионального
ство
в численности
обучения и дополлиц предпенсинительного проонного возрасфессионального
та, прошедших
образования лиц
профессиональпредпенсионного
ное обучение
возраста
или получивших дополнительное профессиональное
образование в
Ульяновской
области
3. Основное мероАгент- 2020 2021 В Ульяновской 31.12.2021 Численность
приятие «Реализа- ство
области в 2021
женщин, нахоция регионального
году прошли
дящихся в отпроекта «Содейпрофессиональпуске по уходу
ствие занятости
ное обучение и
за ребёнком в
женщин - создание
дополнительное
возрасте до трёх
условий дошкольпрофессиональлет, прошедших
ного образования
ное образование
профессиональдля детей в возне менее 357
ное обучение и
расте до трёх лет»,
женщин, находополнительное
направленного на
дящихся в отпрофессиональдостижение сопуске по уходу
ное обучение,
ответствующих реза ребёнком в
человек
зультатов реализавозрасте до трёх
ции федерального
лет
проекта «Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трёх лет»

»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 20152021 годы»:
а) в графе 10 строки 2 цифры «2238039,3» заменить цифрами «2200847,9»;
б) в графе 10 строки 2.1 цифры «142456,2» заменить цифрами «102623,5»;
в) в графе 10 строки 2.2 цифры «2047097,2» заменить цифрами «2049738,5»;
г) в графе 10 строки 2.2.2 цифры «140826,2» заменить цифрами «143467,5»;
д) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры «2238039,3» заменить цифрами
«2200847,9»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 10 позиции «Всего, в том числе:» цифры «10910323,8» заменить цифрами
«10902130,9»;
б) в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «8644819,2»
заменить цифрами «8604986,5»;
в) в графе 10 позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» цифры «2265504,6»
заменить цифрами «2297144,4».
15. В приложении № 3:
1) строку 4 раздела «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан» изложить в следующей редакции:

Цели:
создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда с учётом приоритетов развития
экономики Ульяновской области;
оказание целевой поддержки занятости лиц предпенсионного возраста путём организации их обучения
Задачи:
повышение конкурентоспособности лиц предпенсионного возраста путём их обучения востребованным в
экономике навыкам и компетенциям;
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая достижение 100-процентной доступности
(к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет;
содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей
»;

« 2.

Всего,
292667,9
в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
33832,5
бюджетные ассигнования федерального бюджета* 258835,4

495473,4

3) в разделе «Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны
труда и здоровья на рабочем месте»:
а) строки «Цель» и «Задачи» изложить в следующей редакции:
«

»;

« Итого по подпрограмме

е) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме

Бюджет890,0
ные
ассигнования
областного
бюджета

3.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе
25-29 лет в Ульяновской
области

4.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе
30-34 лет в Ульяновской
области

Fсум - суммарный коэффициент рождаемости;
n - календарный период;
Fx - возрастные коэффициенты рождаемости;
x - возраст.
Возрастные коэффициенты рождаемости (число рождений на 1000 женщин
соответствующего возраста) рассчитываются как отношение числа родившихся за год у женщин, относящихся к данной возрастной группе, к среднегодовой
численности женщин этого возраста.
Fx = Nx / Wx х 1000, где:
Fx - возрастной коэффициент рождаемости;
Nx - число детей, родившихся у женщин, относящихся к данной возрастной
группе;
Wx - среднегодовая численность женщин
этого возраста
Fx = Nx / Wx х 1000, где:
Fx - возрастной коэффициент рождаемости;
Nx - число детей, родившихся у женщин,
относящихся к возрастной группе «х»;
Wx - численность женщин, относящихся
к возрастной группе «х»
Fx = Nx / Wx х 1000, где:
Fx - возрастной коэффициент рождаемости;
Nx - число детей, родившихся у женщин,
относящихся к возрастной группе «х»
Wx - численность женщин, относящихся
к возрастной группе «х»

При расчёте значения целевого индикатора используются
сведения Территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
Ульяновской области

При расчёте значения целевого индикатора используются
сведения Территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
Ульяновской области

При расчёте значения целевого индикатора используются
сведения Территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
Ульяновской области

»;

б) строку 2 считать строкой 5;
3) в разделе «Подпрограмма «Доступная среда»:
а) дополнить новой строкой 4 следующего содержания:
Бюджет1710,0
ные ассигнования
областного
бюджета
Бюджетные 32317,5
ассигнования федерального
бюджета*

« 4.

Суммарное количество приобретённого Данные Министерства
транспорта, необходимого для перевозки лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в медицинские
организации

»;

б) строки 4-6 считать строками 5-7 соответственно;
4) в разделе «Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны
труда и здоровья на рабочем месте»:
а) дополнить новыми строками 11-13 следующего содержания:
« 11.

Бюджет890,0
ные ассигнования
областного
бюджета

Число «мобильных бригад» для
организации доставки лиц старше
65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации

12.

13.

Значение определяется по фактической
численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное
обучение или получивших дополнительное профессиональное образование

Данные Агентства по
развитию человеческого
потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской
области

D = I / Q x 100, где:
I - количество трудоустроенных лиц
после завершения обучения;
Q - количество лиц, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное
образование
Численность женщин, находящих- Показатель формируется на основася в отпуске по уходу за ребёнком нии среднего значения предыдущих
в возрасте до трёх лет, прошедших периодов с учётом востребованности
профессиональное обучение и до- в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном
полнительное профессиональное
образовании женщин, находящихся в
образование
отпуске по уходу за ребёнком в возрасте
до трёх лет

Данные Агентства по
развитию человеческого
потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской
области

Численность лиц предпенсионного возраста, проживающих в
Ульяновской области, прошедших
профессиональное обучение или
получивших дополнительное профессиональное образование
Доля занятых в численности лиц
предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение
или получивших дополнительное
профессиональное образование в
Ульяновской области

б) строки 11-14 считать строками 14-17 соответственно.

Данные Агентства по
развитию человеческого
потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской
области

»;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2019 г.
№ 4/61-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную
программу Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской
области от 11.09.2013 № 37/412-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий государственной программы Ульяновской
области «Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2014- 2021 годы (в
редакции настоящего постановления), осуществлять в установленном Правительством Ульяновской области порядке за счёт сокращения
бюджетных ассигнований на финансирование
государственных программ Ульяновской области «Повышение эффективности управления
государственным имуществом Ульяновской
области» на 2015-2021 годы, «Формирование
комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы, непрограммных расходов областного бюджета Ульяновской области
и дополнительных поступлений в областной
бюджет Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

разованных в целях предоставления проживающим на территории Ульяновской области
гражданам, имеющим в соответствии со статьёй
133 Закона Ульяновской области от 17.11.2003
№ 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» (далее - Закон
№ 059-ЗО) право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно, единиц;
количество объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Ульяновской
области, которые в соответствии со статьёй 421
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности» (далее - Закон №
221-ФЗ) могут являться объектами комплексных кадастровых работ, в отношении которых
выполнены комплексные кадастровые работы,
единиц;»;
д) абзацы девятнадцатый - двадцать второй
считать соответственно абзацами двадцать третьим - двадцать шестым;
4) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и
годам реализации» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
государственной
программы
с разбивкой
по этапам и
годам реализации

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 20 февраля 2019 г. № 4/61-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу
Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
1. В паспорте:
1) в строке «Проекты, реализуемые в составе
государственной программы» слова «не предусмотрены» заменить словами «региональные
проекты «Жильё», «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
2) в строке «Цели и задачи государственной
программы»:
а) дополнить новым абзацем четвёртым следующего содержания:
«создание условий для эффективного распоряжения земельными участками, расположенными в границах Ульяновской области;»;
б) абзацы четвёртый - четырнадцатый считать соответственно абзацами пятым - пятнадцатым;
в) дополнить новым абзацем тринадцатым
следующего содержания:
«образование земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, и постановка их на государственный кадастровый
учёт;»;
г) абзацы тринадцатый - пятнадцатый считать соответственно абзацами четырнадцатым шестнадцатым;
3) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) дополнить новыми абзацами тринадцатым
- пятнадцатым следующего содержания:
«количество объектов, в отношении которых
выполнено строительство в полном объёме в
соответствии с разрешением на строительство,
проектной документацией и выдано разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию, единиц;
количество квадратных метров расселённого
аварийного жилищного фонда в Ульяновской
области, тыс. кв. м;
количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда в Ульяновской области,
тыс. человек;»;
б) абзацы тринадцатый - девятнадцатый
считать соответственно абзацами шестнадцатым
- двадцать вторым;
в) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«доля муниципальных образований Ульяновской области, документы территориального планирования и градостроительного зонирования которых актуализированы за счёт
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в общем
количестве муниципальных образований Ульяновской области, процентов;»;
г) дополнить новыми абзацами девятнадцатым - двадцать вторым следующего содержания:
«наличие сведений о границах Ульяновской
области (землеустроительной документации с
приложением карт-планов с описанием границ
Ульяновской области) для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости, единиц;
количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, образованных для их продажи или предоставления в
аренду путём проведения аукциона и являвшихся предметом аукциона, единиц;
количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, об-

источником финансового обеспечения
реализации государственной программы являются бюджетные ассигнования
областного бюджета Ульяновской
области. Общий объём бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2014-2021 годах составляет
6634358,52882 тыс. рублей, из них:
3519204,42871 тыс. рублей - за счёт
бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области;
3115154,10011 тыс. рублей - за счёт
бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из
федерального бюджета;
в том числе по годам:
2014 год - 19691,2388 тыс. рублей;
2015 год - 494189,70595 тыс. рублей
(из них 258089,79384 тыс. рублей - за
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области,
236099,91211 тыс. рублей - за счёт
бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из
федерального бюджета);
2016 год - 656978,72706 тыс. рублей
(из них 334893,84606 тыс. рублей - за
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 322084,881 тыс. рублей - за счёт
бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из
федерального бюджета);
2017 год - 2533765,75948 тыс. рублей
(из них 1023957,25248 тыс. рублей
- за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, 1509808,507 тыс. рублей - за счёт
бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из
федерального бюджета);
2018 год - 1171917,98409 тыс. рублей
(из них 554513,48409 тыс. рублей - за
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области,
617404,50 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником
которых являются субсидии из федерального бюджета);
2019 год - 873573,51344 тыс. рублей
(из них 557157,81344 тыс. рублей - за
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области,
316415,70 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником
которых являются субсидии из федерального бюджета);
2020 год - 442120,80 тыс. рублей (из них
385450,50 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, 56670,30 тыс.
рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области, источником которых являются
субсидии из федерального бюджета);
2021 год - 442120,80 тыс. рублей (из них
385450,50 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, 56670,30 тыс.
рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области, источником которых являются
субсидии из федерального бюджета).»;

5) строку «Ресурсное обеспечение проектов,
реализуемых в составе государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение
проектов,
реализуемых в
составе
государственной
программы

источником финансового обеспечения
проектов, реализуемых в составе государственной программы, являются бюджетные
ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Общий объём бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение
реализации государственной программы в
2019-2021 годах составляет 645429,75 тыс.
рублей, из них:
391721,95 тыс. рублей - за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
253707,80 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального
бюджета;
в том числе по годам:
2019 год - 421409,75 тыс. рублей (из них
167701,95 тыс. рублей - за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 253707,80 тыс. рублей - за
счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, источником
которых являются субсидии из федерального бюджета);
2020 год - 112010,00 тыс. рублей;
2021 год - 112010,00 тыс. рублей. »;

6) в строке «Ожидаемый эффект от реализации государственной программы»:
а) абзац второй признать утратившим силу;
б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, образованных в целях предоставления проживающим
на территории Ульяновской области гражданам,
имеющим в соответствии со статьёй 133 Закона
№ 059-ЗО право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно, единиц;»;
в) абзацы девятый - двенадцатый считать соответственно абзацами десятым - тринадцатым.
2. В разделе 2:
1) абзац восемнадцатый после слов «в общем
количестве» дополнить словами «проживающих
на территории Ульяновской области», после
слов «отношение количества» дополнить словами «проживающих на территории Ульяновской
области», после слов «к количеству» дополнить
словами «проживающих на территории Ульяновской области»;
2) в абзаце двадцать шестом слова «экономического класса» заменить словами «, относящихся к стандартному жилью»;
3) в абзаце сорок втором слова «и концепции
агломерации г. Ульяновска и г. Димитровграда»
исключить;
4) абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«14. Методика расчёта значения целевого
индикатора «доля муниципальных образований
Ульяновской области, документы территориального планирования и градостроительного
зонирования которых актуализированы за счёт
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в общем
количестве муниципальных образований Ульяновской области» заключается в определении
процентного соотношения количества муниципальных образований Ульяновской области,
документы территориального планирования и
градостроительного зонирования которых актуализированы, и общего количества муниципальных образований Ульяновской области.»;
5) дополнить абзацами шестьдесят восьмым
- семьдесят третьим следующего содержания:
«29. Значение целевого индикатора «Количество объектов, в отношении которых выполнено
строительство в полном объёме в соответствии с
разрешением на строительство, проектной документацией и выдано разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию» определяется как количество
многоквартирных домов, в отношении которых
выполнено строительство в полном объёме в
соответствии с разрешением на строительство,
проектной документацией и выдано разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию в рамках подпрограммного мероприятия.
30. Значение целевого индикатора «Количество квадратных метров расселённого аварийного
жилищного фонда в Ульяновской области» определяется как количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного фонда в Ульяновской области в рамках регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
31. Значение целевого индикатора «Количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда в Ульяновской области» определяется как количество граждан, расселённых из
аварийного жилищного фонда в Ульяновской
области в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда».
32. Значение целевого индикатора «Количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, образованных для
их продажи или предоставления в аренду путём
проведения аукциона и являвшихся предметом
аукциона, единиц» определяется как количество
земельных участков, расположенных в границах
Ульяновской области, являвшихся предметом
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, или
аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности.
33. Значение целевого индикатора «Количество земельных участков, расположенных в
границах Ульяновской области, образованных в
целях предоставления проживающим на территории Ульяновской области гражданам, имеющим
в соответствии со статьёй 133 Закона № 059-ЗО
право на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно» определяется как количество земельных участков, расположенных
в границах Ульяновской области, образованных
в целях последующего предоставления проживающим на территории Ульяновской области
гражданам, имеющим в соответствии со статьёй
133 Закона № 059-ЗО право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно.
34. Значение целевого индикатора «Количество объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Ульяновской области,
которые в соответствии со статьёй 421 Закона
№ 221-ФЗ могут являться объектами комплексных кадастровых работ, в отношении которых
выполнены комплексные кадастровые работы»
определяется количеством объектов недвижимого имущества, в отношении которых выполнены комплексные кадастровые работы, указанные
в части 2 статьи 421 Закона № 221-ФЗ.».
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3. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «5949748,31538»
заменить цифрами «6634358,52882», цифры
«3099475,21527»
заменить
цифрами
«3519204,42871», цифры «2850273,10011» заменить цифрами «3115154,10011»;
2) в абзаце седьмом цифры «361984,90»
заменить цифрами «873573,51344», цифры
«308943,20» заменить цифрами «557157,81344»,
цифры
«53041,70»
заменить
цифрами
«316415,70»;
3) в абзаце восьмом цифры «364106,50» заменить цифрами «442120,80», цифры «308943,20»
заменить
цифрами
«385450,50»,
цифры
«55163,30» заменить цифрами «56670,30»;
4) в абзаце девятом цифры «347113,5» заменить цифрами «442120,80», цифры «290443,20»
заменить цифрами «385450,50» цифры «56670,3»
заменить цифрами «56670,30».
4. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской
области на 2014-2021 годы»:
1) в паспорте:
а) в строке «Проекты, реализуемые в составе
подпрограммы» слова «не предусмотрены» заменить словами «региональный проект «Жильё»,
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
б) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить абзацами тринадцатым пятнадцатым следующего содержания:
«количество объектов, в отношении которых
выполнено строительство в полном объёме в
соответствии с разрешением на строительство,
проектной документацией и выдано разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию, единиц;
количество квадратных метров расселённого
аварийного жилищного фонда в Ульяновской
области, тыс. кв. м;
количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда в Ульяновской области,
тыс. человек.»;
в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «4527365,7569» заменить цифрами «5213670,8069»;
в абзаце втором цифры «1902985,96379» заменить цифрами «2325057,81379»;
в абзаце третьем цифры «2624379,79311» заменить цифрами «2888612,99311»;
в абзаце десятом цифры «192017,20» заменить цифрами «661661,55», цифры «138975,50»
заменить
цифрами
«345893,65»,
цифры
«53041,70» заменить цифрами «315767,90»;
в абзаце одиннадцатом цифры «214138,80»
заменить
цифрами
«318789,50»,
цифры
«158975,50» заменить цифрами «262119,20»,
цифры
«55163,30»
заменить
цифрами
«56670,30»;
в абзаце двенадцатом цифры «206779,50»
заменить
цифрами
«318789,50»,
цифры
«150109,20» заменить цифрами «262119,20»;
г) строку «Ресурсное обеспечение проектов,
реализуемых в составе подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
проектов,
реализуемых
в составе
подпрограммы

источником финансового обеспечения
проектов, реализуемых в составе подпрограммы, являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской
области. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации государственной программы
в 2019-2021 годах составляет 645429,75
тыс. рублей, из них:
391721,95 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области;
253707,80 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального
бюджета;
в том числе по годам:
2019 год - 421409,75 тыс. рублей (из них
167701,95 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, 253707,80 тыс.
рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области, источником которых являются
субсидии из федерального бюджета);
2020 год - 112010,00 тыс. рублей;
2021 год - 112010,00 тыс. рублей.»;

д) абзац второй строки «Ожидаемый эффект
от реализации подпрограммы» признать утратившим силу;
2) в разделе 4:
а) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;»;
б) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) предоставление субсидий из областного
бюджета Ульяновской области застройщикаминвесторам в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связанных с выполнением
работ по завершению строительства и вводу в
эксплуатацию проблемных объектов, расположенных на территории Ульяновской области.»;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «4527365,7569»
заменить цифрами «5213670,8069», циф-

16

Документы

ры
«1902985,96379»
заменить
цифрами
«2325057,81379», цифры «2624379,79311» заменить цифрами «2888612,99311»;
б) в абзаце седьмом цифры «192017,20» заменить цифрами «661661,55», цифры «138975,50»
заменить
цифрами
«345893,65»,
цифры
«53041,70» заменить цифрами «315767,90»;
в абзаце восьмом цифры «214138,80» заменить цифрами «318789,50», цифры «158975,50»
заменить
цифрами
«262119,20»,
цифры
«55163,30» заменить цифрами «56670,30»;
в абзаце девятом цифры «206779,50» заменить цифрами «318789,50», цифры «150109,20»
заменить цифрами «262119,20»;
в абзаце семнадцатом цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
4) абзац четвёртый раздела 6 признать утратившим силу;
5) в разделе 7:
а) дополнить новым абзацем пятьдесят первым следующего содержания:
«Порядок предоставления бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных адресных программ по переселению граждан, проживающих на территории
Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января
2012 года, утверждён постановлением Правительства Ульяновской области от 02.02.2018 №
65-П «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных образований
Ульяновской области субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных
адресных программ по переселению граждан,
проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных
аварийными после 01 января 2012 года»;
б) абзац пятьдесят первый считать абзацем
пятьдесят вторым.
5. В подпрограмме «Подготовка документов
территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной
системы управления территориями в 2014-2021
годах»:
1) в паспорте:
а) строку «Цель и задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Цели и
задачи
подпрограммы

цели:
утверждение региональных нормативов
градостроительного проектирования Ульяновской области;
создание условий для эффективного распоряжения земельными участками, расположенными в границах Ульяновской области.
Задачи:
создание нормативных правовых условий
для планирования развития территорий
муниципальных образований Ульяновской
области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в
муниципальных образованиях Ульяновской
области;
создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления
территориями;
образование земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области,
и постановка их на государственный кадастровый учёт.»;

б) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«доля муниципальных образований Ульяновской области, документы территориального планирования и градостроительного зонирования которых актуализированы за счёт
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в общем
количестве муниципальных образований Ульяновской области, процентов»;
дополнить абзацами шестым - девятым следующего содержания:
«наличие сведений о границах Ульяновской
области (землеустроительной документации с
приложением карт-планов с описанием границ
Ульяновской области) для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости, единиц;
количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, образованных для их продажи или предоставления в
аренду путём проведения аукциона, и являвшихся предметом аукциона, единиц;
количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, образованных в целях предоставления проживающим
на территории Ульяновской области гражданам,
имеющим в соответствии со статьёй 133 Закона
№ 059-ЗО право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно, единиц;
количество объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Ульяновской
области, которые в соответствии со статьёй 421
Закона № 221-ФЗ могут являться объектами
комплексных кадастровых работ, в отношении
которых выполнены комплексные кадастровые
работы, единиц.»;
в) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
с разбивкой
по этапам и
годам
реализации

источником финансового обеспечения реализации го-сударственной программы являются бюджетные ассигнования областного
бюджета Ульяновской области. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации государственной
программы в 2014-2021 годах составляет
89603,14959 тыс. рублей, из них:
88955,34959 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области;
647,80 тыс. рублей - за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
в том числе по годам:
2014 год - 365,00 тыс. рублей;
2015 год - 381,14959 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 4000,00 тыс. рублей;
2019 год - 64857,00 тыс. рублей (из них
64209,20 тыс. рублей - за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 647,80 тыс. рублей - за
счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, источником
которых являются субсидии из федерального бюджета);
2020 год - 10000,00 тыс. рублей;
2021 год - 10000,00 тыс. рублей.»;

г) строку «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы» дополнить абзацем третьим
следующего содержания:
«количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области,
предоставленных проживающим на территории
Ульяновской области гражданам, имеющим в
соответствии со статьёй 133 Закона № 059-ЗО
право на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно, единиц.»;
2) в разделе 2:
а) в абзаце первом слова «Целью подпрограммы является» заменить словами «Целями
подпрограммы являются:»;
б) дополнить новыми абзацами вторым и
третьим следующего содержания:
«утверждение региональных нормативов
градостроительного проектирования Ульяновской области;
создание условий для эффективного распоряжения земельными участками, расположенными в границах Ульяновской области.»;
в) абзацы второй - пятый считать соответственно абзацами четвёртым - седьмым;
г) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«образование земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, и постановка их на государственный кадастровый учёт.»;
д) абзац седьмой считать абзацем восьмым;
3) в разделе 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Источником финансового обеспечения реализации подпрограммы являются бюджетные
ассигнования областного бюджета Ульяновской
области. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
подпрограммы в 2014-2021 годах составляет
89603,14959 тыс. рублей, из них 88955,34959 тыс.
рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 647,80
тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, в том числе по годам:»;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«2019 год - 64857,00 тыс. рублей (из них
64209,20 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 647,80 тыс. рублей - за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской
области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета);»;
в) в абзаце восьмом цифры «18500,00» заменить цифрами «10000,00»;
г) в абзаце девятом цифры «0,00» заменить
цифрами «10000,00»;
4) в разделе 6:
а) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области,
предоставленных проживающим на территории
Ульяновской области гражданам, имеющим в
соответствии со статьёй 133 Закона № 059-ЗО
право на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно, единиц.»;
б) абзацы восьмой - тринадцатый считать
соответственно абзацами девятым - четырнадцатым;
в) дополнить новым абзацем четырнадцатым
следующего содержания:
«обеспечение земельными участками граждан, проживающих на территории Ульяновской
области, имеющих в соответствии со статьёй 133
Закона № 059-ЗО право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.»;
г) абзац четырнадцатый считать абзацем
пятнадцатым;
5) в разделе 7:
а) дополнить новым абзацем семнадцатым
следующего содержания:
«Программой предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области

(далее - муниципальные образования) в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации в соответствии с
Законом № 221-ФЗ проведения комплексных
кадастровых работ.»;
б) абзацы семнадцатый - двадцать седьмой
считать соответственно абзацами восемнадцатым - двадцать восьмым.
6. В подпрограмме «Увековечение памяти
лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, на 2014-2021 годы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «7280,80» заменить цифрами «12280,80»;
б) в абзаце седьмом цифры «0,00» заменить
цифрами «5000,00»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «7280,80» заменить цифрами «12280,80»;
б) в абзаце седьмом цифры «0,00» заменить
цифрами «5000,00».
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021
годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «1012461,06309»
заменить цифрами «977909,22653»;
б) в абзаце шестом цифры «131467,70» заменить цифрами «142054,96344»;
в) в абзаце седьмом цифры «131467,70» заменить цифрами «113331,30»;
г) в абзаце восьмом цифры «140334,00» заменить цифрами «113331,30»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «1012461,06309»
заменить цифрами «977909,22653»;
б) в абзаце седьмом цифры «131467,70» заменить цифрами «142054,96344»;
в) в абзаце восьмом цифры «131467,70» за« 13.

