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Медики собрались
в городе атомщиков
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В Димитровграде обсудили механизмы
внедрения инновационных технологий
ядерной медицины.
¦©¢¥£¤

Владимир
Путин
Сегодня в России органами
государственной власти,
общественниками выявлено порядка 22 тысяч
свалок. Нам нужно решить
эту проблему и в первую
очередь хотя бы убрать,
рекультивировать свалки
в черте городов.
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Ë»¾É½ÔÎ ÃÇÅÅÌÆ¹ÄÕÆÔÎ ÇËÎÇ½Ç»
¨ÉÇÍÁÄÕÆÇ¾ÅÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÀ¹ÃÄ×
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СПРАВКА УЛЬЯНОВСКОЙ ПРАВДЫ
Согласно территориальной схеме, I зона деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами включает Базарносызганский, Барышский,
Вешкаймский, Инзенский, Карсунский, Майнский, Сурский, Ульяновский, Цильнинский
районы и Ульяновск (доля обращения ТКО - 35%); II - Сенгилеевский, Тереньгульский,
Ульяновский районы, Новоульяновск и Ульяновск (доля - 20,58%); III - Старомайнский,
Чердаклинский районы и Ульяновск (доля - 23,24%); IV - Мелекесский, Новомалыклинский
районы и Димитровград (доля 13,48%); V - Кузоватовский, Николаевский, Новоспасский,
Павловский, Радищевский и Старокулаткинский районы (доля - 7,44%).
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Регион готов реализовать проект АСИ «Будущие кадры для регионов»
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ÃÇËÇÉÔÂ ºÄÁÀÇÃ Ã É¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÇÅÌ ÈÉÇ¾ÃËÌ