14.
15.

Количество объектов, в отношении
которых выполнено строительство
в полном объёме в соответствии
с разрешением на строительство,
проектной документацией и выдано
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного
фонда в Ульяновской области
Количество граждан, расселённых
из аварийного жилищного фонда в
Ульяновской области

менить цифрами «113331,30»;
г) в абзаце девятом цифры «140334,00» заменить цифрами «113331,30».
8. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:
а) в строке 4:
в графе 10 цифры «29» заменить цифрами
«172»;
в графе 11 цифры «229» заменить цифрами
«172»;
в графе 12 цифры «229» заменить цифрами
«172»;
б) в графе 10 строки 5 знак «-» заменить
цифрами «13»;
в) в строке 7:
в графе 10 цифры «175» заменить цифрами
«185»;
в графе 11 цифры «160» заменить цифрами
«185»;
в графе 12 цифры «145» заменить цифрами
«185»;
г) в графе 10 строки 8 знак «-» заменить цифрами «0,914»;
д) в строке 9:
в графе 10 цифры «28» заменить цифрами
«34»;
в графе 11 цифры «28» заменить цифрами
«34»;
в графе 12 цифры «28» заменить цифрами
«34»;
е) в строке 10:
в графе 10 цифру «4» заменить цифрой «3»;
в графе 11 цифру «2» заменить цифрой «3»;
в графе 12 цифру «2» заменить цифрой «3»;
ж) в графе 10 строки 12 знак «-» заменить
цифрой «1»;
з) дополнить строками 13-15 следующего содержания:

ед.

1

-

-

-

-

-

1

-

-

тыс.
кв. м

0

-

-

-

-

-

0,65

4,59

4,58

тыс.
человек

0

-

-

-

-

-

0,04

0,25

0,25
».

2) в разделе «Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в 2014-2021 годах»:
а) в графе 10 строки 2 знак «-» заменить цифрой «1»;
б) строку 3 изложить в следующей редакции:
« 3.

доля муниципальных образо%
ваний Ульяновской области,
документы территориального
планирования и градостроительного зонирования которых
актуализированы за счёт предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской
области, в общем количестве
муниципальных образований
Ульяновской области

0

-

-

-

-

-

16,7

-

-

»;

в) в строке 5:
в графе 9 цифры «21,4» заменить знаком «-»;
в графе 10 знак «-» заменить цифрами «56,8»;
г) дополнить строками 6-9 следующего содержания:
« 6.

7.

8.

9.

Наличие сведений о границах
Ульяновской области (землеустроительной документации
с приложением карт-планов с
описанием границ Ульяновской
области) для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости
Количество земельных участков, расположенных в границах
Ульяновской области, образованных для их продажи или
предоставления в аренду путём
проведения аукциона, и являвшихся предметом аукциона
Количество земельных участков, расположенных в границах
Ульяновской области, образованных в целях предоставления
проживающим на территории
Ульяновской области гражданам, имеющим в соответствии
со статьёй 133 Закона Ульяновской области от 17.11.2003 №
059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» право на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно
Количество объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Ульяновской
области, которые в соответствии
со статьёй 421 Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»
могут являться объектами комплексных кадастровых работ, в
отношении которых выполнены
комплексные кадастровые
работы

ед.

1

-

-

-

-

-

1

-

-

ед.

50

-

-

-

-

-

100

50

50

ед.

250

-

-

-

-

-

500

200

200

ед.

100

-

-

-

-

-

200

250

250

9. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
3

».
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к государственной программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
на 2019-2021 годы государственной программы Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
№
п/п

Наименование проекта, основно- Ответственго мероприятия (мероприятия)
ные исполнители мероприятий

1

2

1.

1.1.

2.

2.1.

3.

3.1.

4.

3

Срок
Контрольное событие
реализации
нача- оконло
чание
4
5
6

Дата наНаименование целевого
ступления
индикатора
контрольного
события

Источник финансового Финансовое обеспечение реализации мероприятия по
обеспечения
годам, тыс. рублей
всего
2019
2020
2021
год
год
год

7

9

8

10

11

12

13

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Цель - повышение уровня доступности жилых помещений, качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области и создание условий
для устойчивого развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области.
Задача - обеспечение населения Ульяновской области экономически доступными жилыми помещениями, соответствующими требованиям
энергетической эффективности и экологическим требованиям, путём создания благоприятных условий для развития жилищного строительства
Всего, в том числе:
309399,75
309399,75
31.12.2019
Протяжённость автомобильных
Министерство 2018 2021 Принятие решения о выдеОсновное мероприятие
дорог, построенных (реконструи- бюджетные
строительства год год лении средств федерального 31.12.2020
«Реализация регионального
55691,95
55691,95
рованных) в рамках реализации
бюджета на финансирование 31.12.2021
проекта «Жильё», направленного и архитектуры
ассигнования
проектов по развитию территорий, областного бюджета
мероприятий по стимулирона достижение соответствующих Ульяновской
предусматривающих строительство Ульяновской области
ванию программ развития
области (далее
результатов реализации
жилых помещений;
жилищного строительства
федерального проекта «Жильё» - Министер(далее - областной
количество построенных (реконУльяновской области
ство)
бюджет)
струированных) зданий общеоб253707,80
253707,80
бюджетные
Утверждение перечня проек- 31.12.2019
разовательных организаций на
ассигнования
тов для участия в мероприя- 31.12.2020
территории Ульяновской области; областного бюджета,
тиях по стимулированию про- 31.12.2021
количество построенных (реконисточником которых
грамм развития жилищного
струированных) зданий дошколь- являются субсидии из
строительства Ульяновской
ных образовательных организаций федерального бюджета
области
на территории Ульяновской
(далее - федеральный
области
01.02.2020
Обеспечение ввода жилья
бюджет)
01.02.2021
в рамках реализации
мероприятий по
стимулированию программ
развития жилищного
строительства Ульяновской
области
Приведение государственной 31.12.2019
31.12.2020
программы Ульяновской
31.12.2021
области в соответствие
с федеральным
законодательством
Министерство 2018 2021 Всего, в том числе:
309399,75
309399,75
Предоставление субсидий в
год год
рамках участия Ульяновской
бюджетные
55691,95
55691,95
области в приоритетном проекте
ассигнования
«Ипотека и арендное жильё»
областного бюджета
государственной программы
бюджетные
253707,80
253707,80
Российской Федерации
ассигнования
«Обеспечение доступным
федерального бюджета
и комфортным жильём и
коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»,
утверждённой постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30.12.2017
№ 1710 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Обеспечение доступным
и комфортным жильём и
коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»:
на возмещение затрат (части
затрат) на уплату процентов
по кредитам, полученным
заёмщиками в российских
кредитных организациях на
обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных
участков, предназначенных
для строительства жилья, а
также предоставляемых семьям,
имеющим трёх и более детей;
на строительство
(реконструкцию) объектов
социальной инфраструктуры
(дошкольных учреждений,
образовательных учреждений и
учреждений здравоохранения) в
рамках реализации проектов по
развитию территорий;
на строительство
(реконструкцию) автомобильных
дорог в рамках реализации
проектов по развитию территорий
336030,00
112010,00
112010,00 112010,00
Бюджетные
31.12.2019
Количество квадратных метров
Министерство 2019 2021 Реализованы мероприятия,
Основное мероприятие
ассигнования
расселённого аварийного
год год предусмотренные
«Реализация регионального
жилищного фонда в Ульяновской областного бюджета
региональными программами
проекта «Обеспечение
области;
переселения граждан
устойчивого сокращения
количество граждан, расселённых
из непригодного для
непригодного для проживания
из аварийного жилищного фонда в
проживания жилищного
жилищного фонда»,
Ульяновской области
фонда в 2019 году
направленного на достижение
соответствующих результатов
31.12.2020
Реализованы мероприятия,
реализации федерального
предусмотренные
проекта «Обеспечение
региональными программами
устойчивого сокращения
переселения граждан
непригодного для проживания
из непригодного для
жилищного фонда»
проживания жилищного
фонда в 2020 году
31.12.2021
Реализованы мероприятия,
предусмотренные
региональными программами
переселения граждан
из непригодного для
проживания жилищного
фонда в 2021 году
336030,00
112010,00
112010,00 112010,00
Министерство 2019 2021 Бюджетные
Обеспечение мероприятий
год год
ассигнования
по переселению граждан из
областного бюджета
аварийного жилищного фонда,
в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2007 №
185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства»
23433,00
23433,00
Министерство 2019 2021 Количество объектов, в отношении Бюджетные
Основное мероприятие
год год
которых выполнено строительство ассигнования
«Развитие жилищного
областного бюджета
в полном объёме в соответствии
строительства»
с разрешением на строительство,
проектной документацией и
выдано разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию
23433,00
23433,00
Министерство 2019 2021 Бюджетные
Предоставление субсидий
ассигнования
год год
из областного бюджета
областного бюджета
застройщикам-инвесторам в
целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связанных
с выполнением работ по
завершению строительства
и вводу в эксплуатацию
проблемных объектов,
расположенных на территории
Ульяновской области
Министерство 2014 2021 Всего, в том числе:
630377,80
216818,80
206779,50 206779,50
Основное мероприятие
год год
«Обеспечение жилыми
бюджетные
454977,10
154758,70
150109,20 150109,20
помещениями граждан,
ассигнования
относящихся к категориям,
областного бюджета
установленным
бюджетные
175400,70
62060,10
56670,30
56670,30
законодательством»
ассигнования
федерального бюджета
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Документы
Предоставление единовременных
выплат на приобретение жилых
помещений с привлечением
ипотечных кредитов отдельным
категориям граждан в рамках
реализации постановления
Правительства Ульяновской
области от 30.03.2011 №
12/131-П «О предоставлении
выплат на приобретение
жилого помещения отдельным
категориям граждан, постоянно
проживающих на территории
Ульяновской области»
Обеспечение предоставления
жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, на
территории Ульяновской
области по договорам найма
специализированных жилых
помещений, в том числе
уплата налога на имущество
организаций за приобретённые
квартиры для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
Предоставление детямсиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, а
также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
на территории Ульяновской
области компенсации расходов
за наём (поднаём) жилого
помещения, связанных с
внесением ими платы по
договорам найма (поднайма)
жилых помещений, в рамках
реализации постановления
Правительства Ульяновской
области от 14.10.2014 № 466-П
«О предоставлении ежемесячной
денежной компенсации
расходов за наём (поднаём)
жилого помещения детямсиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории
Ульяновской области»
Предоставление единовременной
социальной выплаты
отдельным работникам
организаций, осуществляющих
на территории Ульяновской
области деятельность в сфере
информационных технологий

Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

-

-

Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

-

Количество работников
организаций, осуществляющих
на территории Ульяновской
области деятельность в сфере
информационных технологий,
улучшивших жилищные условия
посредством привлечения средств
ипотечных кредитов (займов)
Количество выданных молодым
семьям свидетельств о праве на
получение социальной выплаты
на приобретение (строительство)
жилых помещений

Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

Количество предоставленных
молодым семьям дополнительных
выплат на приобретение
(строительство) жилых
помещений в связи с рождением
(усыновлением) ребёнка

Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

-

Министерство; 2014 2021 Министерство год год
семейной,
демографической
политики и
социального
благополучия
Ульяновской
области

-

Министерство 2015 2021 год год

Министерство 2016 2021 год год

Министерство 2016
Предоставление субсидий
год
в целях софинансирования
расходных обязательств,
связанных с предоставлением
социальных выплат молодым
семьям на приобретение
(строительство) жилых
помещений
4.6. Предоставление дополнительной Министерство 2016
год
социальной выплаты молодым
семьям на приобретение
(строительство) жилых
помещений при рождении
ребёнка
Итого по подпрограмме

4.5.

Количество работников областных
государственных учреждений,
муниципальных учреждений
муниципальных образований
Ульяновской области, медицинских
работников федерального
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Клиническая больница № 172
Федерального медико-биологического агентства», улучшивших
жилищные условия посредством
привлечения средств ипотечных
кредитов
Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
на территории Ульяновской
области, обеспеченных
жилыми помещениями
специализированного государственного жилищного
фонда Ульяновской области в
соответствующем финансовом году

Министерство 2014 2021 год год

2021 год

2021 год

-

-

58290,00

19430,00

19430,00

19430,00

173784,30
119293,70

175964,00
119293,70

175964,00
119293,70

54490,60

56670,30

56670,30

17701,00

9000,00

4350,50

4350,50

5850,00

1950,00

1950,00

1950,00

11947,28
4377,78

4377,78
4377,78

4377,78
4377,78

7569,50

-

-

707,22

707,22

707,22

Всего, в том числе:
525712,30
357881,10
бюджетные
ассигнования
областного бюджета
167831,20
бюджетные
ассигнования
федерального бюджета

Всего, в том числе:
20702,84
13133,34
бюджетные
ассигнования
областного бюджета
7569,50
бюджетные
ассигнования
федерального бюджета
2121,66

Всего, в том числе:
1299240,55
661661,55
318789,50 318789,50
870132,05
345893,65
262119,20 262119,20
бюджетные
ассигнования
областного бюджета
429108,50
315767,90
56670,30
56670,30
бюджетные
ассигнования
федерального бюджета
Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание,
ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в 2014-2021 годах»
Цель - утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области.
Задача - создание нормативных правовых условий для планирования развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных
образованиях Ульяновской области
1.
Основное мероприятие
Министерство 2018 2021 Бюджетные
55067,00
55067,00
«Обеспечение муниципальных
год год
ассигнования
образований Ульяновской
областного бюджета
области документами
территориального планирования
и градостроительного
зонирования, актуализация
схемы территориального
планирования Ульяновской
области»
1.1. Актуализация схемы
Министерство 2018 2021 Наличие актуализированной
Бюджетные
6227,00
6227,00
территориального планирования
год год
схемы территориального
ассигнования
Ульяновской области
планирования Ульяновской
областного бюджета
области
1.2. Актуализация схем
Министерство 2018 2021 Доля муниципальных образований Бюджетные
8840,00
8840,00
территориального планирования
год год
Ульяновской области, документы ассигнования
муниципальных районов,
территориального планирования и областного бюджета
генеральных планов поселений
градостроительного зонирования
и городских округов
которых актуализированы,
Ульяновской области, правил
в общем количестве
землепользования и застройки
муниципальных образований
поселений и городских округов
Ульяновской области, документы
Ульяновской области
территориального планирования и
градостроительного зонирования
которых утверждены
1.3
Создание, развитие,
Министерство 2018 2021 Доля имеющих доступ к сведениям Бюджетные
5000,00
5000,00
ввод в эксплуатацию и
год год
информационной системы
ассигнования
эксплуатация государственной
управления территориями
областного бюджета
информационной системы
органов государственной власти
обеспечения градостроительной
Ульяновской области и органов
деятельности
местного самоуправления
муниципальных образований
Ульяновской области,
уполномоченных в области
градостроительной деятельности,
в общем количестве органов
государственной власти
Ульяновской области и органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Ульяновской области,
уполномоченных в области
градостроительной деятельности
1.4. Актуализация региональных
Министерство 2019 2021 Наличие в Ульяновской области
Бюджетные
2500,00
2500,00
нормативов градостроительного
год год
утверждённых региональных
ассигнования
проектирования Ульяновской
нормативов градостроительного
областного бюджета
области
проектирования
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1.5.

1.6.

Проведение землеустроительных Министерство 2019 2021 работ для внесения в Единый
год год
государственный реестр
недвижимости сведений о
границах Ульяновской области

-

Наличие сведений о границах
Ульяновской области
(землеустроительной
документации с приложением
карт-планов с описанием
границ Ульяновской области)
для внесения в Единый
государственный реестр
недвижимости
Доля муниципальных образований
Ульяновской области, документы
территориального планирования и
градостроительного зонирования
которых актуализированы за
счёт предоставления субсидий из
областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных
образований Ульяновской
области, в общем количестве
муниципальных образований
Ульяновской области

Бюджетные
ассигнования
областного бюджета

4500,00

4500,00

-

-

Предоставление субсидий из
Министерство 2019 2021 Бюджетные
28000,00
28000,00
областного бюджета бюджетам
год год
ассигнования
муниципальных образований
областного бюджета
Ульяновской области в целях
софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий в сфере
градостроительной деятельности
в части актуализации схем
территориального планирования
муниципальных районов,
генеральных планов поселений
Ульяновской области, правил
землепользования и застройки
поселений и городских округов
Ульяновской области
Цель - создание условий для эффективного распоряжения земельными участками, расположенными в границах Ульяновской области.
Задача - образование земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, и постановка их на государственный кадастровый учёт
2.
Основное мероприятие
Министерство 2019 2021 Количество земельных
Бюджетные
19000,00
9000,00
5000,00
5000,00
«Осуществление деятельности в
год год
участков, расположенных в
ассигнования
сфере управления земельными
границах Ульяновской области,
областного бюджета
участками, расположенными в
образованных для их продажи
границах Ульяновской области»
или предоставления в аренду
путём проведения аукциона и
являвшихся предметом аукциона;
количество земельных
участков, расположенных
в границах Ульяновской
области, образованных в целях
предоставления проживающим
на территории Ульяновской
области гражданам, имеющим в
соответствии со статьёй 133 Закона
Ульяновской области от 17.11.2003
№ 059-ЗО «О регулировании
земельных отношений в
Ульяновской области» право
на предоставление земельных
участков в собственность
бесплатно
3.
Основное мероприятие
Министерство 2019 2021 Количество объектов недвижимого Всего, в том числе:
10790,00
790,00
5000,00
5000,00
«Организация проведения
год год
имущества, расположенных в
бюджетные
10142,20
142,20
5000,00
5000,00
комплексных кадастровых
границах Ульяновской области,
ассигнования
работ»
которые в соответствии со
областного бюджета
статьёй 421 Федерального закона бюджетные
647,80
647,80
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
ассигнования
кадастровой деятельности» могут федерального бюджета
являться объектами комплексных
кадастровых работ, в отношении
которых выполнены комплексные
кадастровые работы
3.1. Предоставление субсидий
Министерство 2019 2021 Всего, в том числе:
10790,00
790,00
5000,00
5000,00
из областного бюджета
год год
бюджетные
10142,20
142,20
5000,00
5000,00
бюджетам муниципальных
ассигнования
районов и городских округов
областного бюджета
Ульяновской области (далее бюджетные
647,80
647,80
муниципальные образования)
ассигнования
в целях софинансирования
федерального бюджета
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по организации
в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»
проведения комплексных
кадастровых работ
Итого по подпрограмме
Всего, в том числе:
84857,00
64857,00
10000,00
10000,00
бюджетные
84209,20
64209,20
10000,00
10000,00
ассигнования
областного бюджета
бюджетные
647,80
647,80
ассигнования
федерального бюджета
Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, на 2014-2021 годы»
Цель - увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, воспитание интереса, уважения и любви к истории и самобытности
малой родины - Ульяновской области, улучшение архитектурного облика населённых пунктов Ульяновской области.
Задача - установка скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, и систематизация
необходимых данных о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области
1.
Основное мероприятие
Министерство 2019 2021 Количество установленных
Бюджетные
5000,00
5000,00
«Создание и установка объектов
год год
в муниципальных районах и
ассигнования
монументального искусства»
городских округах Ульяновской
областного бюджета
области памятников, скульптурных
композиций, бюстов,
мемориальных досок в память о
лицах, внёсших особый вклад в
историю Ульяновской области
1.1. Предоставление субсидий
Министерство 2018 2021 Бюджетные
5000,00
5000,00
из областного бюджета
год год
ассигнования
бюджетам муниципальных
областного бюджета
районов и городских округов
Ульяновской области в целях
софинансирования расходных
обязательств, возникающих
в связи с изготовлением
памятников, скульптурных
композиций, бюстов,
мемориальных досок в память
о лицах, внёсших особый
вклад в историю Ульяновской
области, в том числе погашение
кредиторской задолженности
Итого по подпрограмме
Бюджетные
5000,00
5000,00
ассигнования
областного бюджета
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 годы
Цель - совершенствование организации и управления реализацией государственных программ, государственным заказчиком-координатором которых является Министерство, в сфере развития строительства, архитектуры и
градостроительства, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и организации транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом в
межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
Задача - повышение эффективности деятельности в сферах строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, осуществляемой областными государственными учреждениями, подведомственными
Министерству (далее - подведомственные учреждения)
1.
Основное мероприятие
Министерство 2015 2021 Количество проведённых
Бюджетные
368717,56344 142054,96344 113331,30 113331,30
«Обеспечение деятельности
год год
мероприятий внутреннего
ассигнования
исполнителя и соисполнителей
финансового контроля в
областного бюджета
государственной программы»
отношении подведомственных
учреждений
1.1. Обеспечение деятельности
Министерство 2015 2021 Бюджетные
87322,30
29327,50
28997,40
28997,40
Министерства
год год
ассигнования
областного бюджета
1.2. Обеспечение деятельности
Министерство 2015 2021 Бюджетные
151395,26344 62727,46344
44333,90
44333,90
областного государственного
год год
ассигнования
казённого учреждения
областного бюджета
«Ульяновскоблстройзаказчик»
1.3. Финансовое обеспечение
Министерство 2015 2021 Бюджетные
130000,00
50000,00
40000,00
40000,00
деятельности областного
год год
ассигнования
государственного казённого
областного бюджета
учреждения «Региональный
земельно-имущественный
информационный центр»

20

Документы, информация

Итого по подпрограмме

Бюджетные
ассигнования
областного бюджета
Всего, в том числе:
бюджетные
ассигнования
областного бюджета
бюджетные
ассигнования
федерального бюджета

ВСЕГО по государственной программе

368717,56344

142054,96344

113331,30

113331,30

1757815,11344 873573,51344
1328058,81344 557157,81344

442120,80
385450,50

442120,80
385450,50

429756,30

56670,30

56670,30

316415,70

».

10. В приложении № 8:
1) в строке 1 раздела «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 20142021 годы»:
а) в графе 9 цифры «985,0» заменить цифрами «1085,0»;
б) в графе 10 цифры «990,0» заменить цифрами «1208,0»;
в) в графе 11 цифры «995,0» заменить цифрами «1159,0»;
2) раздел «Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования,
создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной
системы управления территориями в 2014-2021 годах» дополнить
строкой 3 следующего содержания:

ед. - - - - - 500 200 200
« 3. Количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области,
предоставленных гражданам,
проживающим на территории
Ульяновской области, имеющим в соответствии со статьёй
133 Закона Ульяновской области от 17.11.2003 № 059-ЗО
«О регулировании земельных
отношений в Ульяновской области» право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно
».

11. В приложении № 13:
1) графу 2 строки 2 после слова «Ульяновска» дополнить словами «, в том числе строительство здания общеобразовательной
организации на 1000 ученических мест в квартале «Центральный» Заволжского района города Ульяновска, бокового и второстепенного проездов по проспекту Маршала Устинова в квартале
«Центральный» в Заволжском районе города Ульяновска»;
2) графу 2 строки 4 после слова «Ульяновска» дополнить
словами «, в том числе строительство здания дошкольной образовательной организации на 160 мест по улице Ветеринарной на
земельном участке с кадастровым номером 73:24:040402:13 в Ленинском районе города Ульяновска».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2019 г.
№ 4/68-П
г. Ульяновск

«количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим
осуществлять предпринимательскую деятельность, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ульяновской области.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «1616861,1» заменить цифрами
«1626861,1»;
б) в абзаце втором цифры «291793,8» заменить цифрами
«301793,8»;
в) в абзаце пятом цифры «763006,7» заменить цифрами
«773006,7»;
г) в абзаце шестом цифры «103129,8» заменить цифрами
«113129,8».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1616861,1» заменить цифрами
«1626861,1», цифры «291793,8» заменить цифрами «301793,8»;
2) в абзаце втором цифры «763006,7» заменить цифрами
«773006,7»;
3) в абзаце третьем цифры «103129,8» заменить цифрами
«113129,8».
3. В абзаце втором раздела 7 слова «выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренных государственной программой,
и устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми
актами Правительства Ульяновской области» заменить словами
«оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».
4. Приложение № 1 дополнить строкой 19 следующего содержания:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 20 февраля 2019 г. № 4/70-П

1. В паспорте:
1) строку «Целевые индикаторы государственной программы»
дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:

-

-

-

« 1.

».

5. Приложение № 3 дополнить строкой 25 следующего содержания:
« 25.

Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также гражданам, планирующим осуществлять предпринимательскую деятельность,
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области

Подсчёт количества услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также гражданам, планирующим осуществлять
предпринимательскую деятельность, организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области

Данные организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность на
территории Ульяновской области, представляемые ежегодно до 1 марта
».

6. В приложении № 4:
1) дополнить строками 4 и 4.1 следующего содержания:
« 4.

4.1.

Основное мероприятие «Оказание
государственной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в
Ульяновской области»
Предоставление субсидий
Союзу «Ульяновская торговопромышленная палата» в целях
финансового обеспечения затрат,
связанных с оказанием поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

Минис- 2019 2019
терство

-

-

-

Бюджетные ассиг10000,0 10000,0
нования областного
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минис- 2019 2019
терство

-

-

-

Бюджетные ассиг10000,0 10000,0
нования областного
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

2) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в графе 10:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1616861,1» заменить цифрами «1626861,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «291793,8» заменить цифрами «301793,8»;
б) в графе 11:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «763006,7» заменить цифрами «773006,7»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «103129,8» заменить цифрами «113129,8».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2019 г.
№ 4/70-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие государственного управления
в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную
программу Ульяновской области «Развитие государственного
управления в Ульяновской области» на 2015-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от
08.09.2014 № 22/410-П «Об утверждении государственной про-

граммы Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ульяновской
области «Развитие государственного управления в Ульяновской
области» на 2015-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое
обеспечение реализации указанной государственной программы и
дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской
области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

- -

Количество подготовленных управленческих кадров в рамках
реализации Государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства по всем типам
образовательных программ; количество специалистов,
завершивших обучение (в процентах к общему количеству
специалистов, приступивших к обучению); количество специалистов,
сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично»
(в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение); доля лиц, прошедших зарубежную и (или) российскую
стажировку, в общей численности обученных в рамках Президентской
программы

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области» на 2019-2024 годы

-

2021 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 20 февраля 2019 г. № 4/68-П

2000 -

2019 год

« 19. Количество услуг, еди- 2000
ниц
предоставленных субъектам
малого и среднего
предпринимательства, а также
гражданам, планирующим осуществлять предпринимательскую
деятельность,
организациями,
образующими
инфраструктуру поддержки
субъектов малого
и среднего предпринимательства
в Ульяновской
области

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «2656092,9» заменить цифрами
«2663281,4»;
2) в абзаце шестом цифры «427503,7» заменить цифрами
«434692,2».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2656092,9» заменить цифрами
«2663281,4»;
2) в абзаце шестом цифры «427503,7» заменить цифрами
«434692,2»;
3) в абзаце четырнадцатом цифры «3402,0» заменить цифрами
«3268,0»;
4) в абзаце восемнадцатом цифры «1923,3» заменить цифрами
«2550,2»;
5) в абзаце двадцать шестом цифры «357178,4» заменить цифрами «428874,0».
3. В приложении № 23:
1) в разделе «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления в Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 3 цифры «2963,4» заменить цифрами
«2829,4»;
б) в графе 10 строки 3.2 цифры «969,9» заменить цифрами
«835,9»;
в) графу 2 строки 6.1 после слов «проведение областных» дополнить словами «конкурсов и»;
г) в графе 10 строки «Итого по разделу» цифры «3402,0» заменить цифрами «3268,0»;
2) в разделе «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации на территории Ульяновской области»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:

Правительство Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы,
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/521-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019- 2024
годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ульяновской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ульяновской области» на 2019- 2024 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт сокращения бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности
исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие государственного управления
в Ульяновской области» на 2015-2021 годы

Подготовка управленчес-ких кадров для организаций народного
хозяйства

О внесении изменений
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области» на 2019-2024 годы

Всего, в
2550,2
том числе

бюджет- 1096,6
ные ассигнования
областного бюджета
бюджет- 1453,6
ные ассигнования
областного бюджета, источником
которых
являются
субсидии
из федерального
бюджета
»;

б) строку 1.1 исключить;
в) в графе 10 строки «Итого по разделу»:
в позиции «Всего, в том числе» цифры «1923,3» заменить цифрами «2550,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»
цифры «962,6» заменить цифрами «1096,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются субсидии из федерального бюджета»
цифры «960,7» заменить цифрами «1453,6»;
3) в разделе «Обеспечение деятельности органов государственной власти (государственных органов) Ульяновской области»:
а) в графе 10 строки 1 цифры «422178,4» заменить цифрами
«428874,0»;
б) в графе 10 строки «Итого по разделу» цифры «422178,4» заменить цифрами «428874,0»;
4) в графе 10 строки «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе» цифры «427503,7» заменить
цифрами «434692,2»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»
цифры «426543,0» заменить цифрами «433238,6»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета,
источником которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «960,7» заменить цифрами «1453,6».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2019 г.
№ 75-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в пункт 1 постановления
Правительства Ульяновской области от 03.07.2018 № 294-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области от 03.07.2018 № 294-П «О предоставлении Акционерному обществу «Корпорация развития Ульяновской области»
бюджетных инвестиций за счёт средств областного бюджета Ульяновской области» следующие изменения:
1) в абзаце первом цифры «64015,1» заменить цифрами
«21036,6»;
2) в абзаце втором цифры «39530,9» заменить цифрами
«2299,5»;
3) абзацы третий и четвёртый признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению
ОТЧЁТ
об использовании имущества специализированной
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ульяновской области,
формируемого за счёт других не запрещённых законом
источников, для выполнения её функций
№ Наименование показателя
п/п

1.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2019 г.
№ 76-П
г. Ульяновск
Об утверждении Положения о порядке использования
имущества специализированной некоммерческой
организации, осуществляющей деятельность, направленную
на обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ульяновской области, формируемого за счёт
других не запрещённых законом источников,
для выполнения её функций
В соответствии с частью 2 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке использования имущества специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятель-ность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, формируемого за счёт других не запрещённых законом источников, для выполнения её функций.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Ульяновской области
от 21 февраля 2019 г. № 76-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования имущества специализированной
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ульяновской области,
формируемого за счёт других не запрещённых законом
источников, для выполнения её функций
1. Настоящее Положение определяет правила использования
имущества специализированной некоммерческой организации,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской
области (далее - региональный оператор), не являющегося взносами учредителя и платежами собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта
на счёте, счетах регионального оператора, и формируемого за счёт
других не запрещённых законом источников, для выполнения
функций регионального оператора.
2. Для целей настоящего Положения имуществом регионального оператора, формируемым за счёт других не запрещённых законом источников, признаются:
1) средства в виде процентов, полученных в результате размещения временно свободных средств регионального оператора
в кредитных организациях. При этом под временно свободными средствами регионального оператора понимаются остатки
средств, не относящихся в соответствии с частью 1 статьи 170
Жилищного кодекса Российской Федерации к средствам фонда
капитального ремонта, которые не использованы в предыдущем
году и не подлежат использованию региональным оператором в
целях финансирования капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, или внесения подобных и иных обязательных
для регионального оператора платежей в текущем году;
2) средства, поступившие на счёт, счета регионального оператора в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения)
его контрагентами своих обязательств (пени, штрафы, проценты
и тому подобное).
3. Имущество регионального оператора может быть использовано на следующие цели:
погашение штрафов, пеней, предъявленных к взысканию с регионального оператора;
исполнение обязанности по уплате налогов регионального
оператора, возникших в связи с получением дохода от размещения
временно свободных средств регионального оператора;
улучшение материально-технической базы регионального
оператора;
финансовое обеспечение административно-хозяйственных
расходов;
материальное стимулирование работников регионального
оператора.
4. Региональный оператор обязан вести учёт использованного
имущества регионального оператора на цели, указанные в пункте
3 настоящего Положения, и ежегодно в срок до 31 марта года, следующего за отчётным годом, представлять Попечительскому совету регионального оператора отчёт об использовании имущества
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ульяновской области, по форме,
установленной приложением к настоящему Положению.

2.
3.

Сумма за
отчётный
период,
руб.

Сумма с
нарастающим итогом
с начала
отчётного
периода,
руб.

Источник поступления имущества специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ульяновской
области (далее - региональный оператор):
средства в виде процентов, полученных в
результате размещения временно свободных
средств регионального оператора в кредитных
организациях;
средства, поступившие на счёт, счета регионального оператора в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) его контрагентами
своих обязательств (пени, штрафы, проценты и
тому подобное)
Итого
Цель использования имущества регионального
оператора:
Итого
Остаток денежных средств на счёте регионального оператора

Директор ___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Главный ___________
бухгалтер (подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 февраля 2019 г.
№ 77-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 19.05.2016 № 230-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 5.1 раздела 5 Положения о системе оплаты
труда работников областных государственных казённых учреждений, подведомственных Министерству искусства и культурной
политики Ульяновской области, утверждённого постановлением
Правительства Ульяновской области от 19.05.2016 № 230-П «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных государственных казённых учреждений, подведомственных Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области», следующие изменения:
1) в абзаце третьем цифру «5» заменить цифрой «3»;
2) в абзацах четвёртом и пятом цифры «4,5» заменить цифрами «2,5»;
3) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров учреждений могут быть установлены без учёта размеров предельного
уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленных в соответствии с абзацами третьим - пятым настоящего
пункта, если соответствующие должности включены в перечни,
утверждённые Правительством Ульяновской области.».
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2019 г.
№ 103/9-6
г. Ульяновск
Об объявлении депутату Законодательного Собрания
Ульяновской области Д.В.Гурьянову порицания
Заслушав и обсудив на закрытом заседании доклад председателя мандатной комиссии Законодательного Собрания Ульяновской области В.В.Ковеля по итогам рассмотрения вопроса о
нарушении депутатом Законодательного Собрания Ульяновской
области Д.В.Гурьяновым норм депутатской этики, в соответствии
со статьёй 8 Закона Ульяновской области от 7 октября 2002 года
№ 045-ЗО «О статусе депутата Законодательного Собрания Ульяновской области» и статьями 114, 166 и 167 Регламента Законодательного Собрания Ульяновской области Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Объявить депутату Законодательного Собрания Ульяновской области Д.В.Гурьянову порицание.
2. Направить настоящее постановление депутату Законодательного Собрания Ульяновской области Д.В.Гурьянову.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновская правда».
Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 февраля 2019 г.
№ 06-21
г. Ульяновск
Об утверждении платы за подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс-Транзит»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 13.06.2013 № 760-Э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Общества с ограниченной
ответственностью «Ресурс-Транзит» в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает
0,1 Гкал/час, в размере 550 рублей (с НДС).
2. Утвердить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс-Транзит» в отношении объектов
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1
Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, согласно приложению.
3. Плата за подключение (технологическое присоединение),
установленная пунктами 1-2 настоящего приказа, действует с 22
февраля 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно.
4. Размер экономически обоснованной платы за подключение
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
не превышает 0,1 Гкал/час, и соответствующие выпадающие доходы теплоснабжающей организации от подключения указанных
объектов заявителей в 2019 году не указывается, в связи с отсутствием расчёта теплоснабжающей организации объёмов средств
для компенсации расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе подключения объектов заявителей,
подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/
час, и не включаемых в состав платы за подключение.
Министр Р.Т. Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 19 февраля 2019 г. № 06-21
Плата за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс-Транзит» в отношении объектов заявителей,
подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час
и не превышает 1,5 Гкал/час
№
п/п

Наименование расходов по подключению, параметры Плата за
дифференциации
подключение тыс.
руб./Гкал/ч
без НДС
1
2
3
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час
и не превышает 1,5 Гкал/час, в том числе:
1.
Расходы на проведение мероприятий по подключе33,45
нию объектов заявителей (П1)
2.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых
293,86
сетей (за исключением создания (реконструкции)
тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей
или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе:
2.1.
Надземная (наземная) прокладка с диаметром тепло- вых сетей:
2.1.1. 50-250 мм
2.1.2. 251-400 мм
2.1.3. 401-550 мм
2.1.4. 551-700 мм
2.1.5. 701 мм и выше
2.2.
Подземная прокладка, в том числе с диаметром тепловых сетей:
2.2.1. Канальная прокладка с диаметром тепловых сетей:
2.2.1.1. 50-250 мм
2.2.1.2. 251-400 мм
2.2.1.3. 401-550 мм
2.2.1.4. 551-700 мм
2.2.1.5. 701 мм и выше
2.2.2. Бесканальная прокладка с диаметром тепловых
сетей:
2.2.2.1. 50-250 мм
293,86
2.2.2.2. 251-400 мм
2.2.2.3. 401-550 мм
2.2.2.4. 551-700 мм
2.2.2.5. 701 мм и выше
2
2.2.2.3.
401-550
ɦɦ на создание (реконструкцию) тепловых
3.
Расходы
2.2.2.4. 551-700
пунктов
ɦɦ от существующих тепловых сетей или ис2.2.2.5. 701точников
ɦɦ ɢ ɜɵɲɟтепловой энергии до точек подключения
объектов
заявителей
(П2.2)
3.
Ɋɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ)
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
4.
на прибыль
(Н)
ɨɬ Налог
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ

4.

ɷɧɟɪɝɢɢ

ɞɨ

ɬɨɱɟɤ

-------------------------------ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ (ɉ2.2)
Примечание:
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɇ)

ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ

ɨɛɴɟɤɬɨɜ

-

-

--------------------------------

1.
Теплоснабжающая организация является плательщиком наɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
лога на добавленную стоимость.
2.1. Плата
за подключение
объекта
конкретного
заявителя,
Ɍɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ
ɧɚɥɨɝɚподɧɚ
ключаемая
ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ тепловая
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. нагрузка которого более 0,1 Гкал/час и не пре2. ɉɥɚɬɚ
ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ
вышает
1,5 Гкал/час,
в расчете
на 1ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
Гкал/час подключаемой
теплоɬɟɩɥɨɜɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɨɥɟɟ
Ƚɤɚɥ/ɱɚɫ ɢ ɧɟ осуществляемым
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 1,5 Ƚɤɚɥ/ɱɚɫ,
вой
нагрузки
определяется
по 0,1
мероприятиям,
для
ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1присоединения
Ƚɤɚɥ/ɱɚɫ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɨɣ
ɬɟɩɥɨɜɨɣвыданных
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɩɨ
конкретного
на основании
теплоснабжаɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɦ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ющей
организацией
условийɞɥɹ
подключений,
по формуле:ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɉ I = ɉ 1 +¦ ɉ 2.1.i,j + ɉ 2.2 + ɇ (ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ),
i,j

ɝɞɟ:

где:
ɉ1 - ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
П1 - расходы
на проведение
мероприятий
по подключению
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ,
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 1 ɬɚɛɥɢɰɵ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
объектов
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ;заявителей, определённые в соответствии с пунктом 1
таблицы
настоящего
приложения;
ɉ
- ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ) ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ (ɡɚ
П21.1.i,j - расходы
создание (реконструкцию)
тепловых
сетей
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ на
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ)
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ)
i-ɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
(за
исключением
создания
(реконструкции)
тепловых
пунктов)
i-го
ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ
j-ɝɨ ɬɢɩɚ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ
ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ
диапазона
j-го типа
прокладки
от существующих
теплоɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ диаметров
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ
ɞɨ ɬɨɱɟɤ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ,
ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɤɨɬɨɪɵɯэнергии
ɛɨɥɟɟ 0,1до
Ƚɤɚɥ/ɱɚɫ
ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
вых
сетей илиɬɟɩɥɨɜɚɹ
источников
тепловой
точекɢподключения
1,5 Ƚɤɚɥ/ɱɚɫ,
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫтепловая
ɩɭɧɤɬɨɦ 2нагрузка
ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
объектов
заявителей,
подключаемая
которых
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ;
более
0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, определённые в соɉ
- ɪɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ 2ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɨɬ
ответствии
с пунктом
таблицы(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ)
настоящего приложения;
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ(реконструкцию)
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ пунктов
ɞɨ ɬɨɱɟɤ
П2.2 - расходы
на создание
тепловых
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɚɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
от
существующих тепловых сетей или источников тепловой энерɛɨɥɟɟ 0,1 Ƚɤɚɥ/ɱɚɫ ɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 1,5 Ƚɤɚɥ/ɱɚɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
гии
до точек подключения объектов заявителей, подключаемая
ɩɭɧɤɬɨɦ 3 ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ;
тепловая
нагрузка
которых
более
0,1 Гкал/час
и не превышает 1,5
ɇ - ɧɚɥɨɝ
ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ,
ɨɬɧɟɫɺɧɧɵɣ
ɤ ɩɥɚɬɟ
ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ.
Гкал/час, определённые в соответствии с пунктом 3 таблицы настоящего приложения;
Н - налог на прибыль, отнесённый к плате за подключение.
2.1.i,j

2.2
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Информация

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21 февраля 2019 г.
№ 06-22
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства экономического
развития Ульяновской области от 24.12.2015 №06-790 и приказ
Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-543

1 2
1. Общество с
ограниченной
ответственностью «Газпром энерго»
(Саратовский
филиал ООО
«Газпром
энерго»)

млн.
% %
руб.
3
4
5 6
2016 8,49329 7 75

7
3,22

Уровень надёжности реализуемых товаров (услуг)

Уровень
качества
реализуемых
товаров
(услуг)
Показатель
уровня
качества
обслуживания
потребителей
услуг

Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения
к сети

Год

Базовый уровень подконтрольных расходов

Наименования сетевой
организации
в субъекте
Российской
Федерации

№ п/п

«

Индекс эффективности подконтрольных расходов
Коэффициент эластичности подконтрольных
расходов по количеству активов
Величина технологического расхода (потерь)
электрической энергии (уровень потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям)

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 24.12.2015 № 06-790 «Об установлении
долгосрочных параметров регулированиядля территориальных
сетевых организаций, в отношении которыхтарифы на услуги
по передаче электрической энергии устанавливаютсяна основе
долгосрочных параметров регулирования деятельноститерриториальных сетевых организаций, на период 2016 - 2018 годы» следующие изменения:
1) в наименовании приказа цифры «2016-2018» заменить цифрами «2016-2020»;
2) таблицу приложения изложить в следующей редакции:

8
9
10
0,0000 1,0000 0,8975

2017 Х

7 75

3,22

0,0000 1,0000 0,8975

2018 Х

7 75

3,22

0,0000 1,0000 0,8975

2019 Х

7 75

3,22

0,0000 1,0000 0,8975

2020 Х

7 75

3,22

0,0000 1,0000 0,8975 ».