ÈÇ É¹ºÇË¾ Ê Ë¹Ä¹ÆËÄÁ»ÔÅÁ ½¾ËÕÅÁ £Ç»ÉÇ
»¹Ø½ÇÉÇ¿Ã¹
¥Ô Ê Ç¼ÉÇÅÆÇÂ ºÄ¹¼Ç½¹ÉÆÇÊËÕ× ÈÉÁ
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ÀÌØÊÕ ÊÄÌÐ¹¾Å  Ø ÎÇË¾Ä ºÔ À¹Ø»ÁËÕ  ÐËÇ ÅÔ
¼ÇËÇ»Ô ÈÉÁÆØËÕ ÌÐ¹ÊËÁ¾ » É¹ÀÉ¹ºÇËÃ¾ ÖËÇÂ
ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»Ô Á ¹ÈÉÇºÁÉÇ»¹ËÕ ¾¾ Æ¹ Ë¾ÉÉÁËÇ
ÉÁÁÉ¾¼ÁÇÆ¹ À¹Ø»ÁÄ¼Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉÉ¹ÅÃ¹Î
ÈÉÇ¾ÃË¹ÅÔ¼ÇËÇ»Ô»ÀØËÕÆ¹Ê¾ºØÇºØÀ¹Ë¾ÄÕ
ÊË»¹ ÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹ËÕ ÈÇ½ Æ¾¼Ç »Ê× ÆÇÉÅ¹ËÁ»
ÆÌ× º¹ÀÌ  ÇÈÉ¾½¾ÄÁËÕ Æ¹ÊË¹»ÆÁÃ¹ ÁÀ É¾¼ÁÇ
Æ¹ÄÕÆÔÎÉÌÃÇ»Ç½ÁË¾Ä¾Â½ÄØÊÇÈÉÇ»Ç¿½¾ÆÁØ
ÁËÉÌ½ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ÁÅÇÄÇ½¾¿Á ÁË¹Ä¹ÆËÄÁ
»ÔÎ½¾Ë¾Â¥Ô»ÀØÄÁ»ÇÀÉ¹ÊËÇË½Ç¼Ç½¹ 
ÈÉÁÐ¾Å ½ÄØ Ë¾Î  Ì ÃÇ¼Ç ¾ÊËÕ Ê»ÇÁ ÈÉÇ¾ÃËÔ 
Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÔ¾ Æ¹ É¹À»ÁËÁ¾  Æ¹ÈÉÁÅ¾É  Ê»Ç¾
¼Ç ¼ÇÉÇ½¹  Ê»Ç¾¼Ç ÈÇÊ¾ÄÃ¹  Á Ì ÃÇËÇÉÔÎ ¾ÊËÕ
¿¾Ä¹ÆÁ¾ÖËÁÈÉÇ¾ÃËÔÉ¾¹ÄÁÀÇ»¹ËÕ¨ÇÖËÇÅÌ 
¾ÊÄÁ Æ¾ ºÌ½¾Ë Ë¹ÃÇ¼Ç »ÇÀÉ¹¿¾ÆÁØ  ÅÔ ÅÇ¼

ÄÁºÔ»ÈÉÇ¾ÃË¾£¹½ÉÔ½ÄØÉ¾¼ÁÇÆÇ»ºÔËÕ
ÈÁÄÇËÆÔÅÉ¾¼ÁÇÆÇÅ
¦¹ÈÇÅÆÁÅ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇºÄ¹ÊËÕÌÐ¹ÊË»Ì
¾Ë » Æ¾ÊÃÇÄÕÃÁÎ ÈÉÇ¾ÃË¹Î ª¡ ©¾¼ÁÇÆ ÊË¹Ä
Ç½ÆÁÅ ÁÀ Ê¾ÅÁ ÊÌºÓ¾ÃËÇ» » ©  ¼½¾ ÊÇÀ½¹
ÆÔ Å¾¿É¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÔ¾ Ï¾ÆËÉÔ ÃÇÅÈ¾Ë¾ÆÏÁÂ
ÇÊÈÁË¹ÆÆÁÃÁ ½»Á¿¾ÆÁØ 8PSME4LJMMT 3VTTJB
ÌÊÈ¾ÑÆÇ »ÔÊËÌÈ¹×Ë Æ¹ ÊÇÉ¾»ÆÇ»¹ÆÁØÎ É¹À
ÄÁÐÆÇ¼ÇÌÉÇ»ÆØ£ÉÇÅ¾ËÇ¼Ç ºÔÄÉ¹ÀÉ¹ºÇË¹Æ
ÈÉÇ¾ÃË ¥¹¼¹ÀÁÆ »¾ÉÆÔÎ É¾Ñ¾ÆÁÂ  ÈÉ¾½
ÊË¹»ÄØ×ÒÁÂ ÊÇºÇÂ ¾½ÁÆÇ¾ ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇ¾
ÈÉÇÊËÉ¹ÆÊË»Ç ½ÄØ ÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇ¼Ç Å¾¿É¾¼ÁÇ
Æ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÇºÅ¾Æ¹ ÄÌÐÑÁÅÁ ÈÉ¹ÃËÁÃ¹ÅÁ É¹À