2. Внести в таблицу приложенияк приказуМинистерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 25.12.2018
№ 06-543 «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ)
сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без
учёта оплаты потерь) 2019-2023 годы» следующие изменения:
1) в строке 1 цифры «55 763,94» заменить цифрами
«49 942,56»;
2) в строке 2 цифры «45 526,72» заменить цифрами
«42 385,40»;
3) в строке 3цифры «10 497,41» заменить цифрами «7 960,94»;
4) в строке 4 цифры «8 816,34» заменить цифрами «7 572,04».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21 февраля 2019 г.
№ 06-23
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере
водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение
для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«СЕРВИС» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и
производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании
Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоотведения, применяет упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«СЕРВИС» на 2019 год (приложение № 1).
2. Установить на период с 27 февраля 2019 года по 31 декабря
2019 года включительно тарифы на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СЕРВИС» на
территории муниципального образования «Павловское городское
поселение» Павловского района Ульяновской области с календарной разбивкой (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 21 февраля 2019 г. № 06-23
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «СЕРВИС» на 2019 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕРВИС»

Местонахождение регулируемой организации

ул. Рабочая, д. 72, р.п. Павловка,
Павловский район,
Ульяновская область, 433970
Наименование уполномоченного ор- Министерство цифровой эконогана, утвердившего производственную мики и конкуренции Ульяновской
программу
области
Местонахождение уполномоченного Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск,
органа
Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной с 27.02.2019 по 31.12.2019
программы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
Наименование мероприятия
п/п
1.

2.

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.
Плановые мероприятия по ремонту объотсутствуют, мероприяектов централизованных систем водоотве- тия не запланированы
дения мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Мероприятия по энергосбережению и по- отсутствуют, мероприявышению энергетической эффективности тия не запланированы

производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании
Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему
налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного
водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СЕРВИС» на 2019 год (приложение № 1).
2. Установить на период с 27 февраля 2019 года по 31 декабря
2019 года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СЕРВИС с календарной разбивкой (приложение
№ 2).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 21 февраля 2019 г. № 06-24

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№ Наименование показателя
п/п
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том
числе:
1.1. Население
1.2. Бюджетные потребители
1.3. Прочие потребители
1.4. Собственные нужды

Величина
2019 год
96,00
74,00
17,10
4,90
0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
№ Наименование показателя
п/п
1. Расходы на энергетические ресурсы
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные
нужды
3. Административные расходы
4. Прочие расходы
5. Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):

Величина
2019 год
282,80
1272,96
132,41
625,91
2314,08

5. График реализации мероприятий производственной программы
№ Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
п/п
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов
27.02.2019-31.12.2019

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ Наименование показателя
п/п
1.
2.

Удельное количество аварий и засоров в расчёте
на протяжённость канализационной сети в год
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод

Единица План
измерения 2019
год
ед./км
0,00
кВт*ч/
куб.м

0,42

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и
расходов на реализацию производственной программы в течение
срока её действия
Расчёт эффективности производственной программы не
представляется в связи с тем, что производственная программа
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СЕРВИС» в 2018 году не утверждалась.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 31.12.2017)
Отчёт об исполнении производственной программы не представляется в связи с тем, что производственная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СЕРВИС» в 2018 году не утверждалась.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализап/п
цию мероприятий, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт объектов отсутствуют, мероприятия не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 21 февраля 2019 г. № 06-23
Тарифы на водоотведение
для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«СЕРВИС» на территории муниципального образования
«Павловское городское поселение» Павловского района
Ульяновской области
№
п/п

Потребители

1.
2.

Потребители, кроме населения
Население

Тарифы, руб./куб. м
на период
на период
с 27.02.2019 с 01.07.2019
по 30.06.2019 по 31.12.2019
23,87
24,34
23,87
24,34

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21 февраля 2019 г.
№ 06-24
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере
холодного водоснабжения и об установлении тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«СЕРВИС» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СЕРВИС» на 2019 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой
разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой
организации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕРВИС»

ул. Рабочая, д. 72, р.п. Павловка,
Павловский район, Ульяновская
область, 433970
Наименование уполномоченного
Министерство цифровой эконооргана, утвердившего производмики и конкуренции Ульяновской
ственную программу
области
Местонахождение уполномоченного Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск,
органа
Ульяновская область, 432017
Период реализации производствен- с 27.02.2019 по 31.12.2019
ной программы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
Наименование мероприятия
п/п

1.
2.

3.

Финансовые
потребности
на реализацию мероприятий, тыс.
руб.
1005,19

Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Мероприятия, направленные на улучшение качества отсутствуют,
питьевой воды
мероприятия
не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и повышению отсутствуют,
энергетической эффективности, в том числе по
мероприятия
снижению потерь воды при транспортировке
не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование показателя
Планируемый объём подачи воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
Собственные нужды

Величина
2019 год
340,96
298,73
36,30
5,93
0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Величина
2019 год

1.
2.

Расходы на энергетические ресурсы
Расходы на оплату труда с отчислениями
на социальные нужды
Административные расходы
Прочие расходы
Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):

тыс. руб.
тыс. руб.

6268,62
5587,24

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

638,88
2700,96
15195,70

3.
4.
5.

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

График реализации
мероприятия
ежедневно
27.02.2019-31.12.2019

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объёме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объёме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений в расчёте
на протяжённость водопроводной сети в год
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке
в общем объёме, поданной в водопроводную
сеть
5. Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объёма
воды, отпускаемой в сеть

Единица
измерения
%

План
2019 год
0,00

%

0,00

ед./км

0,00

%

9,93

кВт*ч/
куб.м

2,24
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6.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу
объёма транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока её действия
Расчёт эффективности производственной программы не
представляется в связи с тем, что производственная программа
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СЕРВИС» в 2018 году не утверждалась.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 31.12.2017)
Отчёт об исполнении производственной программы не представляется в связи с тем, что производственная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СЕРВИС» в 2018 году не утверждалась.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Текущий ремонт объектов

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1005,19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 21 февраля 2019 г. № 06-24
Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
для МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «СЕРВИС»
№ Период
п/п
1.

1.1.
1.2.
2.

2.1.
2.2.
3.

3.1.
3.2.
4.

4.1.
4.2.

Тарифы, руб./куб. м
Потребители,
Население
кроме населения
С использованием централизованных систем холодного водоснабжения на территории посёлка Павловка, села Шалкино, села Илюшкино муниципального образования «Павловское городское поселение»
Павловского района Ульяновской области
с 27.02.2019 по 30.06.2019
45,12
45,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019
46,02
46,02
С использованием централизованных систем холодного водоснабжения на территории села Евлейка муниципального образования
«Павловское городское поселение» Павловского района Ульяновской
области
с 27.02.2019 по 30.06.2019
35,42
35,42
с 01.07.2019
36,13
36,13
по 31.12.2019
С использованием централизованных систем холодного водоснабжения на территории села Кадышевка муниципального образования
«Павловское городское поселение» Павловского района Ульяновской
области
с 27.02.2019 по 30.06.2019
30,88
30,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019
30,90
30,90
С использованием централизованных систем холодного водоснабжения на территории села Старый Пичеур муниципального
образования «Пичеурское сельское поселение» Павловского района
Ульяновской области
с 27.02.2019 по 30.06.2019
42,58
42,58
с 01.07.2019 по 31.12.2019
43,43
43,43

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21 февраля 2019 г.
№ 06-25
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере
горячего водоснабжения Муниципального казённого
предприятия «Сервис» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об
инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области», принимая во внимание, что
теплоснабжающая организация применяет упрощённую систему
налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Муниципального казённого предприятия «Сервис»
на 2019 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 21 февраля 2019 г. № 06-25
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципального
казённого предприятия «Сервис» на 2019 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа
Местонахождение регулируемой
организации

Муниципальное казённое предприятие «Сервис»

Рабочая, ул. 72, р. п. Павловка,
Павловский район,
Ульяновская область, 433970
Наименование уполномоченного
Министерство цифровой эконооргана, утвердившего производствен- мики и конкуренции Ульяновской
ную программу
области
Местонахождение уполномоченного Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск,
органа
Ульяновская область, 432017
Период реализации производствен- с 08.02.2019 по 31.12.2019
ной программы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.
Плановые мероприятия по ремонту объ- Отсутствуют, мероприектов централизованных систем горячего ятия не запланированы
водоснабжения
Мероприятия, направленные на улучше- Отсутствуют, мероприние качества горячей воды
ятия не запланированы
Мероприятия по энергосбережению и
Отсутствуют, мероприповышению энергетической эффектив- ятия не запланированы
ности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от 21 февраля 2019 г. № 06-26

Наименование мероприятия

1.
2.
3.

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование показателя
Планируемый объём подачи воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители

Величина
2019 год
12,700
12,700
-

4. Объём финансовых потребностей, рассчитанный из плановых годовых значений, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя
Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду
Итого объём финансовых потребностей:

Величина
2019 год
1786,57
577,60
2364,17

5. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

График реализации
мероприятия
ежедневно
не запланировано

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя

Единица
План
измерения 2019 год
%
0,00

Доля проб горячей воды в тепловой сети
или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям
по температуре в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети
%
0,00
или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям
(за исключением температуры), в общем
объёме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества горячей воды
Количество перерывов в подаче воды,
ед./км
0,00
произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы
горячего водоснабжения в расчёте на протяжённость сети в год
Удельное количество тепловой энергии, рас- Гкал/куб.м 0,075
ходуемое на подогрев горячей воды

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в
течение срока её действия.
Производственная программа утверждается сроком на один
год, в связи с чем динамика изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на
реализацию производственной программы в течение 2019 года отсутствует. На основании изложенного произвести расчёт эффективности производственной программы в течение срока её действия не представляется возможным.
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования отсутствует.
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.
Отсутствуют, мероприятия не запланированы

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21 февраля 2019 г.
№ 06-26
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на горячую воду
(горячее водоснабжение) для Муниципального казённого
предприятия «Сервис» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от
27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний
по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве цифровой
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере горячего водоснабжения, применяет
упрощённую систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для Муниципального казённого предприятия «Сервис» согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 27 февраля 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно с календарной разбивкой, предусмотренной приложением.
Министр Р.Т.Давлятшин

Тарифы на Горячую ВОДУ (Горячее ВОДОСНАБЖЕНИЕ)<*>
для Муниципального казённого предприятия «Сервис»
№
п/п

Потребители

1.
1.1.

С 27.02.2019 по 30.06.2019
Потребители, кроме населения
Население
C 01.07.2019 по 31.12.2019
Потребители, кроме населения
Население

1.2.
2.
2.1.
2.2.

Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
компонент на
компонент
холодную воду, на тепловую
руб./куб. м
энергию, руб./Гкал
45,12

1860,78

45,12

1860,78

46,02

1898,00

46,02

1898,00

_____________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21 февраля 2019 г.
№ 05-30
г. Ульяновск
О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства экономики Ульяновской области от 12.07.2012
№ 05-219, Министерства экономического развития
Ульяновской области от 14.03.2016 № 05-34,
Министерства развития конкуренции
Ульяновской области от 14.02.2018 № 04-88
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства экономики Ульяновской области от 12.07.2012 № 05-219 «О Консультативном совете по оценке
регулирующего воздействия при Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области» следующие изменения:
1) в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 4.5 раздела 4 Положения о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой
экономики и конкуренции Ульяновской области», в целях дальнейшего развития и совершенствования оценки регулирующего
воздействия, п р и к а з ы в а ю:»;
3) в пункте 1 слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
4) в пункте 2:
а) в подпункте 1 слова «развития конкуренции и экономики»
заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
б) в подпункте 2 слова «развития конкуренции и экономики»
заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
5) в Приложении № 1:
а) в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
б) в пункте 1.1 слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в) в пункте 3.1:
в абзаце седьмом слова «развития конкуренции и экономики»
заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в абзаце восьмом слова «развития конкуренции и экономики»
заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
г) в абзаце втором пункта 4.1 слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики
и конкуренции»;
д) в пункте 5.7 слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
е) в пункте 6.1 слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
6) в Приложении № 2:
а) в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
б) в пункте 2 слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в) в пункте 4 слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
г) в пункте 6 слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции».
2. Внести в приказ Министерства экономического развития
Ульяновской области от 14.03.2016 № 05-34 «Об утверждении
формы отчёта о проведении оценки социально-экономической
эффективности проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам
мер социальной поддержки (социальной защиты), формы заключения об оценке социально-экономической эффективности проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социальной
поддержки (социальной защиты), и примерного перечня вопросов
по проекту нормативного правового акта Ульяновской области,
затрагивающего вопросы предоставления гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты)» следующие изменения:
1) преамбуле слова «экономического развития» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
2) в Приложении № 2:
а) в абзаце первом слова «экономического развития» заменить
словами «цифровой экономики и конкуренции»;
б) в абзаце двенадцатом слова «экономического развития» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции».
3. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.02.2018 № 04-88 «Об утверждении формы сводного отчёта о проведении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской
области, формы заключения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской области и примерного перечня вопросов по проекту нормативного
правового акта Ульяновской области» следующие изменения:
1) преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
2) в Приложении № 2:
а) в абзаце первом слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
б) в абзаце двенадцатом слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции».
Министр Р.Т.Давлятшин
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20.02.2019 г.
№ 2-од
г. Ульяновск
Об утверждении Перечня отдельных должностей
государственной гражданской службы Ульяновской области
в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области категории
«руководители», которые замещаются на условиях срочного
служебного контракта
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 25 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень отдельных должностей
государственной гражданской службы Ульяновской области в
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и
городской среды Ульяновской области «руководители», которые
замещаются на условиях срочного служебного контракта (далее Перечень).
2. Установить, что служебные контракты, заключённые с государственными гражданскими служащими Ульяновской области в
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и
городской среды Ульяновской области, замещающими должности,
содержащиеся в Перечне, до вступления в силу настоящего приказа продолжают своё действие на прежних условиях.
Министр А.Я.Черепан
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
энергетики, жилищно-коммунального комплекса
и городской среды
Ульяновской области
от 20.02.2019 г. № 2-од
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных должностей государственной гражданской службы
Ульяновской области в Министерстве энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды Ульяновской
области категории «руководители», которые замещаются на
условиях срочного служебного контракта
Директор департамента;
Директор департамента - главный государственный жилищный инспектор Ульяновской области;
Директор департамента - главный бухгалтер;
Заместитель директора департамента.
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21.02.2019 г.
№ 3-од
г. Ульяновск
Об утверждении служебного распорядка
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса
и городской среды Ульяновской области
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации
и распоряжением Губернатора Ульяновской области от 06.10.2006
№ 657-р «Об утверждении типового регламента распорядка исполнительного органа государственной власти Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый служебный распорядок Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской
среды Ульяновской области (далее - служебный распорядок).
2. Департаменту финансового, правового и административного обеспечения обеспечить ознакомление со служебным распорядком государственных гражданских служащих Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды
Ульяновской области (далее - Министерство) и работников Министерства, замещающих должности, не относящиеся к должностям
государственной гражданской службы Ульяновской области.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя Министра энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области по проектному развитию и энергетике Трохинова И.П.
Министр А.Я.Черепан
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды
Ульяновской области
от 21.02.2019 г. № 3-од
СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса
и городской среды Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Служебный распорядок Министерства энергетики,
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее - Служебный распорядок, Министерство)
разработан в целях улучшения организации труда, рационального
использования служебного (рабочего) времени государственными гражданскими служащими Министерства (далее - гражданские
служащие) и работниками Министерства, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской
службы Ульяновской области (далее - технические работники),
укрепления служебной (трудовой) дисциплины.
1.2. Служебный распорядок регламентирует режим служебного (рабочего) времени и времени отдыха, порядок и сроки выплаты денежного содержания, отдельные вопросы служебной дисциплины (дисциплины труда).
2. Режим служебного (рабочего) времени и времени отдыха
2.1. Нормальная продолжительность служебного (рабочего)
времени для гражданских служащих и технических работников не
может превышать 40 часов в неделю.
Лицам, указанным в статье 93 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе многодетным матерям, одиноким матерям, воспитывающим детей-инвалидов, по соглашению с работодателем может устанавливаться режим неполного рабочего времени в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.2. Для гражданских служащих и технических работников
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными

днями - суббота и воскресенье.
Время начала служебного (рабочего) дня - 09:00.
Время окончания служебного (рабочего) дня - 18:00.
Перерыв для отдыха и питания - с 13:00 до 14:00.
2.3. В предпраздничные дни продолжительность служебного
дня сокращается на 1 час.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня
выходной день переносится на следующий после праздничного
служебный день.
2.4. Служебное (рабочее) время, фактически отработанное
гражданскими служащими и техническими работниками, подлежит учёту руководителями структурных подразделений Министерства в соответствии с законодательством.
2.5. Гражданским служащим, замещающим высшие и главные
должности государственной гражданской службы Ульяновской
области (далее - гражданская служба), устанавливается ненормированный служебный день.
За ненормированный служебный день гражданским служащим устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 3 календарных дня.
Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы иных групп и техническим работникам ненормированный служебный (рабочий) день не устанавливается.
2.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам гражданскому служащему и техническому работнику
может быть предоставлен отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.
2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться гражданским служащим и техническим работникам ежегодно
с учетом нормальной организации деятельности Министерства,
служебной необходимости и пожеланий гражданских служащих
и технических работников в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым Министром промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области.
2.8. Гражданским служащим предоставляется ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
2.9. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого гражданским
служащим, исчисляется:
1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже гражданской службы 15 лет и более - 10 календарных дней.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска основной оплачиваемый отпуск суммируется с
ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу
лет. Общая продолжительность ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для гражданских
служащих не может превышать 40 календарных дней.
2.10. Исчисление стажа государственной службы и зачёт в
него иных периодов трудовой деятельности определяется в соответствии с порядком, установленным Указом Президента Российской Федерации.
2.11 Гражданским служащим, добровольным пожарным предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью три календарных дня.
3. Порядок и сроки оплаты труда
3.1. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается
ежемесячно не позднее 5-го и 20-го числа посредством перечисления на банковские карты гражданских служащих и технических
работников. При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным нерабочим днем выплата денежного содержания (заработной платы) производится накануне этого дня.
3.2. Выплата денежного содержания (заработной платы) гражданскому служащему и техническому работнику за период ежегодного оплачиваемого отпуска и причитающихся к нему выплат
должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до
дня начала указанного отпуска.
В случае предоставления отпуска по заявлению гражданского
служащего и технического работника вне графика отпусков выплата денежного содержания (заработной платы) за период ежегодного оплачиваемого отпуска и причитающихся к нему выплат
должна быть произведена не позднее 10 календарных дней после
издания распорядительного акта о предоставлении отпуска.
4. Поощрения и награждения гражданских служащих
4.1. За безупречную и эффективную гражданскую службу, особые достижения и заслуги к гражданским служащим могут применяться поощрения и награждения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ульяновской области, а также
правовыми актами органа исполнительной власти.
4.2. Решение о поощрении или награждении гражданского
служащего принимается представителем нанимателя по представлению (ходатайству) непосредственного руководителя гражданского служащего.
4.3. Гражданским служащим может выплачиваться единовременное денежное поощрение в пределах установленного фонда оплаты труда гражданских служащих в порядке и размере,
утвержденных нормативным правовым актом органа исполнительной власти.
4.4. Запись о поощрении или награждении гражданского служащего вносится в его трудовую книжку, а копия акта о поощрении (награждении) приобщается к личному делу гражданского
служащего.
5. Отдельные вопросы служебной дисциплины (дисциплины
труда)
5.1. Гражданские служащие обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации, Устав Ульяновской области, законы и
иные нормативные правовые акты Ульяновской области, а также
Кодекс служебной этики государственного гражданского служащего Ульяновской области.
5.2. Гражданские служащие и технические работники обязаны
соблюдать правила служебного поведения, делового общения, а
также иметь опрятный внешний вид и придерживаться делового
стиля в одежде.
Гражданским служащим и техническим работникам запрещено курение табака в здании Министерства, иных помещениях,
занимаемых гражданскими служащими и техническими работниками, а также на прилегающих территориях в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», распоряжением Правительства Улья-

новской области от 16.12.2010 № 948-пр «О мерах по противодействию потреблению табака».
5.3. По окончании служебного (рабочего) дня необходимо:
служебную документацию, содержащую конфиденциальные
сведения, убрать на хранение в сейфы (металлические шкафы),
которые при необходимости опечатываются;
отключить в служебных помещениях оргтехнику, электроприборы и другое оборудование, закрыть окна служебных помещений,
выключить радио и освещение.
5.4. В нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни все служебные помещения должны быть закрыты на
ключ.
Служебные помещения, оборудованные техническими средствами охраны, сдаются под охрану.
6. Заключительные положения
Нарушение Служебного распорядка является нарушением
служебной дисциплины и влечет за собой применение в отношении виновных мер дисциплинарного воздействия в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21.02.2019 г.
№ 4-од
г. Ульяновск
Об утверждении инструкции по работе с обращениями
и запросами граждан и организаций в Министерстве
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской
среды Ульяновской области
В целях реализации Федерального закона от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить прилагаемую инструкцию по работе с обращениями и запросами граждан и организаций в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Министр А.Я.Черепан
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
комплекса и городской среды
Ульяновской области
от 21.02.2019 г. № 4-од
ИНСТРУКЦИЯ
по работе с обращениями и запросами граждан и организаций
в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Инструкция по работе с обращениями и запросами
граждан и организаций в Министерстве энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды Ульяновской области (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных
данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и определяет единый порядок организации работы с обращениями граждан Российской Федерации, иностранных граждан,
лиц без гражданства и организаций (далее соответственно - обращение, заявители), а также запросами о деятельности Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской
среды Ульяновской области (далее - запросы) граждан, (физических лиц) организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляющих поиск информации о деятельности
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и
городской среды Ульяновской области (далее - Министерство).
1.2. Основные термины, используемые в Инструкции:
обращение - направленные в Министерство или должностному лицу Министерства в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также
устное обращение заявителя в Министерство;
обращение в письменной форме - обращение заявителя, в котором документированная информация представлена любым типом письма;
обращение в устной форме - обращение заявителя, оформленное по результатам проведения личных приёмов, выездных личных приёмов, а также обращение в устной форме, поступившее
через аварийно-диспетчерскую справочную телефонную службу
Министерства;
обращение в форме электронного документа - обращение заявителя, в котором документированная информация представлена
в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия
человека с использованием электронных вычислительных машин
через информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Министерства;
обращение, не поддающееся прочтению - обращение заявителя в письменной форме с не различимым либо трудночитаемым
текстом, а также обращение с пропусками текста, не позволяющими определить вопросы, содержащиеся в обращении;
коллективное обращение - совместное обращение двух и более заявителей по общему для них вопросу, а также обращение от
имени трудовых коллективов, членов одной семьи, резолюции с
публичных мероприятий, подписанные их организаторами и отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях»;
неоднократное обращение - обращение, поступившее от одного
и того же лица по одному и тому же вопросу два или более раза;
контрольное обращение - обращение заявителя, направленное
Правительством или должностным лицом Правительства для рассмотрения в Министерство и должностным лицам Министерства,
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с просьбой предоставить документы или материалы
о результатах рассмотрения обращения;
служебный документ - официальный документ, используемый
в текущей деятельности государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц;
рассмотрение обращения - действия Министерства, должностного лица Министерства, результатом которых является объективное, всестороннее и своевременное принятие решения по
существу поставленных в обращении вопросов;
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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2. Приём и регистрация обращений
2.1. Учёт и регистрация обращений и запросов, поступивших
в Министерство, осуществляется с использованием АС «Обращений граждан».
2.2. Обращение в письменной форме может быть доставлено
в Министерство непосредственно заявителем, его представителем,
может поступить по почте, факсу, по электронной почте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
через виртуальную приёмную Министерства на официальном
сайте.
2.3. Все поступающие в Министерство обращения в письменной форме, в том числе телеграммы, и документы, связанные с
их рассмотрением, сортируются в приёмной Министерства, где
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осуществляются их первичная обработка. Далее передаются на
регистрацию сотруднику ответственному за проверку проектов
ответов на обращения граждан и организаций в Министерстве в
АС «Обращения граждан».
2.4. По просьбе заявителя на копиях или вторых экземплярах
принятых письменных обращений сотрудником приёмной Министерства делается отметка о приёме письменного обращения и сообщается телефон для справок.
2.5. В приёмной Министерства на этапе учёта и первичной обработки почты:
проверяется правильность адресации корреспонденции и целостность упаковки;
вскрывается конверт, проверяется наличие в нем текста обращения в письменной форме и документов. Документы, поступившие вместе с обращением (копии паспорта, военного билета, трудовой книжки и другие), являются приложением к обращению;
ошибочно поступившие (не по адресу) письменные обращения возвращаются на почту невскрытыми;
проводится сверка реестров письменных обращений, доставленных фельдъегерской связью;
составляется акт в случае отсутствия текста письменного обращения, присутствия в конвертах денежных знаков и ценных бумаг (облигаций, акций и т.д.), подарков или отсутствия документов, указанных в тексте письменного обращения.
2.6. Обращения в форме электронного документа, поступившие на официальный сайт в раздел «Обращения граждан» через
ссылку на виртуальную приёмную Министерства или по электронной почте Министерства (410346@mail.ru), принимаются и
выводятся на бумажный носитель сотрудником ответственным за
проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в
Министерстве, а также сотрудниками приёмной Министерства.
2.7. Обращения в письменной форме и обращения в форме
электронного документа, содержащие в адресной части пометку
«Лично», рассматриваются на общих основаниях в соответствии
с настоящей Инструкцией.
2.8. После первичной обработки все поступившие обращения
подлежат регистрации и обработке в АС «Обращения граждан».
2.9. Обращение в письменной форме, а также обращение в
форме электронного документа подлежит регистрации в АС «Обращения граждан» в течение 3 дней со дня его поступления в Министерство.
2.10. Обращение в устной форме, поступившее через аварийнодиспетчерскую справочную телефонную службу Министерства,
регистрируется в день его поступления в автоматизированной информационной системе «Город».
2.11. В Министерстве на участке регистрации обращения сотрудником ответственным за проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в Министерстве поэтапно формируется электронная регистрационная карточка обращения.
Указанная процедура включает в себя следующие действия:
проставляется регистрационный штамп на обращении в письменной форме;
при формировании электронной регистрационной карточки
вносятся персональные данные заявителя (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый и/или электронный
адрес заявителя, форма обращения (источник поступления), тип
обращения);
обращение без указания фамилии, имени, отчества и обратного адреса отмечается индексом «Б/п» («Без подписи»);
коллективное обращение отмечается индексом «Колл.»;
по прочтении текста обращения определяются вопросы, темы,
тематики и разделы в соответствии с типовым общероссийским
тематическим классификатором обращений граждан;
проводится проверка обращения на кратность;
составляется аннотация содержания обращения;
указывается количество листов либо формат и объём электронного файла и наличие приложений либо вложений (описание
приложения, количество листов либо формат и объем электронного файла);
при условии постановки обращения на контроль проставляется штамп «Контроль» на обращении и указывается контрольная
дата.
По завершении процедуры регистрации обращению автоматически присваивается соответствующий номер с указанием актуальной даты регистрации.
2.12. Контрольное обращение поступает в Министерство посредством приложение Web-клиент. Сотрудник ответственный за
проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций
в Министерстве формирует контрольную карточку обращения в
течение 2 рабочих дней с момента поступления в Министерство,
выводит на бумажный носитель, проставляет штамп «Контроль»,
указывает контрольную дату и представляет на доклад Министру,
заместителю Министра для проставления резолюции.
2.13. По результатам ознакомления с представленными на
доклад текстом обращения и прилагаемыми к нему документами Министр, заместитель Министра утверждают или отклоняют
предложенный проект резолюции. Резолюция включает в себя фамилии, инициалы должностных лиц, которым поручено рассмотрение обращения (далее - исполнители), содержание резолюции,
срок исполнения, подпись и дату.
2.14. Решение о направлении обращения на рассмотрение исполнителю принимается исключительно исходя из содержания
обращения, независимо от того, кому из должностных лиц Министерства оно адресовано.
2.15. После рассмотрения Министром, заместителем Министра обращения сканируются сотрудником ответственным за проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в
Министерстве, сканированные образы документов размещаются в
АС «Обращения граждан» в целях оперативной электронной рассылки документов исполнителям.
2.16. Сотрудник ответственный за проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в Министерстве вносит
резолюции Министра, заместителя Министра в АС «Обращения
граждан» без изменений и проставляет контрольную дату в день
возвращения обращения с рассмотрения.
2.17. В соответствии с законодательством в случае, если решение поставленных в обращении вопросов относится к компетенции нескольких исполнителей, копия обращения направляется им
посредством электронной рассылки в АС «Обращения граждан»
или по электронным адресам (в случае отсутствия у них АС «Обращения граждан») не позднее 7 дней со дня регистрации в Министерстве.
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3. Постановка на контроль
и продление сроков рассмотрения обращений
3.1. Сотрудником ответственным за проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в Министерстве ставит
на контроль обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях законных прав и интересов граждан, а также обращения,
имеющие общественное, политическое значение и затрагивающие
интересы неограниченного круга лиц.
3.2. При поступлении от исполнителя обоснованной и мотивированной просьбы о продлении срока рассмотрения обраще-
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для его рассмотрения либо направляемый государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации, с приложением запроса;
типовой общероссийский тематический классификатор обращений граждан - утверждённый заместителем Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации от 28.06.2013
№ А1-3695 в перечень вопросов или подвопросов, объединённых
в соответствующие вопросы, которые ставятся в обращении либо
запросе, с отнесением их к соответствующей теме, тематике и разделу на основании аннотаций обращений с присвоением соответствующих четырёхзначных цифровых кодов подвопросам, вопросам, темам, тематикам и разделам;
исполнитель - должностное лицо Министерства, уполномоченное на рассмотрение обращения согласно компетенции;
аннотация - краткое содержание вопросов, поставленных заявителем в обращении;
анонимное обращение - обращение заявителя:
в письменной форме, не содержащее фамилию или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
в форме электронного документа, не содержащее фамилию,
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в
форме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ
должен быть направлен в письменной форме;
в устной форме без предъявления документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта или иного документа);
запрос - обращение пользователя информацией в устной или
письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в
Министерство либо к должностному лицу Министерства о предоставлении информации о деятельности Министра и Министерства;
пользователь информацией - гражданин (физическое лицо),
организация (юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск информации о деятельности Министерства.
Пользователями информацией являются также государственные
органы, органы местного самоуправления, осуществляющие поиск указанной информации в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
запрос документов и материалов - служебный документ, направляемый в другой государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу (за исключением судов,
органов дознания и органов предварительного следствия), о предоставлении необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов;
рассмотрение запроса - действия должностного лица Министерства, направленные на предоставление ответа на запрос, в
котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая
информация либо в котором содержится мотивированный отказ в
предоставлении указанной информации;
ответ на запрос - служебный документ, направляемый должностным лицом Министерства пользователю информацией, в котором: содержится или к которому прилагается запрашиваемая
информация;
указаны название, дата выхода и номер средства массовой
информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором
размещена запрашиваемая информация, если запрашиваемая информация опубликована в средствах массовой информации либо
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации в случаях, если:
а) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности Министерства и Министра;
б) запрашиваемая информация не относится к деятельности
Министерства и Министра;
в) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
г) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
д) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Министром и Министерством, о проведении анализа деятельности Министра и Министерства или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав
направившего запрос пользователя информацией;
результат рассмотрения запроса - направление Министерством, должностным лицом Министерства пользователю информацией ответа на запрос, в котором содержится или к которому
прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации;
официальный сайт - официальный сайт Министерства в сети
«Интернет», содержащий информацию о деятельности Министерства;
обращение, находящееся в режиме ожидания, - обращение,
принятое к рассмотрению Министерством или должностным лицом Министерства, по которому в государственном органе, органе
местного самоуправления и/или у должностных лиц запрошены
документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения;
АС
«Обращения
граждан»
автоматизированная
информационно-поисковая система «Обращения граждан» в системе электронного документооборота через приложение Webклиент. Правительства Ульяновской области и исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области, используемая в Министерстве для обработки поступающих обращений
и запросов;
должностное лицо Министерства - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационнораспорядительные, административно-хозяйственные функции в
Министерстве.
1.3. Работа с обращениями и запросами, поступившими в
Министерство, является прямой служебной обязанностью должностных лиц Министерства, которые несут установленную законодательством ответственность
за своевременность и полноту
рассмотрения обращений и запросов.
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принятие мер - выполнение действий в соответствии с принятым по результатам рассмотрения обращения решением «поддержано» - полное фактическое удовлетворение поставленных в
обращении вопросов, то есть фактически реализованные предложения, фактически удовлетворённые заявления или жалобы;
результат рассмотрения обращения - принятие в отношении
обращения Министерством или должностным лицом Министерства, в компетенцию которого входит решение поставленного в обращении вопроса, одного из следующих решений: «поддержано»,
«разъяснено», «не поддержано»;
«поддержано» - решение по результатам рассмотрения обращения Министерством или должностным лицом Министерства, в
соответствии с которым предложение заявителя признано целесообразным, а заявление или жалоба заявителя - обоснованными
и подлежащими удовлетворению;
«разъяснено» - решение по результатам рассмотрения обращения
Министерством или должностным лицом Министерства, в соответствии с которым заявитель проинформирован о порядке реализации
или удовлетворения предложения, заявления или жалобы;
«не поддержано» - решение по результатам рассмотрения обращения Министерством или должностным лицом Министерством,
в соответствии с которым предложение признано нецелесообразным, а заявление или жалоба - необоснованными и не подлежащими удовлетворению;
уведомление - служебный документ, направленный заявителю
в письменной форме по указанному в обращении почтовому адресу или по адресу электронной почты:
о результатах рассмотрения обращения и принятых в случае
необходимости мерах, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, с
информацией по существу поставленных в обращении вопросов и
правовым обоснованием;
о возвращении жалобы заявителю в письменной форме или в
форме электронного документа с разъяснением права обжаловать
соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд в случае, если невозможно направление жалобы в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, в соответствии с запретом
о направлении жалобы на рассмотрение в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу, решение
или действие (бездействие) которых обжалуется;
о возвращении заявителю обращения в письменной форме
или в форме электронного документа, в котором обжалуется судебное решение,
с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения;
о недопустимости злоупотребления правом, если в обращении
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, без ответа по существу поставленных в нем вопросов;
о невозможности прочтения текста обращения в письменной
форме и оставлении его без ответа по существу поставленных в
обращении вопросов и не направления на рассмотрение министерством или должностным лицом в соответствии с его компетенцией, если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются
прочтению;
о прекращении переписки по данному вопросу, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно (два
раза и более) давались ответы в письменной форме или в форме
электронного документа по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства - при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу;
о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении вопроса в связи с недопустимостью разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
о направлении (переадресации) обращения на рассмотрение
в другой государственный орган, орган местного самоуправления
или иному должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов;
о продлении на конкретное количество дней, но не более чем
на 30 дней, срока рассмотрения обращения в связи с направлением
в другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам (за исключением судов, органов
дознания и органов предварительного следствия) запроса документов и материалов, в том числе в электронной форме, необходимых для рассмотрения обращения;
о направлении (переадресации) запроса в государственный
орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации;
об отсрочке ответа на запрос с указанием её причины и срока
предоставления запрашиваемой информации, который не может
превышать 15 дней сверх установленного Федеральным законом
от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» срока ответа на запрос;
устный ответ на обращение - ответ на обращение в устной
форме, предоставленный заявителю в ходе личного приёма или
по телефону диспетчерской справочной службы Министерства с
использованием иных средств связи: ответ в устной форме с согласия заявителя в случае, если изложенные заявителем в обращении
в устной форме факты и обстоятельства являются очевидными
и не требуют дополнительной проверки, с занесением соответствующей записи в карточку личного приёма. Отказ в дальнейшем
рассмотрении обращения в устной форме, если заявителю ранее
был дан ответ в письменной форме или в форме электронного документа по существу поставленных в обращении вопросов;
объективность - достоверность полученной официальным, открытым способом, в результате непосредственного знакомства с
фактами информации, оценка фактов, документов в части их подлинности и соответствия установленным требованиям, с исключением одностороннего мнения;
всесторонность - разрешение по существу всех вопросов, поставленных в обращении, принятие во внимание доводов всех
участников, исследование и оценка информации на объективность, достоверность и достаточность;
правовая обоснованность - доказанность сделанных выводов
и принятого решения с точки зрения действующего законодательства: наличие ссылок на конкретные нормы права, правомерность
применения тех или иных правовых актов к конкретной ситуации
заявителя;
направление обращения по компетенции - направление министерством, должностным лицом Министерства обращения с
сопроводительным документом в государственный орган, орган
местного самоуправления или соответствующим должностным
лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в
обращении вопросов;
сопроводительный документ - служебный документ, направляемый в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с приложением обращения

26

Информация

ния (при направлении запроса в государственные органы, органы
местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, при необходимости организации и проведения схода граждан, определения дополнительных источников финансирования,
проведения мероприятий, требующих времени или источника
информации для принятия решения по заявленным в обращении
вопросам) он может быть продлён, но не более чем на 30 дней. При
этом устанавливается новый срок контроля и вносится соответствующая корректировка по дате исполнения в АС «Обращения
граждан» после утверждения данного решения Министром, заместителем Министра.
Одновременно исполнителем направляется заявителю письменный ответ на обращение о продлении срока рассмотрения обращения с обоснованием причин. При необходимости продления
срока исполнения контрольного обращения также необходимо
направить служебный документ в Правительство Ульяновской области о продлении срока.
4. Рассмотрение обращения (подготовка, направление ответа
заявителю и подготовка информации по результатам
рассмотрения обращения). Снятие обращения с контроля.
Направление документов в архив
4.1. Обращение может рассматриваться исполнителем непосредственно в Министерстве либо с выездом по адресу, указанному в обращении.
4.2. Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его
регистрации в Министерстве, за исключением случая, указанного
в пункте 4.6 настоящей Инструкции.
Информация о результатах исполнения поручения по рассмотрению обращения предоставляется исполнителем сотруднику ответственным за проверку проектов ответов на обращения граждан
и организаций в Министерстве для проверки и доклада уполномоченному лицу не позднее чем за 3 дня до истечения последнего
дня контрольного срока, если иное не предусмотрено законодательством или не прописано в резолюции.
Если последний день срока исполнения обращения приходится на нерабочий день, то оно подлежит исполнению не позднее рабочего дня, предшествующего нерабочему дню.
4.3. В случае, если текст обращения в письменной форме не
поддаётся прочтению, ответ на обращение Министерством не даётся и оно не подлежит направлению на рассмотрение исполнителю, в другой государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о
чём в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается
заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
4.4. Обращение в письменной форме по вопросам, не относящимся к компетенции Министерства, направляется исполнителем, согласно резолюции, в течение 7 дней со дня его регистрации
в Министерстве в соответствующий государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с
письменным ответом заявителю о переадресации обращения, за
исключением случая, предусмотренного в пункте 4.3 настоящей
Инструкции.
4.5. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в
течение 7 дней со дня регистрации Министерством возвращается
заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
4.6. Обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации
в Министерстве в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, и Губернатору Ульяновской
области с уведомлением гражданина, направившего обращение, о
переадресации его обращения, за исключением случая, указанного
пункте 4.3.
4.7. Министерство, должностное лицо Министерства при получении обращения, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов его семьи,
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных
в нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.
4.8. В случае, если в обращении содержится вопрос, на которой заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
уполномоченное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение
и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство
или одному и тому же должностному лицу Министерства. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
4.9. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну,
заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в обращении вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.
4.10. В случае, если причины, по которым ответ по существу
поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство или должностному лицу Министерства.
4.11. В тексте резолюции по рассмотрению обращения Министра, заместителя Министра может присутствовать информация
об установлении сокращённых сроков предоставления промежуточной информации по результатам рассмотрения обращения, в
том числе «Срочно» («Незамедлительно») или «Оперативно», которые предусматривают соответственно 3-дневный и 10-дневный
сроки исполнения со дня его подписания; резолюция по рассмотрению обращения «Зайдите» и «Прошу переговорить» - в течение 1 календарного дня с даты подписания резолюции.
Министр, заместитель Министра может устанавливать иные
сокращённые сроки предоставления промежуточной информации
по результатам рассмотрения обращения в целях поэтапного решения вопросов, поставленных заявителем.
4.12. Контрольные обращения могут иметь сокращённые сроки рассмотрения обращения, если есть резолюция должностного
лица Правительства Ульяновской области.
4.13. Сотрудником ответственный за проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в Министерстве имеет
право сокращать срок рассмотрения обращения в Министерстве
для оперативного доклада уполномоченному лицу Правительства
Ульяновской области, должностному лицу Министерства.
4.14. Сопроводительный документ к обращению, направляемому должностным лицом Министерства для рассмотрения в
государственные органы, органы местного самоуправления или
должностным лицам, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, подписывается Министром. Одновременно заявителю направляется письменный ответ