»ÁËÁØ§È¾É¹ËÇÉÇÅÈÉÇ¾ÃË¹»ÔÊËÌÈ¹¾Ë¯¾ÆËÉ
ÊËÉ¹Ë¾¼ÁÐ¾ÊÃÁÎ ÁÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁÂ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ
ÇºÄ¹ÊËÁ ª¾¼Ç½ÆØ »Ê¾ ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔ¾ Çº
É¹ÀÇ»¹ÆÁØ É¾¼ÁÇÆ¹ ÌÐ¹ÊË»Ì×Ë » É¾¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ
Í¾½¾É¹ÄÕÆÇ¼Ç ÈÉÇ¾ÃË¹  ºÔÄÁ É¹ÀÉ¹ºÇË¹ÆÔ
 ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ Ã¹ÉËÔ ÈÇ ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁ×
ÄÌÐÑÁÎÈÉ¹ÃËÁÃ É¾ÃÇÅ¾Æ½Ç»¹ÆÆÔÎª¡

 ÈÇÆ¾½¾ÄÕÆÁÃ   Å¹ÉË¹  ÃÇ¼½¹
ÖËÇËÆÇÅ¾É¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÈÉ¹»½ÔÌ¿¾
ºÔÄ Ê½¹Æ » È¾Ð¹ËÕ  È¾É»ÔÂ À¹Å¾ÊËÁ
Ë¾ÄÕÈÉ¾½Ê¾½¹Ë¾ÄØ£ÇÅÁË¾Ë¹ÇÊ½ÌÅÔ
ª©ÈÇÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÇÂÈÇÄÁËÁÃ¾ 
ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ  ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÇÅÌ
É¹À»ÁËÁ× Á ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾ÄÕÊË»Ì 
È¾É»ÔÂ»ÁÏ¾ÈÉ¾ÀÁ½¾ÆËªÇ×À¹Å¹ÑÁ
ÆÇÊËÉÇÁË¾Ä¾Â©ÇÊÊÁÁÄ¹½ÁÅÁÉÌË¾
Æ¾» ÈÉÇ»¾Ä » ÁÅÁËÉÇ»¼É¹½¾ À¹Ê¾½¹
ÆÁ¾¶ÃÊÈ¾ÉËÆÇ¼ÇÊÇ»¾Ë¹ÈÇÉ¹À»ÁËÁ×
ºÁÇË¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂ  Í¹ÉÅ¹Ï¾»ËÁÐ¾ÊÃÇÂ Á
Å¾½ÁÏÁÆÊÃÇÂÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ
ÊÇ»¾Ò¹ÆÁÁË¹Ã¿¾ÈÉÁÆØÄÁÌÐ¹
ÊËÁ¾¼Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉª¾É¼¾Â¥ÇÉÇÀÇ» ÉÌ
ÃÇ»Ç½ÁË¾ÄÕ ¾½¾É¹ÄÕÆÇ¼Ç Å¾½ÁÃÇ
ºÁÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç¹¼¾ÆËÊË»¹Ä¹½ÁÅÁÉ
¬Âº¹  À¹Å¾ÊËÁË¾ÄÕ ÅÁÆÁÊËÉ¹ ÈÉÇ
ÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁÁËÇÉ¼Ç»ÄÁ©ª¾É¼¾Â
¯Ôº ½ÁÉ¾ÃËÇÉ¾È¹ÉË¹Å¾ÆË¹Æ¹ÌÃÁ 
ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÇ¼Ç É¹À»ÁËÁØ Á ÌÈÉ¹»
Ä¾ÆÁØ
Å¾½ÁÃÇºÁÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÅÁ
ÉÁÊÃ¹ÅÁ À½ÇÉÇ»Õ× Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ ¥Á
ÆÁÊË¾ÉÊË»¹ À½É¹»ÇÇÎÉ¹Æ¾ÆÁØ ©
¡¼ÇÉÕ£ÇÉÇºÃÇ ¼¾Æ¾É¹ÄÕÆÔÂ½ÁÉ¾Ã
ËÇÉ ¬ ¦¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÔÂ Å¾½Á
ÏÁÆÊÃÁÂ ÁÊÊÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÊÃÁÂ Ï¾ÆËÉ
É¹½ÁÇÄÇ¼ÁÁ ¥ÁÆÀ½É¹»¹ ©ÇÊÊÁÁ 
½ÅÆ  ÈÉÇÍ¾ÊÊÇÉ  ¹Ã¹½¾ÅÁÃ ©¦ 
À¹ÊÄÌ¿¾ÆÆÔÂ »É¹Ð © Æ½É¾Â
£¹ÈÉÁÆ ¶ÃÊÈ¾ÉË¹ÅÁ » ½ÁÊÃÌÊÊÁÁ
»ÔÊËÌÈÁÄÁ ÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾ÄÁ ¥ÇÊÃÇ»
ÊÃÇ¼Ç Æ¹ÌÐÆÇÁÊÊÄ¾½Ç»¹Ë¾ÄÕÊÃÇ¼Ç
ÁÆÊËÁËÌË¹ÁÅ¾ÆÁ¨¾ÉÏ¾Æ¹ Å¾¿
»¾½ÇÅÊË»¾ÆÆÇ¼Ç Æ¹ÌÐÆÇ¼Ç ÊÇ»¾Ë¹ ÈÇ
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É¾¹ÄÁÀ¹ÏÁ× ÈÇÊË¹»Ä¾ÆÆÇÂ ¼Ìº¾ÉÆ¹
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ÏÁÆÊÃÇÂÉ¹½ÁÇÄÇ¼ÁÁ¥©ÇÊÊÁÁ
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§ÈÆ¼ÆÃ¾½ÅÀ½Ê½ÄÓÅ¸É
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ÈÉÇÈÁÊÃÁ  ÇÆ ÅÇ¿¾Ë »ÇÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊØ
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¾Ò¾ Æ¾ ÇÈÇÀ½¹ÄÁ ÄØ ¼ÇÄÇÊÇ»¹ÆÁØ ÈÇ
Å¾ÊËÇÆ¹ÎÇ¿½¾ÆÁ× ÁÅ Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ ½Ç
  Å¹ÉË¹ ÇÍÇÉÅÁËÕ » ÌÐ¹ÊËÃÇ»ÇÂ
ÁÀºÁÉ¹Ë¾ÄÕÆÇÂ ÃÇÅÁÊÊÁÁ ËÇÄÕÃÇ ÈÇ
Å¾ÊËÌ É¾¼ÁÊËÉ¹ÏÁÁ  ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÕÆÇ¾ À¹Ø»
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УИКи ждут бюллетени
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ÁÇºÒ¾ÈÁË¹ ½¾ËÊÃÁÎÃÉÌ¿Ã¹ÎÁÊ¾ÃÏÁ
ØÎ ÁÅÁËÉÇ»¼É¹½¹ Á ÅÆÇ¼ÇÅ ½ÉÌ¼ÇÅ