о переадресации его обращения.
4.15. Если в соответствии с запретом, предусмотренным пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», невозможно направление жалобы на рассмотрение в
государственные органы, органы местного самоуправления или
должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается сотрудником Министерства заявителю с разъяснением его права обжаловать соответствующие решения или действия (бездействие) в
установленном порядке в суд.
4.16. Решение об оставлении без ответа по существу обращения принимается Министром на основании Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» в случаях:
прекращения рассмотрения обращения по личному заявлению заявителя;
злоупотребления заявителем правом (если в обращении содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи);
невозможности прочтения текста;
прекращения переписки с заявителем в связи с очередным (зарегистрированным в Министерстве два раза и более) обращением
от одного и того же заявителя по одному и тому же вопросу, на
который заявителю неоднократно давались письменные ответы по
существу, и при этом в обращении им не приводятся новые доводы
и обстоятельства (при условии, что указанное обращение и предыдущие обращения этого же заявителя направлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу Министерства);
невозможности подготовки ответа на обращение без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
4.17. В случае, если в обращении в письменной форме не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению Министерством в
государственной орган в соответствии с его компетенцией.
4.18. При рассмотрении обращения исполнитель:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в том числе с участием заявителя в случае
необходимости;
в установленном законодательством порядке запрашивает, в
том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения
обращения документы и материалы в государственных органах,
органах местного самоуправления и у должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного
следствия;
осуществляет в случае необходимости выезд к заявителю или
на место, указанное в обращении;
принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, или
разъясняет его законное право;
обеспечивает подготовку письменного ответа заявителю по
существу поставленных в обращении вопросов, за исключением
случаев, указанных в пункте 4.16 настоящего раздела;
уведомляет заявителя о направлении его обращения в государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов (переадресации), с обоснованием
причин, подтверждающих эту необходимость, а также о продлении срока рассмотрения обращения;
докладывает уполномоченному лицу в соответствии с поручением (в виде устного доклада или обобщённой информации в
письменной форме) о результатах исполнения поручения по рассмотрению обращения за 3 дня до истечения установленного законодательством или поручением уполномоченного лица срока рассмотрения обращения (со дня его регистрации в Правительстве
или в Министерстве).
4.19. Исполнители (соисполнители) по согласованию могут
подготовить общий ответ. В этом случае соисполнители не позднее чем за 5 дней до истечения установленного в резолюции срока рассмотрения обращения обязаны представить исполнителю,
указанному в поручении первым, все необходимые документы для
подготовки окончательного (обобщённого) ответа заявителю и
доклада Министру (контрольное обращение - в Правительство) о
результатах рассмотрения обращения.
На каждого соисполнителя возлагается равная ответственность за подготовку ответа в той части обращения, решение которой входит в его полномочия.
4.20. Ответ заявителю и информация по результатам рассмотрения обращения подписываются Министром. В случае временного отсутствия Министра допускается подписание ответа заявителю и информации по результатам рассмотрения обращения
лицом, исполняющим его обязанности.
4.21. Регистрация ответа заявителю осуществляется сотрудником ответственным за проверку проектов ответов на обращения
граждан и организаций в Министерстве в течение 1 рабочего дня с
момента подписания документа. Отправка ответа заявителю осуществляется простым письмом в течение 1 рабочего дня с момента
регистрации и передается организации осуществляющей почтовую (курьерскую) деятельность по списку (реестру).
4.22. Направление (переадресация) обращения другому исполнителю Министерства осуществляется через сотрудника ответственным за проверку проектов ответов на обращения граждан
и организаций в Министерстве и допускается только по согласованию с Министром при условии подтверждения обоснованности
переадресации.
Максимальный срок возврата ошибочной резолюции направленного обращения - 5 рабочих день.
4.23. По итогам рассмотрения обращения исполнителем готовится обобщённая информация Министру согласно резолюции по
рассмотрению обращения.
Подготовленная исполнителем информация по результатам
рассмотрения обращения и ответ заявителю должны соответствовать следующим требованиям:
информация по результатам рассмотрения обращения, на
основании которой готовится ответ заявителю, должна содержать
юридически обоснованный и мотивированный ответ на каждый
поставленный в обращении вопрос со ссылками на законы и иные
нормативные правовые акты;
ответ заявителю должен быть последовательным в изложении, кратким и содержать исчерпывающую информацию по всем
поставленным в обращении вопросам;
при подтверждении фактов, изложенных в обращении, в ответе заявителю следует указывать, кем, когда и какие меры приняты
или что будет предпринято для разрешения заявленных в обращении проблем с указанием конкретных сроков;
если просьба, изложенная в обращении, не может быть решена положительно, то следует указать, по каким причинам она не

может быть удовлетворена или не могут быть приняты меры в
установленные законодательством сроки;
в заключительной части информации по результатам рассмотрения обращения следует сообщить о времени, сроках и порядке
информирования заявителя, а также мотивировать целесообразность снятия обращения с контроля или продления срока рассмотрения обращения с указанием окончательной даты его исполнения.
4.24. При оценке ответов заявителям и информации по результатам рассмотрения обращений сотрудник ответственный за
проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций
в Министерстве осуществляет:
а) проверку соблюдения сроков рассмотрения обращения;
б) проверку документов на наличие необходимых реквизитов:
бланка Министерства; даты и исходящего номера; ссылки на дату
и номер контрольного обращения или обращения, находящегося
в режиме ожидания; должности, фамилии и инициалов, подписи
исполнителя;
в) анализ содержания ответа заявителю и информации по
результатам рассмотрения обращения по следующим критериям:
освещение всех вопросов, поставленных в обращении; раскрытие
всех установленных обстоятельств; отражение всех доводов заявителя;
г) оценку принятого решения по результатам рассмотрения
обращения: «поддержано», «не поддержано», «разъяснено»;
д) анализ полноты принятых мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов
заявителей, в случае принятия решения по результатам рассмотрения жалобы «поддержано»;
е) проверку наличия разъяснений о порядке реализации прав,
свобод и законных интересов заявителя в случае принятия решения по результатам рассмотрения заявления «разъяснено»;
ж) проверку наличия ссылок на конкретные правовые акты и
правильность их реквизитов;
з) оценку правомерности применения данных норм права в
конкретной ситуации;
и) проверку наличия документов и материалов, необходимых
для принятия конкретного решения по обращению.
4.25. По результатам проверки ответов заявителям и информации по результатам рассмотрения обращения сотрудник ответственный за проверку проектов ответов на обращения граждан и
организаций в Министерстве даёт оценку: своевременности рассмотрения обращения; всесторонности рассмотрения обращения;
объективности рассмотрения обращения; правовой обоснованности принятых по результатам рассмотрения обращений.
4.26. Сотрудник ответственный за проверку проектов ответов
на обращения граждан и организаций в Министерстве в праве вернуть обращение исполнителю на доработку, если не соблюдены
требования указанные в пунктах 4.23 и 4.24 настоящего раздела;
4.27. При ответе заявителю не допускается предоставление
взаимоисключающей по содержанию информации.
Запрещается направлять заявителям ответы с исправлениями
(в том числе в реквизитах).
4.28. К информации по результатам рассмотрения обращения
прикладываются:
регистрационная карточка обращения на бумажном носителе
или копия регистрационной карточки обращения;
копия ответа заявителю;
материалы, подтверждающие положительное решение вопросов, заявленных в обращении, или невозможность принятия положительного решения.
К информации по результатам рассмотрения контрольного
обращения прикладываются:
служебный документ в Правительство Ульяновской области о
предоставлении документов или о результатах рассмотрения обращения;
копия ответа заявителю;
контрольную карточку обращения на бумажном носителе.
4.29. Ответ на коллективное обращение направляется на имя
одного из подписавших его лиц, чей почтовый адрес указан в обращении, с просьбой довести ответ до сведения других авторов обращения. Если в коллективном обращении указано конкретное лицо
или адрес, на который следует направить ответ, он направляется
на указанный адрес или конкретному лицу.
4.30. Если просьба заявителя в ходе рассмотрения обращения
удовлетворена, к информации по результатам рассмотрения обращения вместо письменного ответа (по согласованию с заявителем)
может прилагаться расписка заявителя, подтверждающая выполнение его просьбы в полном объёме.
4.31. Исполнитель размещает проект ответа на обращение в
формате файлов Word в исполнении резолюции электронной карточки АС «Обращения граждан». Сотрудник ответственный за
проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций
в Министерстве делает отметку об исполнении резолюции по рассмотрению обращения в электронной карточке АС «Обращения
граждан», прикрепляет сканированные образы ответа заявителю,
информации по результатам рассмотрения обращения, создаёт
краткий отчёт об исполнении, содержащий тезисную информацию о результатах рассмотрения обращения, и направляет все документы с информацией по результатам рассмотрения обращения
на бумажном носителе в Правительство Ульяновской области.
4.32. Отметка «В дело» о списании документов по результатам
рассмотрения обращения в архив Министерства ставится Министром, заместителем Министра, только при условии исполнения
всех поручений по рассмотрению обращения.
Также обращение может быть направлено в архив Министерства, если информация по результатам рассмотрения обращения
и/или ответ заявителю удовлетворяют критериям своевременности, объективности, всесторонности и правовой обоснованности,
подписан Министром, заместителем Министра и отправлен адресату.
4.33. Сотрудник ответственный за проверку проектов ответов
на обращения граждан и организаций в Министерстве формирует
дело по результатам рассмотрения обращений, согласно утверждённой номенклатуре дел Министерства, хранит в течение года
в отдельных папках, сформированных по хронологическому или
иному признаку, которые по истечении одного года передаёт в архив Министерства.
4.34. Архив Министерства хранит тома обращений граждан
(предложения, заявления, жалобы, претензии и др.); документы (справки, сведения, переписка) по их рассмотрению согласно
утверждённой номенклатуре дел Министерства, основным правилам работы архивов организаций, одобренные решением Коллегии Росархива от 06.02.2002, перечню типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утверждённый приказом
Министерства культуры РФ № 558 от 25.08.2010.
5. Организация личного приёма
должностного лица Министерства.
Проведение личного приёма сотрудниками Министерства.
Организация выездных личных приёмов
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6. Приём обращений в устной форме по телефону
аварийно-диспетчерской справочной
телефонной службы Министерства
6.1. Обращения в устной форме заявители могут сформулировать по телефону аварийно-диспетчерской справочной телефонной службы Министерства, которая функционирует круглосуточно, ежедневно (8422) 41-48-15.
6.2. Сотрудник аварийно-диспетчерской справочной телефонной службы Министерства, вправе:
а) уточнять суть обращения в целях изложения в регистрации
в автоматизированной информационной системе «Город»;
б) запрашивать у заявителя: его фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); его адрес проживания; контактный номер
телефона.
6.3. Обращения, поступившие в устной форме, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе «Город»
направляются в управляющие компании, согласно адресу заявителя для оперативного реагирования.
Обращения, поступившие в устной форме, не относящиеся к
деятельности управляющих компаний формируются в сводный
отчёт обращений граждан, поступивших на «горячую линию»
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и
городской среды Ульяновской области для доклада Министру, заместителю Министра или должностному лицу Министерства.
6.4. По итогам принятых мер реагирования на устные обращения в сводном отчёте обращений граждан, поступивших на
«горячую линию» Министерства проставляется соответствующая
запись о выполнении поручений.
7. Анализ обращений, результатов рассмотрения обращений
и качества принятых мер по рассмотрению обращений
7.1. В целях настоящей Инструкции под территорией Ульяновской области понимается территория одного или нескольких
муниципальных образований Ульяновской области (далее - территория).
7.2. Систематизация вопросов, содержащихся в обращениях,
осуществляется на основе типового общероссийского тематического классификатора обращений граждан и анализа содержания
обращения.
7.3. Предметом анализа содержания обращений являются абсолютные и относительные показатели количества вопросов, содержащихся в обращениях заявителей, поступивших за анализируемый период.
7.4. Количественные показатели вопросов, содержащихся в обращениях, определяются по общему количеству вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших за анализируемый период,
по вопросам соответствующей систематизации, по территориям,
с которых поступили обращения, содержащие соответствующие
вопросы.
7.5. Относительные показатели количества вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших за анализируемый период,
определяются:
в целях выявления соответствующих предпочтений заявителей соответствующих территорий, в пределах которых расположены места их жительства, пребывания или нахождения;
в целях выявления повышенной активности заявителей соответствующих территорий, в пределах которых расположены их
места жительства, пребывания или нахождения.
7.6. Предпочтения заявителей соответствующих территорий, в
пределах которых расположены места их жительства, пребывания
или нахождения, исследуются в соответствии с систематизацией
вопросов путём расчёта следующих относительных показателей:
доли вопросов соответствующей систематизации, содержащихся в обращениях, поступивших с территории, в общем количестве вопросов, поступивших с территории;
доли вопросов соответствующей систематизации, содержащихся в обращениях, поступивших с соответствующей территории, в общем количестве вопросов, поступивших с данной территории.
7.7. Анализ результатов рассмотрения обращений проводится
еженедельно и осуществляется с использованием абсолютных и
относительных показателей (долей) принятых по ним решений
- «поддержано» (в том числе приняты меры), «разъяснено», «не
поддержано». Приводятся данные о количестве обращений, сроки
принятия решений по которым в анализируемый период не наступили («находятся на рассмотрении»). Данные вносятся в общероссийский портал ССТУ.РФ, во вкладке результаты рассмотрения обращений граждан.
7.8. Ответственный за актуализацию информации на общероссийском портале ССТУ. РФ является сотрудник ответственный за
проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций
в Министерстве.
7.9. Информационно-аналитическая работа с обращениями
осуществляется по следующим направлениям:
анализ поступивших обращений с использованием современных и унифицированных программных средств;
осуществление в соответствии с полномочиями проверок результативности рассмотрения обращений и решений по итогам
рассмотрения обращений государственными органами, органами
местного самоуправления или должностными лицами, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
выявление причин неоднократности обращений, в том числе
в одни и те же государственные органы, органы местного самоуправления, одним и тем же должностным лицам.
7.10. Сотрудник ответственный за проверку проектов ответов
на обращения граждан и организаций в Министерстве осуществляет:
подготовку ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных информационно статистических материалов по количеству и характеру обращений, поступивших в Министерство;
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размещение ежемесячного информационно-статистического
отчёта на официальном сайте Министерства в разделе «Приём
граждан»;
подготовку информационных материалов по наиболее актуальным, вызвавшим широкий общественный резонанс проблемам,
поднимаемым в обращениях и требующим безотлагательного реагирования, и готовят тематические информационно-аналитические
материалы, содержащие выводы или предложения по разрешению
проблем, имеющих продолжительный характер и вызвавших широкий общественный резонанс;
изучает обращения, поступающие по всем каналам связи, а
также информацию по результатам их рассмотрения, предоставленную исполнителями;
в установленном порядке осуществляет сбор информации о
работе с обращениями в государственных органах, органах местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов.
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8. Виды, формы контроля за организацией рассмотрения
обращений в Министерстве и ответственность должностных лиц
Министерства за нарушение порядка рассмотрения обращений
8.1. Контроль за соблюдением сроков и организацией порядка рассмотрения обращения, направленного в Министерство для
принятия мер, возлагается на сотрудника ответственного за проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в
Министерстве.
8.2. Контроль за исполнением поручения по рассмотрению обращения включает в себя следующие процедуры:
постановку поручения по рассмотрению обращения на контроль; сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обращения; подготовку запросов о ходе и состоянии рассмотрения обращения; подготовку и обобщение данных о содержании и сроках
рассмотрения обращения;
предоставление информации должностному лицу Министерства для подписи окончательного сводного ответа заявителю.
8.3. Контроль за своевременностью и полнотой организации
рассмотрения обращений включает в себя контроль:
за соответствием законодательству сроков рассмотрения обращений; за своевременностью принятых мер при рассмотрении
обращений.
8.4. Контроль за качеством и результатами организации работы с обращениями осуществляется в виде:
1) проверок:
объективности и полноты принятых мер при рассмотрении
обращений;
соблюдения последовательности действий и сроков, установленных законодательством, при рассмотрении обращений;
соответствия законодательству работы с обращениями в Министерстве;
выявления причин несвоевременного и некачественного рассмотрения обращений;
2) совещаний по вопросам:
состояния исполнения поручений по рассмотрению обращений;
подготовки материалов по результатам рассмотрения обращений;
выработки единых подходов к устранению недостатков, выявленных в результате проверок.
8.5. В зависимости от периодичности используются следующие виды контроля за соблюдением сроков рассмотрения обращений:
текущий (ежедневный);
оперативный (еженедельный);
упреждающий (подекадный).
Проведение проверок и совещаний осуществляется по графику, согласованному с Министром.
Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях
получения от заявителей жалоб.
8.6. Должностные лица Министерства привлекаются к ответственности при нарушении порядка рассмотрения обращений в
соответствии с законодательством.
8.7. Персональная ответственность должностных лиц Министерства за рассмотрение обращений закреплена в их должностных регламентах.
8.8. При уходе в отпуск, переводе на другую работу или освобождении от занимаемой должности исполнитель обязан передать по поручению руководителя структурного подразделения
Министерства все имеющиеся у него на исполнении обращения
другому должностному лицу в соответствии с его должностным
регламентом.
8.9. При рассмотрении обращения не допускается разглашение содержащихся в нем сведений, в том числе касающихся
частной жизни, без согласия заявителя. Направление обращения
в государственные органы, органы местного самоуправления или
должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, не является разглашением сведений, содержащихся в обращениях.
8.10. При выявлении нарушений положений Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и настоящей Инструкции
сотрудником ответственный за проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в Министерстве направляется
докладная записка на имя Министра, на основании которой рассматривается вопрос о применении дисциплинарного взыскания в
установленном законодательством порядке.
9. Порядок рассмотрения запросов
9.1. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит
регистрации в течение 3 дней со дня его поступления в Министерство. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты времени поступления в Министерство.
9.2. В случае, если запрос не относится к сфере деятельности
Министерства, то он направляется исполнителем в течение 7 дней
со дня регистрации в Министерстве в государственный орган или
орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации.
О направлении (переадресации) запроса исполнитель сообщает направившему запрос пользователю информацией в течение 7
дней со дня регистрации запроса в Министерстве. В случае, если
Министерство не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также сообщается направившему
запрос пользователю информацией в течение 7 дней со дня регистрации запроса в Министерстве.
9.3. Запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня
его регистрации в Министерстве, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
9.4. В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, пользователь информацией
уведомляется исполнителем об отсрочке ответа на запрос в течение 7 дней со дня его регистрации с указанием причины такой
отсрочки и срока предоставления запрашиваемой информации,
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в обращении вопросами, при согласии заявителя ответ даётся исполнителем в ходе беседы.
Ответ по телефону должен быть продублирован исполнителем
ответом в письменной форме, если в этом имеется необходимость,
обозначенная заявителем.
5.17. В случае получения ответа на все поставленные в обращении вопросы в ходе личного приёма и наличия согласия
заявителя на устный ответ в карточке личного приёма делается
запись: «Ответ на обращение получен в ходе личного приёма. От
письменного ответа отказываюсь», которая подтверждается подписью заявителя.
5.18. В ходе личного приёма заявитель имеет право оставить
письменное обращение. Письменное обращение подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящей
Инструкцией.
5.19. Организацию и подготовку личного приёма Министра
ведёт сотрудник ответственный за проверку проектов ответов на
обращения граждан и организаций в Министерстве.
5.20. Организацию и подготовку личного приёма заместителей
Министра и других должностных лиц Министерства ведёт исполнитель, согласно ранее вынесенным резолюциям.

Фото с сайта finam.info

5.1. Личный приём проводится Министром, заместителем Министра, должностным лицом Министерства, исполняющими их
обязанности, кураторами муниципальных образований Ульяновской области в соответствии с графиком личного приёма, утверждённым Губернатором, а также графиком приёма граждан, утверждённым Министром.
5.2. Организация проведения личного приёма включает в себя
следующие процедуры:
личный приём должностными или уполномоченными лицами
Министерства:
собеседование с заявителем, консультации по поставленным
вопросам, регистрация обращения;
рассмотрение обращения в ходе личного приёма при отсутствии необходимости дополнительного изучения вопроса или
уточнения сведений по заявленной в обращении проблеме;
направление обращения на рассмотрение в государственные
органы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, в случае необходимости получения дополнительных фактов или их подтверждения;
контроль за сроками исполнения поручения по рассмотрению
обращения, оформленного по итогам проведения личного приёма;
подготовка исполнителем письменного ответа заявителю
или представление устного ответа на обращение в ходе личного приёма;
анализ количества и характера поступивших обращений, качества их рассмотрения.
5.3. Кандидатуры заявителей на личный приём утверждаются
Министром на основании обращений в письменной и устной формах, а также обращений в форм электронного документа, содержащих просьбы заявителей о личном приёме, по которым принято
решение «поддержано».
5.4. Обращения, подлежащие рассмотрению на личном приёме
должностного лица Министерства, предварительно рассматриваются исполнителем по существу поставленных в них вопросов.
Исполнитель вправе запросить у заявителя необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в целях уточнения
обстоятельств и фактов по обращению. Исполнителем готовятся
предложения по положительному решению вопросов к личному
приёму должностного лица Министерства.
5.5. Приглашение заявителя на личный приём осуществляется исполнителем по телефону, факсу, посредством использования
электронных систем связи или другими способами, но не позднее
чем за 2 дня до даты, назначенной в поручении должностного лица
Министерства.
В случае отказа заявителя от личного приёма (или неявки без
предупреждения на личный приём) письменный ответ по результатам рассмотрения обращения готовится на основании имеющейся информации по существу поставленных в обращении вопросов
с уведомлением заявителя о возможной неполноте информации,
обусловленной его неявкой на личный приём, а также перечисляются факты и обстоятельства, требующие пояснений заявителя
для всестороннего и объективного рассмотрения его обращения.
5.6. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный приём в первоочередном порядке.
5.7. Сотрудник ответственный за проверку проектов ответов
на обращения граждан и организаций в Министерстве обеспечивает присутствие заявителя, должностных лиц государственных
органов, органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, на личном приёме должностного лица Министерства в установленную
дату и время проведения личного приёма.
5.8. Сотрудник ответственный за проверку проектов ответов
на обращения граждан и организаций в Министерстве формирует
для должностного лица Министерства, осуществляющего личный
приём, папку, содержащую следующие материалы:
а) оригинал или копию письменного обращения или обращения в форме электронного документа с приложениями;
б) информацию по результатам предварительного рассмотрения обращения с проектом положительного решения вопроса, поставленного заявителем.
5.9. На личном приёме должностное лицо Министерства, осуществляющее личный приём, представляется, предлагает заявителю повторно изложить суть обращения, оценивает имеющиеся у
заявителя документы и материалы на предмет наличия нарушений
законодательства, прав, свобод или законных интересов заявителей, утверждает или отклоняет проекты решений, предложенные
исполнителями, информирует заявителя о принятом решении.
Обращение в устной форме по итогам личного приёма ставится на
контроль и рассматривается на общих основаниях в соответствии
с настоящей Инструкцией.
5.10. В ходе личного приёма заявитель предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, на основании которого осуществляется оформление карточки личного приёма сотрудником ответственный за проверку проектов ответов на обращения граждан
и организаций в Министерстве.
При отсутствии документа, удостоверяющего личность заявителя, сотрудником ответственный за проверку проектов ответов
на обращения граждан и организаций в Министерстве заявителю
разъясняет право направить обращение в Министерство в письменной форме или в форме электронного документа.
5.11. В случае подтверждения неоднократности обращения
одного заявителя исполнителем делается запрос в архив Министерства обо всех поступивших ранее обращениях данного заявителя.
5.12. В случае отсутствия нарушений порядка рассмотрения
обращений и принятия необходимых мер по результатам рассмотрения обращений со стороны исполнителя сотрудником ответственный за проверку проектов ответов на обращения граждан
и организаций в Министерстве даётся устное разъяснение заявителю о представленном ему ранее ответе по существу обращения
или принятых мерах по решению поставленных в обращении вопросов (по просьбе заявителя может быть дан письменный ответ),
делается запись в журнале неоднократных обращений о дате и целях посещения заявителя.
5.13. В случае выявления нарушений прав заявителя или порядка рассмотрения ранее направленного обращения, открытия
новых обстоятельств дела обращение регистрируется в АС «Обращения граждан» повторно и направляется на рассмотрение в
порядке, установленном настоящей Инструкцией.
5.14. В ходе личного приёма сотрудником ответственный за
проверку проектов ответов на обращения граждан и организаций в
Министерстве отказывает заявителю в дальнейшем рассмотрении
обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
5.15. После заполнения учётной карточки личного приёма
заявитель ставит свою подпись, подтверждающую соответствие
содержания карточки личного приёма изложению существа поставленных в обращении вопросов и выражающую его согласие на
обработку его персональных данных в АС «Обращения граждан».
5.16. На обращения в устной форме, не требующие дополнительного изучения материалов, связанных с поставленными
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который не может превышать 15 дней сверх установленного срока
для ответа на запрос.
9.5. Информация о деятельности Министерства подготавливается в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором
содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной
информации.
9.6. Информация не предоставляется в случае, если:
содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую
информацию;
в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;
запрашиваемая информация не относится к деятельности Министерства;
запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых
Министерством, проведении анализа деятельности Министерства
или проведении иной аналитической работы, непосредственно не
связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.
9.7. Уполномоченным лицом по представлению исполнителя
может быть принято решение о непредставлении информации о
деятельности Министерства по запросу, если эта информация
опубликована в средствах массовой информации или размещена в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В этом случае в ответе на запрос указываются наименование,
дата выхода и номер средства массовой информации, в котором
опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный
адрес официального сайта Министерства, на котором размещена
запрашиваемая информация.
9.8. В случае, если запрашиваемая информация относится к
информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен.
В случае, если часть запрашиваемой информации относится к
информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, исполнитель включает в ответ пользователю информацией запрашиваемую информацию, за исключением
информации ограниченного доступа.
9.9. Приём, обработка и регистрация запросов производятся
сотрудником приёмной Министерства в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» и раздела 9 Инструкции.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Мусаев Полад Джалал Оглы (433242, Ульяновская область, Сурский район, с. Выползово, ул. Мастерская, д. 3).
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 0639). Сведения о СРО
КИ СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО
КИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009).
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна,
ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru)
в отношении земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:17:023002:23, расположенного по
адресу: Ульяновская область, Сурский район, с. Никитино, СПК «Никитинский».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с
8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130,
Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру
Мокееву С.П.).
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Болтунова Валентина Викторовна (432029, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 45, кв. 104).
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул.
Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru ) в
отношении земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:07:070802:1, расположенного по
адресу: Ульяновская область, Майнский район, село Сосновка, коопхоз
«Сосновский».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с
8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения
по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39,
кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26 февраля 2019 г.
№ 01-32
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.03.2016
№ 01-31
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и Указом Президента Российской
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов» приказываю:
Внести изменения в приказ Министерства экономического
развития Ульяновской области от 14.03.2016 № 01-31 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области и урегулированию

конфликта интересов» следующие изменения:
в наименование слова «развития конкуренции и экономики»
заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
в пункте 1:
а) в подпункте 1.1 слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
б) в подпункте 1.2 слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции»;
приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказуМинистерства экономического развития
Ульяновской области
от 14 марта 2016 г. № 01-31
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
(далее - Комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Губернатора Ульяновской области и
Правительства Ульяновской области и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие:
1) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - гражданские служащие)
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ, другими федеральными законами (далее
- требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в Министерстве цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, в отношении гражданских
служащих, замещающих должности государственной гражданской
службы Ульяновской области в Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - Министерство).
5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены
Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают
равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
6. В состав Комиссии входят:
1) заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (председатель Комиссии), должностное
лицо департамента реформирования контрольной (надзорной)
деятельности, правового и финансового обеспечения Министерства, ответственное за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений (секретарь Комиссии), иные гражданские
служащие, определяемые Министром цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - Министр);
2) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, деятельность которых связана с
государственной службой.
7. Министр может принять решение о включении в состав Комиссии представителя профсоюзной организации, действующей
в установленном порядке в Министерстве, а также представителя
департамента по профилактике коррупционных правонарушений
и соблюдения законодательства управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области (далее - Департамент).
8. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, включаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию с научными организациями и
профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования и организациями дополнительного профессионального образования, с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке
в Министерстве, на основании запроса Министра. Согласование
осуществляется в десятидневный срок со дня получения запроса.
9. Число членов Комиссии, не замещающих должности государственной гражданской службы Ульяновской области, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
11. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса
участвуют:
1) непосредственный руководитель гражданского служащего, в
отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии два гражданских служащих, замещающих в
Министерстве должности государственной гражданской службы,
аналогичные должности, замещаемой гражданским служащим, в
отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие гражданские служащие Министерства; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государственной
гражданской службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией;
должностные лица других государственных органов Ульяновской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области; представители заинтересованных
организаций; представитель гражданского служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя
Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае индивидуально не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на
основании ходатайства гражданского служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена
Комиссии.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии,
замещающих должности государственной гражданской службы,
недопустимо.
13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к кон-

фликту интересов при рассмотрении вопроса, включённого в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания
заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
14. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление лицом, принявшим решение о проведении
проверки, в соответствии с пунктом 23 Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Ульяновской области, и государственными
гражданскими служащими Ульяновской области, и соблюдения
государственными гражданскими служащими Ульяновской области требований к служебному поведению, утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской области от 17.03.2016 № 27
«О проверке достоверности иполноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Ульяновской области, и государственными гражданскими служащими Ульяновской области, и
соблюдения государственными гражданскими служащими Ульяновской области требований к служебному поведению» (далее
- Положение о проверке сведений), материалов проверки, свидетельствующих:
а) о представлении гражданским служащим недостоверных
или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке сведений;
б) о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в Департамент в порядке, установленном нормативным правовым актом Министерства:
а) обращение гражданина, замещавшего в Министерстве
должность государственной гражданской службы, включённую в
перечень должностей, утверждённый нормативным правовым актом Министерства, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой
организации и (или) выполнение в данной организации работы
(оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные
функции государственного управления данной организацией входили в должностные обязанности гражданского служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с гражданской службы;
б) заявление гражданского служащего о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон от
07.05.2013 № 79-ФЗ) в связи с арестом, запретом распоряжения,
наложенными компетентными органамииностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного
государства, на территории которого находятся счета (вклады),
осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли гражданского служащего или воли его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
г) уведомление гражданского служащего о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;
3) представление Министра или любого члена Комиссии,
касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Министерстве мер по предупреждению коррупции;
4) представление лицом, принявшим решение о проведении
проверки, материалов проверки, свидетельствующих о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ);
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ и статьёй 64.1 Трудового
кодекса Российской Федерации в государственный орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность государственной
гражданской службы в Министерстве, трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг), если
отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности,
исполняемые во время замещения должности в Министерстве,
при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение им работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.
15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной
дисциплины.
16. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта
14 настоящего Положения, подаётся гражданином, замещавшим в
Министерстве должность государственной гражданской службы,
в Департамент.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с
государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер её деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые
гражданином во время замещения им должности гражданской
службы, функции по государственному управлению в отношении
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору
работ (услуг).
В Департаменте осуществляется рассмотрение обращения, по
результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учётом требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
Обращение, заключение и другие материалы в течение двух
рабочих дней со дня поступления обращения представляются
председателю Комиссии.
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ложения, носит обязательный характер.
40. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов
Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании
Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
3) предъявляемые к гражданскому служащему претензии и
материалы, на которых основываются указанные претензии;
4) содержание пояснений гражданского служащего и других
лиц по существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании Комиссии лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в Министерство;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
41. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменной форме изложить своё мнение, с которым должен
быть ознакомлен гражданский служащий и которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
42. Копия протокола заседания Комиссии в семидневный срок
со дня заседания направляется Министру и в Департамент, полностью или в виде выписок из него - гражданскому служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
43. Министр вправе учесть содержащиеся в протоколе заседания Комиссии рекомендации при принятии решения о
применении к гражданскому служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ульяновской области, а также по иным вопросам
организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении Министр в письменной
форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение Министра
оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к
сведению без обсуждения.
44. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) гражданского служащего информация об этом представляется Министру для решения вопроса о применении к гражданскому служащему мер
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
45. В случае установления Комиссией факта совершения гражданским служащим действия (факта бездействия), содержащего
признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию
о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы в трёхдневный срок, а при необходимости - немедленно.
46. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из
него приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов.
47. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью
секретаря Комиссии и печатью Министерства, вручается гражданину, замещавшему должность государственной гражданской
службы в Министерстве, в отношении которого рассматривался
вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу
не позднее одного рабочего дня, следующего за днём проведения
соответствующего заседания Комиссии.
48. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов
Комиссии о вопросах, включённых в повестку дня, о дате, времени
и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии
с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании
Комиссии, осуществляются департаментом реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового
обеспечения Министерства.».
Исполняющий обязанности
Министра С.В.Ципровский
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25 февраля 2019 г.		
№ 05-од
г. Ульяновск
О введении временных ограничений движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Ульяновской области
В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ульяновской области от 22.03.2012
№ 129-П «Об утверждении Порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования регионального,
межмуниципаль-ного и местного значения Ульяновской области»
п р и к а з ы в а ю:
1. В период возникновения неблагоприятных природноклиматических условий ввести:
с 01 апреля по 30 апреля 2019 года (далее - весенний период)
временное ограничение движения транспортных средств с грузом
или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области (далее - автомобильные дороги) с превышением
временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси,
связанное со снижением несущей способности конструктивных
элементов автомобильной дороги, её участков и в иных случаях в
целях обеспечения безопасности дорожного движения;
с 20 мая по 31 августа 2019 года (далее - летний период) временное ограничение движения тяжеловесных транспортных
средств, следующих по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С по данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
2. Утвердить перечень автомобильных дорог, на которых вводятся временное ограничение движения транспортных средств и
предельно допустимые значения нагрузки на ось транспортного
средства в период введения временного ограничения движения в
весенний период, связанное со снижением несущей способности
конструктивных элементов автомобильных дорог, согласно приложению к настоящему приказу.
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Министру указать гражданскому служащему на недопустимость
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте
«а» подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции
по государственному управлению этой организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности;
2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте
«б» подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия
рекомендует гражданскому служащему принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения
от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия
рекомендует Министру применить к гражданскому служащему
конкретную меру ответственности.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте
4 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от
03.12.2012 № 230-ФЗ, являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от
03.12.2012 № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует Министру применить
к гражданскому служащему конкретную меру ответственности и
(или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или)
иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
32. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 14 настоящего Положения, и при наличии к
тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это
предусмотрено пунктами 27 - 31, 34 - 36 настоящего Положения.
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте
5 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государственной
гражданской службы в Министерстве, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой
организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи
12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ. В этом случае
Комиссия рекомендует Министру проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте
«в» подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 07.05.2013 № 79-ФЗ, являются объективными и уважительными;
2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 07.05.2013 № 79-ФЗ, не
являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.
36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте
«г» подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении гражданским служащим
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении гражданским служащим
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит
или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует гражданскому служащему и (или) Министру
принять меры по урегулированию конфликта интересов или по
недопущению его возникновения;
3) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.
37. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов Министерства, решений или поручений Министра, которые в установленном порядке
представляются на рассмотрение Министру.
38. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 14
настоящего Положения, принимаются тайным голосованием
(если Комиссия не примет иное решение) простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
39. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые
подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в заседании
Комиссии. Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте
«а» подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, для Министра
носят рекомендательный характер.
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 14 настоящего По-
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Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 14
настоящего Положения, может быть подано гражданским служащим, планирующим свое увольнение с государственной службы, и
подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим
Положением.
17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, рассматривается Департаментом, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной
гражданской службы в Министерстве, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ.
18. Уведомление, указанное в подпункте «г» подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, рассматривается Департаментом,
который осуществляет подготовку мотивированного заключения
по результатам рассмотрения указанного уведомления.
19. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений,
указанных в подпункте «г» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14
настоящего Положения, должностные лица Департамента имеют
право проводить собеседование с гражданским служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а Министр или его заместитель, специально на
то уполномоченный, может направлять в установленном порядке
запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии.
В случае направления запросов обращение или уведомление, а
также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения
или уведомления. Указанный срок может быть продлён, но не более чем на 30 дней.
Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17
и 18 настоящего Положения, должны содержать:
1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в подпунктах «а» и «г» подпункта 2 и подпункте 5
пункта 14 настоящего Положения;
2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций
на основании запросов;
3) мотивированный вывод по результатам предварительного
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в подпунктах
«а» и «г» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений
в соответствии с пунктами 29, 34 и 36 настоящего Положения или
иного решения.
20. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, указанной в пункте 14 настоящего Положения:
1) в десятидневный срок назначает дату заседания Комиссии.
При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее двадцати дней со дня поступления указанной информации,
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 21 и 22 настоящего Положения;
2) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов
Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с
информацией, поступившей в Департамент, и с результатами её
проверки;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в
ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
21. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в подпунктах «б» и «в» подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня
истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
22. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном
(плановом) заседании Комиссии.
23. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или
гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы в Министерстве. О намерении лично присутствовать
на заседании Комиссии гражданский служащий или гражданин
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 14 настоящего Положения.
24. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или гражданина в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 14 настоящего Положения, не содержится указания о намерении гражданского служащего или
гражданина лично присутствовать на заседании Комиссии;
2) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещённые о времени и месте его проведения, не
явились на заседание Комиссии.
25. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность
государственной гражданской службы в Министерстве (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные
материалы.
26. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в её заседании, не
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте
«а» подпункта 1 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные гражданским
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения
о проверке сведений, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные гражданским
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения
о проверке сведений, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует Министру применить к
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте
«б» подпункта 1 пункта 14 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
1) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует
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3. Временное ограничение движения в весенний период не
распространяется:
на транспортировку дорожно-строительной и дорожноэксплуатационной техники и материалов, применяемых при
проведении аварийно-восстанови-тельных и ремонтных работ, в
случае выполнения указанных работ на территории Ульяновской
области в соответствии с заключенными государственными или
муниципальными контрактами. В графе «Особые условия движения» специального разрешения, выдаваемого Министерством
промышленности и транспорта Ульяновской области (далее - Министерство), указываются реквизиты государственного или муниципального контракта;
на транспортировку жидких бытовых отходов к местам утилизации.
4. Областному государственному казённому учреждению «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»:
4.1. Разработать схемы установки временных дорожных знаков согласно настоящему приказу и обеспечить установку соответствующих дорожных знаков на автомобильных дорогах;
4.2. В установленном порядке проинформировать пользователей автомобильными дорогами о принятом решении по введению
периода временного ограничения движения транспортных средств
путём установки дорожных знаков и знаков дополнительной информации, размещения в средствах массовой информации, в том
числе в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства (build.ulgov.ru) о причинах и сроках таких ограничений.
4.3. Проинформировать о введении временных ограничений
движения транспортных средств соответствующие государственные контрольные и надзорные органы.
4.4. Обеспечить работу постов весового контроля и организовать контроль движения транспортных средств по автомобильным
дорогам в период введения временных ограничений движения.
4.5. Заключить договор с Ульяновским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиалом
Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на представление сведений об установившейся и
прогнозируемой температуре воздуха в летний период в дневное
время по Ульяновской области.
5. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления Министерства
внутренних дел России по Ульяновской области обеспечить контроль за движением транспортных средств в период временных
ограничений движения.
6. Признать утратившими силу:
приказ Министерства промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области от 05.02.2018 № 08-од «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области»,
приказ Министерства промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области от 03.04.2018 № 21-од «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от
05.02.2018 № 08-од».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента транспорта Министерства
Артемьева А.М.
Министр промышленности и транспорта
Ульяновской области Д.А.Вавилин
		

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту приказа Министерства промышленности
и транспорта
Ульяновской области
от 25 февраля 2019 г. № 05-од

Перечень автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Ульяновской области, на которых вводятся меры по
осуществлению временных ограничений движения
транспортных средств и предельно допустимые значения
нагрузки на ось транспортного средства
в период введения временного ограничения движения
в весенний период
№ Идентип/п фикационный
номер

Наименование Адрес Адрес
Значение автомобильначала конца
дороги ной дороги
участ- участка, км ка, км

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ Регио- Барыш-ИнзаК-1430
нальное Карсун-УреноКарлинское
Базарный
Меж2 73 202
ОП МЗ муни- Сызганципаль- Глотовка
Н-001
ное
Базарный
Меж3 73 202
ОП МЗ муни- Сызганципаль- Годяйкино
Н-002
ное
БАРЫШСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ Регио- Солдатская
К-1427
нальное ТашлаКузоватовоНовоспасскоеРадищевоСтарая
Кулатка
- граница
области
2 73 ОП РЗ Регио- Барыш-ИнзаК-1430
нальное Карсун-УреноКарлинское
3 73 ОП РЗ Регио- СаранскК-1431
нальное СурскоеУльяновскВальдиватское-КарсунВешкайма
- Беклемишево
- Старотимошкино
4

73 ОП РЗ Регио- УреноК-1432
нальное КарлинскоеЧуфаровоВешкаймаБарыш

Допустимая нагрузка на каждую
ось транспортного
средства при:
оди- двух- трехноч- осной осной
теной теоси лежки лежки
тс
тс
тс
(КН) (КН) (КН)