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ºÉ¹ËÕ Æ¹ÁºÇÄ¾¾ Ì½ÇºÆÔÂ ½ÄØ Ê¾ºØ
ÁÀºÁÉ¹Ë¾ÄÕÆÔÂ ÌÐ¹ÊËÇÃ  ÐËÇºÔ ÈÉÇ¼Ç
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ÉÇÆÁÃÁªÃ»ÇÉÏÇ»ÇÂ
ªÅÁÆÁÊËÉÇÅÉ¾¼ÁÇÆÈÇÊ¾ËÁÄÁÈÇÄÆÇ
ÅÇÐÆÔÂ ÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾ÄÕ ÈÉ¾ÀÁ½¾ÆË¹ ©
» ¨§ ¥ÁÎ¹ÁÄ ¹ºÁÐ Á ÉÌÃÇ»Ç½ÁË¾ÄÕ
¥ ©ÇÊÊÁÁ Ä¹½ÁÅÁÉ ¬Âº¹ ÇÊËÁ
ÈÉÁÆØÄÁ ÌÐ¹ÊËÁ¾ » ËÇÉ¿¾ÊË»¾ÆÆÇÅ ÇË
ÃÉÔËÁÁ È¾ÉÁÆ¹Ë¹ÄÕÆÇ¼Ç Ï¾ÆËÉ¹ ¥¹Å¹
»¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¾ ÈÇ½ÉÇºÆÇÊËÁ¬ÄÕØÆÇ»
ÊÃ¹ØÈÉ¹»½¹ ÇÊÅÇËÉ¾ÄÁÊËÉÇÁË¾ÄÕ
ÆÌ× ÈÄÇÒ¹½ÃÌ ÔÊÇÃÇË¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÐÆÇ¼Ç
»Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ¼Ç Í¾½¾É¹ÄÕÆÇ¼Ç Ï¾ÆËÉ¹
Å¾½ÁÏÁÆÊÃÇÂ É¹½ÁÇÄÇ¼ÁÁ ¯¥© 
»ÁÅÁËÉÇ»¼É¹½¾ ¹Ë¹Ã¿¾ÇÀÆ¹ÃÇÅÁÄÁÊÕ
ÊÈÉÇ¾ÃËÇÅÃÇÅÈ¹ÆÁÁÂ¨Á«ÁÉÌÈÈÈÇ
ÊÇÀ½¹ÆÁ×ÌÆÁÃ¹ÄÕÆÇ¼ÇÇºÓ¾ÃË¹»ÍÇÉÅ¹
Ë¾¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÐ¹ÊËÆÇ¼ÇÈ¹ÉËÆ¾ÉÊË»¹
¨ÉÇ¾ÃË ÈÉ¾½ÈÇÄ¹¼¹¾Ë È¾É¾ÇÊÆ¹Ò¾ÆÁ¾
Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÕÆÇË¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÇÂ º¹ÀÔ Çº
Ä¹ÊËÆÇ¼Ç ÇÆÃÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ½ÁÊÈ¹ÆÊ¾É¹
ÄØ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ ÅÔ ÈÉ¾½Ä¹¼¹¾Å ÈÉÇ¾ÃË
ÊÇÀ½¹ÆÁØ ¯¾ÆËÉ¹ »ÔÊÇÃÇËÇÐÆÇÂ É¹½ÁÇ
ÄÇ¼ÁÁ©¹½ÁÇË¾É¹ÈÁØÇ½ÁÆÁÀÇÊÆÇ»ÆÔÎ
»Á½Ç»ÇÆÃÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇÂÈÇÅÇÒÁ¾ÌÊÈ¾Î
À¹»ÁÊÁË ÇË ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÔÎ Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÁÎ
ÊÉ¾½ÊË» Á ÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÁ È¾ÉÊÇÆ¹Ä¹ ªÌÅ
Å¹ÉÆÔÂÇºÓ¾ÅÁÆ»¾ÊËÁÏÁÂ»ÈÉÇ¾ÃË
ÅÄÆ ÉÌºÄ¾Â ©¹ºÇËÔ ÈÄ¹ÆÁÉÌ¾Å À¹»¾É