12,69 33,93

5
4 (40) 3 (30)
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73 ОП РЗ Регио- БестужевкаК-1434
нальное БарышНиколаевкаПавловкаграница
области
6 73 202
МежБазарный
ОП МЗ муни- СызганН-002
ципаль- Годяйкино
ное
7 73 204
МежБарышОП МЗ муни- Ляховка
Н-001
ципальное
8 73 204
МежБарышОП МЗ муни- Приозерный
Н-006
ципальное
ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ Регио- Барыш-ИнзаК-1430
нальное Карсун-УреноКарлинское
2 73 ОП РЗ Регио- СаранскК-1431
нальное Сурское
-УльяновскВальдиватское-КарсунВешкайма
- Беклемишево-Старотимошкино
3 73 ОП РЗ Регио- УреноК-1432
нальное КарлинскоеЧуфаровоВешкаймаБарыш
4 73 207
МежКаргиноОП МЗ муни- Шарлово
Н-001
ципальное
5 73 207
МежБарыш-ИнзаОП МЗ муни- Карсун-УреноН-002
ципаль- Карлинскоеное
Старое
Погорелово
-Шарлово
ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ Регио- Барыш-ИнзаК-1430
нальное Карсун-УреноКарлинское
2 73 210
МежИнза-Папузы
ОП МЗ муниН-001
ципальное
3 73 202
МежБазарный
ОП МЗ муни- СызганН-001
ципаль- Глотовка
ное
4 73 210
МежТруслейкаОП МЗ муни- ТияпиноН-002
ципаль- Чамзинка
ное
5 73 210
МежТияпиноОП МЗ муни- НиколаевкаН-014
ципаль- граница
ное
области
КАРСУНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ Регио- Барыш-ИнзаК-1430
нальное Карсун-УреноКарлинское
2 73 ОП РЗ Регио- СаранскК-1431
нальное СурскоеУльяновскВальдиватское-КарсунВешкаймаБеклемишево-Старотимошкино
3 73 ОП РЗ Регио- УреноК-1432
нальное КарлинскоеЧуфаровоВешкаймаБарыш
Усть-Урень
4 73 244
МежОП МЗ муни- - АстрадаН-001
ципаль- мовканое
Шатрашаны
5 73 214
МежКарсунОП МЗ муни- Ростислаевка
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ципальное
КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ Регио- КузоватовоК-0061
нальное БезводовкаСтуденецграница
области
2 73 ОП РЗ Регио- Солдатская
К-1427
нальное ТашлаКузоватовоНовоспасскоеРадищевоСтарая
Кулатка
- граница
области
3 73 ОП РЗ Регио- Цильна-Большое
К-1429
нальное НагаткиноНовоникулино
-Тагай-МайнаИгнатовкаЧертановка
4 73 ОП РЗ Регио- БестужевкаК-1434
нальное БарышНиколаевкаПавловкаграница
области
5 73 216
МежКузоватовоОП МЗ муни- НалейкаН-003
ципаль- Лесное
ное
Матюнино
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73 ОП РЗ Регио- ЦильнаК-1429
нальное Большое
НагаткиноНовоникулино-ТагайМайнаИгнатовкаЧертановка
2 73 ОП РЗ Регио- УреноК-1432
нальное КарлинскоеЧуфаровоВешкаймаБарыш
3 73 220
МежСаранскОП МЗ муни- СурскоеН-009
ципаль- Ульяновскное
РепьевкаКосмынкаПутиловкаГимовоСтоговка
4 73 220
МежСаранскОП МЗ муни- СурскоеН-018
ципаль- Ульяновскное
Сиуч
МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ Регио- УльяновскР-178
нальное ДимитровградСамара
2 73 ОП РЗ Регио- УльяновскР-178
нальное ДимитровградСамара
3 73 ОП РЗ Регио- АлексеевскоеР-240
нальное Высокий
Колок
4 73 ОП РЗ Регио- ДимитровградК-1163
нальное УзюковоТольятти
5 73 222
МежУльяновскОП МЗ муни- ДимитровградН-001
ципаль- Самара на
участке обхода
ное
г. Димитровграда
Димитровград6 73 222
МежОП МЗ муни- Чувашский
Н-002
ципаль- Сускан
ное
Димитровград7 73 222
МежОП МЗ муни- Лесная
Н-011
ципаль- Хмелевкаграница
ное
области
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МежОП МЗ муни- Старая Сахча
Н-013
ципальное
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ципальное
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МежМулловкаОП МЗ муни- Никольское
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ципальное
12 73 222
МежДивный ОП МЗ муни- Уткин - НовоН-025
ципаль- селки
ное
Димитровград13 73 222
МежОП МЗ муни- Чувашский
Н-006
ципаль- Сускан-Дивный
(совхоз
ное
«Правда»)
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ Регио- БестужевкаК-1434
нальное БарышНиколаевкаПавловкаграница
области
2 73 225
МежМ-5 Урал ОП МЗ муни- Сухая Терешка
Н-014
ципальное
3 73 225
МежМ-5 УралОП МЗ муни- Белое Озеро
Н-015
ципальное
4 73 225
МежМ-5 УралОП МЗ муни- Белокаменка
Н-013
ципальное
НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ Регио- УльяновскР-178
нальное ДимитровградСамара
2 73 ОП РЗ Регио- АлексеевскоеР-240
нальное Высокий Колок
3 73 ОП РЗ Регио- УльяновскК-1436
нальное ДимитровградСамара-Новая
Малыкла
4 73 227
Новая МалыклаМежОП МЗ муни- Новочеремшанск
Н-010
ципальное
5 73 227
УльяновскМежОП МЗ муни- ДимитровградН-005
ципаль- Самара-Нижняя
Якушка-Старая
ное
Малыкла
НОВОСПАССКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ Регио- Солдатская
К-1427
нальное ТашлаКузоватовоНовоспас-скоеРадищевоСтарая
Кулатка-граница
области
Новоспасское2 73 229
МежОП МЗ муни- Марьевка
Н-005
ципальное
3 73 229
МежНовоспасскоеОП МЗ муни- Садовое
Н-002
ципальное
4 73 229
МежМ-5 УралОП МЗ муни- Новая Лава
Н-011
ципальное
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр»
Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу:
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а,
тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты ooo-mdc-nik@yandex.ru,
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет
долей из земельного участка, с кадастровым номером 73:09:013101:1,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район,
СХПП «Поникское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является ООО «Победа» в лице директора Ризаева Александра Николаевича (Ульяновская область, Николаевский район, с. Поника,
тел. 88424730533).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис
ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 8:00 до 17:00 с 1 марта 2019
г. до 2 апреля 2019 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных
участков, могут направляться заинтересованными лицами до 2 апреля
2019 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица
Коммунальная, 42а.
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Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр»
Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу:
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а,
тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты ooo-mdc-nik@yandex.ru,
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет
долей из земельного участка, с кадастровым номером 73:12:020601:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Павловский район, СХПК
«Павловский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Альшина Зяйтуня Зякиевна (Ульяновская область,
Павловский район, р.п. Павловка, ул. Гусева, дом 27, тел. 89278194884.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис
ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 8:00 до 17:00 с 1 марта 2019
г. до 2 апреля 2019 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных
участков могут направляться заинтересованными лицами до 2 апреля
2019 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица
Коммунальная, 42а.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием
1 (одного) земельного участка, ориентировочной общей площадью 63 га,
путем выдела в счет 7 (семи) долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012401:12, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Восход».
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение
Администрация Муниципального образования «Хмелевское сельское
поселение» в лице и.о. Главы администрации МО «Хмелевское сельское
поселение» Шагаровой Валентины Алексеевны, почтовый адрес: 433252,
Ульяновская обл., Сурский район, с. Хмелёвка, ул. Школьная, д. 3. С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13 с понедельника по пятницу с
9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня
опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых
земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной
форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу:
433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом
25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2019 г.
№ 80-П

Информационное сообщение
о проведении сбора предложений о покупке недвижимого имущества,
принадлежащего АО «ГНЦ НИИАР»

«О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 22.03.2012 № 129-П»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок осуществления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Ульяновской области», утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от
22.03.2012 № 129-П «Об утверждении Порядка осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Ульяновской области», следующие изменения:
1) абзаце первом и в абзаце втором подпункта 1 пункта 1.5 раздела 1 слова «, строительства, жилищно-коммунального комплекса» исключить;
2) в пункте 2.3 раздела 2 слова «, строительства, жилищнокоммунального комплекса» исключить, слова «(build.ulgov.ru)»
заменить словами «(transport.ulregion.ru)»;
3) абзац седьмой пункта 4.5 раздела 4 после слова «твёрдых»
дополнить словами «и вывоз жидких».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин

АО «ГНЦ НИИАР» извещает о проведении процедуры сбора предложений о покупке:
лот № 1: «имущественного комплекса автозаправочной станции»,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновская область, г.
Димитровград, Речное шоссе и Речное шоссе, д. 4, в составе:
- «Станция бензозаправочная», «Кабель 0,4 от кв от ТП до бензозоны», Земельный участок с кадастровым номером 73:08:020501:344, движимое имущество в составе 7 единиц основных средств: «Колонка маслораздаточная», «Колонка маслораздаточная», «Колонка раздаточная»,
«Колонка топливораздаточная», «Бензоколонка», «Бензоколонка 27М1ЭВЭЦТ1-5-225-ФД «НАРА», «Колонка топливораздаточная»;
лот № 2: «имущественного комплекса «здания пилорамы», расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, Западное шоссе и Западное шоссе, 2 в составе: «Здание пилорамы», «Здание для сушки
пиломатериалов», «Здание ремонтно - строительного цеха», «Теплосеть»,
«Насосная станция, здание 311», «Железнодорожный путь 7», Земельный
участок с кадастровым номером 73:08:020501:337;
лот № 3: Земельного участка с кадастровым номером 73:23:012801:9,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград.
Дата приема заявок: с 27.02.2019 г. 14:00 по 31.03.2019 г. 14:00 (время московское). Извещение о проведении сбора предложений размещено
в телекоммуникационной сети Интернет на сайтах: www.niiar.ru, http://
www.a-k-d.ru, http://atomproperty.ru. Контактная информация: Мельникова А.В., тел. 8 (84235) 90164, avmelnikova@niiar.ru.

Информационное сообщение АО «ГНЦ НИИАР» о проведении открытого аукциона в электронной форме
АО «ГНЦ НИИАР» извещает о проведении
открытого аукциона на понижение на электронной торговой площадке ООО «Аукционный
конкурсный дом»: http://www.a-k-d.ru/.
Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3.
Лот № 1: «Земельный участок с кадастровым номером 73:08:021301:10, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для наблюдательной скважины
Р-21, общей площадью 125 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, Ульяновская область, Мелекесский район, уч. 4771,731 м
на запад от центра полигона (Т-2).
Начальная цена - 49 613,75 рублей, НДС не
облагается,

Цена отсечения - 17 000,00 рублей, НДС не
облагается;
Лот № 2: Земельный участок с кадастровым
номером 73:23:011105:35, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для здания насосной канализационной
станции, общей площадью 247 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Зеленая, уч. 42.
Начальная цена - 325 212,41 рублей, НДС
не облагается,
Цена отсечения - 290 000,00 рублей, НДС не
облагается;
Лот № 3: Земельный участок с кадастровым номером 73:23:000000:2165, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под водозаборным кустом

скважин № 210, общей площадью 220 842 кв. м,
расположенный по адресу: Ульяновская область,
г. Димитровград (рядом с гипермаркетом «Лента», ул. Свирская).
Начальная цена - 184 332 674,91 рублей,
НДС не облагается,
Цена отсечения - 127 870 000,00 рублей,
НДС не облагается.
Прием заявок до 26.03.2019 г. Дата и время
начала аукциона: 03.04.2019 г. 09:00 (время московское).
Извещение и Документация о процедуре
размещены в телекоммуникационной сети Интернет по следующим адресам: http://www.ak-d.ru/, www.niiar.ru, http://atomproperty.ru/.
Контактная информация: Мельникова А.В., тел.
8 (84235) 90164, avmelnikova@niiar.ru.
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Информация

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СЛУШАНИЙ
Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству и его представитель - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Саратовский филиал «ВНИРО») информирует
о проведении общественных слушаний по материалам:
«Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных
биологических ресурсов в Саратовском водохранилище и малых водоемах Заволжья Самарской области на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)», целью которых является определение
состояния запасов и определение общих допустимых уловов водных
биоресурсов в Саратовском водохранилище и малых водоемах Заволжья Самарской области на 2020 год.
Общественные слушания материалов по Саратовскому водохранилищу в пределах Самарской и Ульяновской областей и малых водоемах
Заволжья Самарской области состоятся 10 апреля 2019 г. в 10.00 (время
местное) в здании департамента охоты и рыболовства Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, 2-й этаж. Организатор общественных слушаний - администрация городского округа Самара. Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду - с
момента опубликования объявления, но не позднее 10 апреля 2019 г.
С материалами можно ознакомиться по адресу представителя заказчика: на сайте www.vniro.ru, в библиотеке «СаратовНИРО». Предложения и замечания в письменной форме принимаются по адресу:
410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 152. E-mail: gosniorh@mail.ru.
Контактный телефон 8 (8452) 23-83-67, Малинина Ю.А
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Дерябин А.А (433873, Ульяновская обл., р-н Новоспасский, с. Новая Лава, ул. Новая, 24, конт. тел. 89278051942).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Чибисовым О.В. (433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, д. 5, тел. 89276307136, адрес электронной
почты chibisov71@mail.ru) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
73:09:031601:16, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, с. Куроедово, СПК «Им. Чапаева».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, д. 5 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения
ежедневно с 8 до 15 часов, кроме субботы, воскресенья
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения
по адресам: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, д. 5, адрес электронной почты chibisov71@mail.ru (кад. инженеру Чибисову О.В.) и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское,
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной,
квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40;
адрес электронной почты: buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950;
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10987; подготовлен проект межевания земельных участков общей площадью 103000 кв. м, образуемых путем
выдела в счет 1 доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:022102:3, расположенного
по адресу: Ульяновская область, Сурский район, СПК «Архангельское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Махмутова Фирузе Набиулловна, адрес: Республика Татарстан, Дрожжановский район, с. Татарские Шатрашаны,
ул. Маркса, д. 32, т. 89374586333. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п.
Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00
до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня публикации настоящего извещения в
письменной форме по адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.
Финансовый управляющий Вальбом
Олег Николаевич (ИНН 732711592420,
СНИЛС 113-659-853 71, адрес для корреспонденции: 432054, г. Ульяновск, а/я
1426, czpz.on@yandex.ru), член НПС СОПАУ «Альянс управляющих»
(ОГРН
1032307154285, ИНН 2312102570, 350015, г.
Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании Решения Арбитражного
суда Ульяновской области № А72-4826/2018
от 04.05.2018 г. (резолютивная часть) уведомляет о продаже следующего имущества
должника:
- Автомобиль: LADA 211440 (LADA
Samara),
- VIN: ХТА211440В4967163,
- Модель, № двигателя: 11183, 5428014,
- Шасси: отсутствует,
Кузов
(кабина,
прицеп):
ХТА211440В4967163,
- Цвет: Сине-черный,
- Год выпуска: 2011.
Рыночная стоимость: 70 000,00 руб.
Продажа имущества производится посредством заключения прямых договоров
купли-продажи с лицом, подавшим заявку
на приобретение этого имущества.
Заявки предоставляются лично финансовому управляющему по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 59а, оф. 403
либо направляются ценным письмом с описью вложения на почтовый адрес: 432054, г.
Ульяновск, а/я 1426. Заявка составляется

По вопросам качества печати просьба
обращаться по тел. 29-70-53

Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Володин А.В. (Ульяновская обл., Новоспасский
район, с. Алакаевка, ул. Мира, д. 5, конт. тел. 89279843699).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Чибисовым О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5, адрес электронной почты chibisov71@mail.ru, конт. тел.
89276307136) в отношении земельных участков, образованных путем
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:0:26, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район,
с. Самайкино, СПК «Самайкинское».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, д. 5 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения
ежедневно с 8 до 10 часов, кроме субботы, воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения
по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. инженеру Чибисову О.В.) или на адрес электронной почты
chibisov71@mail.ru; 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское,
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной,
квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40;
адрес электронной почты: buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950;
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10987; подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет долей в праве
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 73:05:020201:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, СПК «Белозерский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Караева Сенем Талыб кызы, адрес: г. Ульяновск, ул.
Варейкиса, дом 7, кв. 22, т. 89084814650.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с
понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати
календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня публикации настоящего извещения в
письменной форме по адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной,
квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40;
адрес электронной почты: buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950;
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 10987; подготовлен проект межевания
двух земельных участков общей площадью 306000 кв. м, образуемых
путем выдела в счет 2 долей в праве общей долевой собственности
из земельного участка с кадастровым номером 73:17:021802:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, СПК
«Ульяновский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Айзятов Ренат Тальгатович, адрес: Республика Татарстан, Дрожжановский район, с. Татарские Шатрашаны, ул. Маркса, д. 52, т. 8932787924. С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул.
Куйбышева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00)
по местному времени со дня опубликования настоящего извещения в
течение тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня публикации настоящего извещения в
письменной форме по адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

в произвольной форме на русском языке
и должна содержать следующие сведения:
наименование,
организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес
(для ЮЛ); Ф.И.О., паспортные данные, место жительства (для ФЛ); телефон, e-mail;
наименование имущества, стоимость; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, финансовому
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя финансового управляющего, а
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является финансовый
управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП); копия документа, удостоверяющего личность
(для ФЛ); надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявки
принимаются до 21.03.2019 г.
Заявки не принимаются к рассмотрению
в случае, если:
- заявление не соответствует вышеуказанным требованиям;

- документы, приложенные к заявке,
не
соответствуют
вышеуказанным требованиям либо недостоверны;
- заявка поступила по истечении
установленного срока предоставления заявок.
Поступившие заявки рассматриваются
в течение 5 дней после окончания срока их
предоставления и оформляются в виде решения. В течение 5 дней с даты подписания
решения победителю направляется предложение заключить договор купли-продажи
имущества с приложением проекта договора
купли-продажи в соответствии с представленным победителем предложением о цене
имущества. Оплата производится Покупателем в течение 5 календарных дней с даты
заключения договора купли-продажи.
При равенстве предложений о цене
предпочтение отдается заявке, поступившей
ранее, а если поступившие заявки содержат
предложения о цене имущества, превышающие начальную стоимость, указанное имущество реализуется по цене максимального
предложении.
Подача заявок, ознакомление с более
подробными характеристиками и документацией относительно порядка, условий и
сроков продажи имущества осуществляется по предварительной записи по телефону
8 927 805 85 39, в будние дни с 09:00 до 16:00
по местному времени (МСК +1).
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Сообщение
Администрация муниципального образования «Зеленовское сельское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области по
предложению Ибраева Юнуса Муталлибовича извещает участников
долевой собственности земельного участка СПК «Новозеленовский»
Старокулаткинского района Ульяновской области о проведении общего
собрания.
Общее собрание состоится 11 апреля 2019 г. в 11.00. Место проведения - здание сельского Дома культуры, адрес: Ульяновская область,
Старокулаткинский район, с. Новое Зеленое, ул. Советская, 51. Повестка
дня общего собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных
участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков, подготовленного кадастровым инженером Кулагиной Анной Давидовной
(433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, улица Садовая, д. 36, адрес
электронной почты: kulagina-anna@list.ru, тел. 89276309868) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного
участка с кадастровым № 73:15:020401:1, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Старокулаткинский район, СПК «Новозеленовский». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является
Ибраев Юнус Муталлибович (Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Торговая, д. 8, тел. 89372713334);
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания
земельных участков;
5) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности,
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры
аренды данных земельных участков или соглашений об установлении
частного сервитута в отношении данных земельных участков (при необходимости), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
6) разное.
При себе иметь: документ, подтверждающий право на землю, документ, удостоверяющий личность, представителям собственников земельных долей - подлинник доверенности.
Внести предложения по доработке проекта межевания земельных
участков, а также ознакомиться с вопросами, вынесенными на обсуждение общего собрания, можно в течении 30 календарных дней со дня
публикации настоящего сообщения в администрации муниципального
образования «Зеленовское сельское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области с понедельника по пятницу с 9.00 до
15.00 (обед с 12.00 до 13.00), выходной: суббота, воскресенье по адресу:
Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Старое Зеленое, ул.
Школьная, 65 и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности 5 «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Возрождение и К» (ИНН 7326014202,
ОГРН 1027301177507, адрес: 432012, г. Ульяновск, проспект Гая,
д. 5а) Старушонков Роман Геннадьевич (ИНН 732896113966, СНИЛС
ПФ РФ №105-801-693-34), член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих (119019, г. Москва, переулок Нащокинский, дом 12, строение 1, ИНН 0274107073;
реестровый номер 0023), действующий на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области от 13 октября 2017 года по делу
№ А72-19268/2016, сообщает об опечатке, допущенной в сообщении
о проведении торгов, опубликованном в газете «Ульяновская правда»
№ 12 (24.185) от 22.02.2019 г. на стр. 31.
Верным прошу читать: «Срок представления заявок для участия в
торгах посредством публичного предложения: с 00:00 МСК 11.03.2019
г. по 23:59 МСК 12.04.2019 г. Срок внесения задатка: с 11.03.2019 г. по
12.04.2019 г. Размер задатка - 10% н.ц.п. лота на соответствующем этапе. Подведение результатов торгов: 15.04.2019 г., начало подведения - в
10:00 МСК по указанному электронному адресу ЭТП. Этапы проведения торгов: 1-й этап: с 00:00 ч. мск 11.03.2019 г. по 23:59 ч. мск 13.03.2019г.,
минимальная цена продажи на этапе - 100,0% н. ц. п.; 2-й этап: с 00:00
ч. мск 14.03.2019 г. по 23:59 ч. мск 16.03.2019 г. минимальная цена продажи на этапе - 90,0% н. ц. п.; 3-й этап: с 00:00 ч. мск 17.03.2019 г. по
23:59 ч. мск 19.03.2019 г., минимальная цена продажи на этапе - 80,0%
н. ц. п.; 4-й этап: с 00:00 ч. мск 20.03.2019 г. по 23:59 ч. мск 22.03.2019
г., минимальная цена продажи на этапе - 70,0% н. ц. п., 5-й этап: с 00:00
ч. мск 23.03.2019 г. по 23:59 ч. мск 25.03.2019 г., минимальная цена продажи на этапе - 60,0% н. ц. п., 6-й этап: с 00:00 ч. мск 26.03.2019 г. по
23:59 ч. мск 28.03.2019 г., минимальная цена продажи на этапе - 50,0%
н. ц. п., 7-й этап: с 00:00 ч. мск 29.03.2019 г. по 23:59 ч. мск 31.03.2019 г.,
минимальная цена продажи на этапе - 40,0% н. ц. п., 8-й этап: с 00:00 ч.
мск 01.04.2019 г. по 23:59 ч. мск 03.04.2019 г., минимальная цена продажи на этапе - 30,0% н. ц. п., 9-й этап: с 00:00 ч. мск 04.04.2019 г. по 23:59
ч. мск 06.04.2019 г., минимальная цена продажи на этапе - 20,0% н. ц. п.,
10-й этап: с 00:00 ч. мск 07.04.2019 г. по 23:59 ч. мск 09.04.2019 г., минимальная цена продажи на этапе - 10,0% н. ц. п., 11-й этап: с 00:00 ч. мск
10.04.2019 г. по 23:59 ч. мск 12.04.2019 г., минимальная цена продажи на
этапе - 5,0% н. ц. п. Иные сведения являются верными.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием
Александровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280,
№ регистрации в государственном реестре лиц 7132), находящимся
по адресу: 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п.
Вешкайма, улица 40 лет Октября д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес
электронной почты: yxvatkov@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет долей из земельного
участка с кадастровым номером 73:03:060201:1, расположенного по
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, СХПК им. Репинского. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Лапушкина Светлана Алексеевна (Ульяновская
область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Ягодная, д. 8, тел.
89021268576).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма,
улица 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта
межевания земельного участка после ознакомления с ним относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей, могут направляться заинтересованными лицами в течение
тридцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма,
улица 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА»).
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