ÑÁËÕ À¹ ¼Ç½ ¥Ô Ì¿¾ ÈÇÊ¾ËÁÄÁ ÇÆÃÇÄÇ
¼ÁÐ¾ÊÃÁÂ½ÁÊÈ¹ÆÊ¾ÉÁÇºÊÌ½ÁÄÁ»ÇÈÉÇÊÔ
É¾¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÈÉÇ¾ÃË¹ ¨Ç Æ¹ÑÁÅ ½¹ÆÆÔÅ 
Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔÂ ÇºÓ¾Å ÄÌÐ¾»ÇÂ Ë¾É¹ÈÁÁ »
É¾¼ÁÇÆ¾ ½ÇÄ¿ÆÔ ÈÇÄÌÐ¹ËÕ ÈÇÉØ½Ã¹ 
È¹ÏÁ¾ÆËÇ» ¾¿¾¼Ç½ÆÇ ¨ÉÁ ÇÊÆ¹Ò¾ÆÁÁ
Á »»¾½¾ÆÁÁ » É¹ºÇËÌ Ï¾ÆËÉ¹ ÇÆ ÊÅÇ¿¾Ë
ÈÉÁÆØËÕË¹ÃÇ¾ÃÇÄÁÐ¾ÊË»ÇÐ¾ÄÇ»¾Ã ÇË
Å¾ËÁÄ ¨¹»¾Ä £ÇÉÁÃÇ» «¹Ã¿¾ » ÎÇ½¾ Å¾
ÉÇÈÉÁØËÁØ ¾ÉÇÆÁÃ¾ ªÃ»ÇÉÏÇ»ÇÂ ºÔÄ
ÈÉ¾À¾ÆËÇ»¹Æ½ÁÅÁËÉÇ»¼É¹½ÊÃÁÂ¯¥©

¨ÉÇ¾ÃË ÈÇ ¾¼Ç ÊÇÀ½¹ÆÁ× É¾¹ÄÁÀÌ¾ËÊØ
» É¹ÅÃ¹Î ÃÇÆÏ¾ÈÏÁÁ ¼ÇÊÈÉÇ¼É¹ÅÅÔ
ªÇÀ½¹ÆÁ¾ Í¾½¾É¹ÄÕÆÔÎ Ï¾ÆËÉÇ» Å¾½Á
ÏÁÆÊÃÁÎ É¹½ÁÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÎ Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂ
»Ç ÁÊÈÇÄÆ¾ÆÁ¾ ÈÇÉÌÐ¾ÆÁÂ ÈÉ¾ÀÁ½¾ÆË¹
¬ÆÁÃ¹ÄÕÆÇ¾ Æ¾ ËÇÄÕÃÇ ½ÄØ ©ÇÊÊÁÁ  ÆÇ
Á ½ÄØ »Ê¾¼Ç ÅÁÉ¹ ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁ¾ ºÌ½¾Ë Çº
ÊÄÌ¿Á»¹ËÕ¿ÁË¾Ä¾Â¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
Á½ÉÌ¼ÁÎÊÌºÓ¾ÃËÇ»©§ºÓ¾ÅÍÁÆ¹ÆÊÁ
ÉÇ»¹ÆÁØºÇÄ¾¾ÅÄÉ½ÉÌºÄ¾ÂÊËÉÌÃ
ËÌÉÌ ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁØ »ÎÇ½ØË ºÇÄ¾¾  ÃÇÉ
ÈÌÊÇ»  ÊÉ¾½Á ÃÇËÇÉÔÎ ÈÉÇËÇÆÆÔÂ Ï¾ÆËÉ
Ê»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ×ÈÇÊ¾Ò¾ÆÁØºÇÄ¾¾ËÔÊ
ºÇÄÕÆÔÎ » ¼Ç½  ÃÄÁÆÁÐ¾ÊÃÁÂ ÊË¹ÏÁÇÆ¹É
Æ¹  Å¾ÊË  É¾¹ºÁÄÁË¹ÏÁÇÆÆÔÂ ÃÇÉÈÌÊ 
À½¹ÆÁ¾ É¹½ÁÇÆÌÃÄÁ½ÆÇÂ ½Á¹¼ÆÇÊËÁÃÁ 
¨¶«Ï¾ÆËÉ  ¹ Ë¹Ã¿¾ ÈÇÄÁÃÄÁÆÁÃ¹ Æ¹
ÈÇÊ¾Ò¾ÆÁÂ»ÊÅ¾ÆÌ ¹ÈÌÊÃÏ¾ÆËÉ¹ ÃÇ
ËÇÉÔÂÈÇÀ»ÇÄÁËÊÆÁÀÁËÕÊÅ¾ÉËÆÇÊËÕÉÇÊ
ÊÁØÆÇËÉ¹Ã¹ ÌÅ¾ÆÕÑÁËÕÐÁÊÄÇÉ¾ÏÁ½Á»Ç»
ÀÄÇÃ¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÔÎ ÆÇ»ÇÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁÂ  ÈÄ¹
ÆÁÉÌ¾ËÊØÇÊÌÒ¾ÊË»ÁËÕ½ÇÃÇÆÏ¹¼Ç½¹
Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉ ª¾É¼¾Â ¥ÇÉÇÀÇ» À¹Ø»ÁÄ  ÐËÇ
É¾¼ÁÇÆ »ÔÈÇÄÆÁÄ »ÀØËÔ¾ Æ¹ Ê¾ºØ ÇºØ
À¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ÈÇ ÊÇÀ½¹ÆÁ× ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎ
Ê¾Ë¾Â » ¯¾ÆËÉ¾ Å¾½ÁÏÁÆÊÃÇÂ É¹½ÁÇÄÇ
¼ÁÁª»ÔÑ¾ÅÄÆÉÌºÄ¾ÂÆ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÇ
Æ¹ É¾ÅÇÆË ½ÇÉÇ¿ÆÇ¼Ç ÈÇÃÉÔËÁØ  ºÇÄ¾¾
 ÅÄÆ ÉÌºÄ¾Â  Æ¹ ÊÇÀ½¹ÆÁ¾ ÃÇÅÍÇÉË
ÆÇÂ¼ÇÉÇ½ÊÃÇÂÊÉ¾½Ô ÈÇÐËÁÅÄÆÆ¹
É¾ÅÇÆË ºÄÁ¿¹ÂÑÁÎ ÅÆÇ¼ÇÃ»¹ÉËÁÉÆÔÎ
½ÇÅÇ»ÁÇÃÇÄÇÅÄÆÆ¹É¾Ñ¾ÆÁ¾¿Á
ÄÁÒÆÔÎ »ÇÈÉÇÊÇ» ÊÇËÉÌ½ÆÁÃÇ» Ï¾ÆËÉ¹
Æ¹ÐÁË¾ÄÕÆÔ¾ ÊÉ¾½ÊË»¹ ºÌ½ÌË »Ô½¾Ä¾ÆÔ
½ÄØ ÇºÆÇ»Ä¾ÆÁØ ÇºÓ¾ÃËÇ» ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂ
ÁÆÍÉ¹ÊËÉÌÃËÌÉÔ Ê¾ ÖËÇ ÊË¹Æ¾Ë »ÇÊ
ËÉ¾ºÇ»¹ÆÇ Ä×½ÕÅÁ  ÃÇËÇÉÔ¾ ºÌ½ÌË À½¾ÊÕ
¿ÁËÕ Á É¹ºÇË¹ËÕ ¥Ô ÈÇÊËÉÇÁÅ ¾Ò¾
Ç½ÆÌ ÑÃÇÄÌ Á ½¾ËÊÃÁÂ Ê¹½ È¾É¾½Á Ì
Æ¹Ê ºÇÄÕÑ¹Ø É¹ºÇË¹ ÈÇ ÊÇÀ½¹ÆÁ× ¼ÇÊËÁ
ÆÁÏ Á ÇË¾Ä¾Â Ê¾ ÖËÇ ½¾Ä¹¾ËÊØ  ÐËÇºÔ
ÁÅÁËÉÇ»¼É¹½ ÊË¹Ä Æ¹ÊËÇØÒÁÅ Ï¾ÆËÉÇÅ
Ø½¾ÉÆÇÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÇ¼Ç ÃÄ¹ÊË¾É¹ ÊËÉ¹

ÆÔ £ÉÇÅ¾ ËÇ¼Ç  ½ÄØ ÁÊÈÇÄÆ¾ÆÁØ ÈÇÉÌ
Ð¾ÆÁÂ ¼Ä¹»Ô ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¹ ÈÇ ÌÊÁÄ¾ÆÁ×
ºÇÉÕºÔÊÇÆÃÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÅÁÀ¹ºÇÄ¾»¹ÆÁØ
ÅÁÅÔºÌ½¾ÅÈÉÇ½ÇÄ¿¹ËÕ»Ô½¾ÄØËÕÊÉ¾½
ÊË»¹Æ¹ÖËÇ»¹¿ÆÇ¾Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾ÁÈÉÁ»Ä¾
Ã¹ËÕÁÆ»¾ÊËÁÏÁÁ ÇËÅ¾ËÁÄ¼Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉ
¹»¾ÉÑ¾Æ * ÖË¹È ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹  »ÃÄ×
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Ð¹×ÒÁÂ ÅÇÆË¹¿ ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎ Ê¾Ë¾Â 
¹ Ë¹Ã¿¾ ÇÊÆ¹Ò¾ÆÁ¾ ÃÇÉÈÌÊÇ» ¿ÁÀÆ¾Çº¾
ÊÈ¾Ð¾ÆÁØÏ¾ÆËÉ¹ ÃÇÉÈÌÊ¹ÈÉÇËÇÆÆÇÂÅ¾
½ÁÏÁÆÔÁ¹ÈË¾ÃÁË¾Ð¾ÆÁ¾Å¹ÉË¹ºÌ½¾Ë
ÈÇÄÌÐ¾Æ¹½ÇÃÌÅ¾ÆË¹ÏÁØ½ÄØ»»Ç½¹ÇºÓ¾Ã
ËÇ»»ÖÃÊÈÄÌ¹Ë¹ÏÁ×¨¹É¹ÄÄ¾ÄÕÆÇ»¾½¾Ë
ÊØÈÇ½¼ÇËÇ»Ã¹Ã»»Ç½ÌÇºÓ¾ÃËÇ»**ÖË¹È¹
É¹½ÁÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÃÇÉÈÌÊ¹  ÈÇÄÁÃÄÁÆÁ
ÃÁ ¨¶«Ï¾ÆËÉ¹Á»ÊÈÇÅÇ¼¹Ë¾ÄÕÆÔÎÃÇÉ
ÈÌÊÇ»¨Ä¹ÆÁÉÌ¾ËÊØ ÐËÇÇÆÁºÌ½ÌËÊ½¹ÆÔ
» Á×Æ¾ ¹»¾ÉÑ¾ÆÁ¾ *** ÖË¹È¹ ÊËÉÇÁË¾ÄÕ
ÊË»¹À¹ÈÄ¹ÆÁÉÇ»¹ÆÇÆ¹½¾Ã¹ºÉÕ ËÇ¼½¹ºÌ
½ÌË ½ÇÊËÉÇ¾ÆÔ ¹½ÅÁÆÁÊËÉ¹ËÁ»ÆÔÂ ÃÇÉ
ÈÌÊÁÃÇÉÈÌÊÉ¹½ÁÇÆÌÃÄÁ½ÆÇÂË¾É¹ÈÁÁ ¹
Ë¹Ã¿¾ÈÉÇ»¾½¾ÆÔÉ¹ºÇËÔÈÇºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂ
ÊË»Ì Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ ¨¹É¹ÄÄ¾ÄÕÆÇ Á½¾Ë É¹
ºÇË¹ ÈÇ ÈÇ½ºÇÉÌ Ã¹½ÉÇ»   Ð¾ÄÇ»¾Ã 
»ËÇÅÐÁÊÄ¾»É¹Ð¾Â ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»
ÊÇÊÉ¾½ÆÁÅÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔÅÅ¾½ÁÏÁÆ
ÊÃÁÅÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾ÅÁÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾Ä¾Â
ÅÄ¹½Ñ¾¼ÇÅ¾½ÁÏÁÆÊÃÇ¼ÇÈ¾ÉÊÇÆ¹Ä¹

Стартовал финал конкурса ППМИ-2018
Муниципалитеты области подали
123 заявки для участия в проекте
поддержки местных инициатив.
§¤§¤§
¨ÉÇ¾ÃË ÈÇ½½¾É¿ÃÁ Å¾ÊËÆÔÎ ÁÆÁ
ÏÁ¹ËÁ» Ì¿¾ Ð¾Ë»¾ÉËÔÂ ¼Ç½ É¾¹ÄÁÀÌ¾ËÊØ
Æ¹ Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ Á
ÊÃ¹¿½ÔÂ¼Ç½ÇÅÆ¹ºÁÉ¹¾ËÈÇÈÌÄØÉÆÇÊËÕ
ÃËÌ¹ÄÕÆÇÊËÕÉ¹À»ÁËÁØÊ¾ÄÕÊÃÁÎË¾ÉÉÁ
ËÇÉÁÂ Æ¹ ÇÊÆÇ»¾ Å¾ÊËÆÔÎ ÁÆÁÏÁ¹ËÁ» ¼É¹¿
½¹Æ ÇºÇÀÆ¹ÐÁÄ  Å¹ÉË¹ » Ê»Ç¾Å ¨ÇÊÄ¹ÆÁÁ
¾½¾É¹ÄÕÆÇÅÌ ÊÇºÉ¹ÆÁ× ÈÉ¾ÀÁ½¾ÆË ©ÇÊ
ÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁÄ¹½ÁÅÁÉ¨ÌËÁÆ¦¹Å
ÆÌ¿ÆÇÊÇÀ½¹ËÕÊÇ»É¾Å¾ÆÆÌ×ÊÉ¾½Ì½ÄØ¿ÁÀ
ÆÁ  ÈÉ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ËÕ Æ¹ÑÁ ¼ÇÉÇ½¹ Á ÈÇÊ¾ÄÃÁ
¨ÉÁÖËÇÅ»¹¿ÆÇ ÐËÇºÔÇÆÁÊÇÎÉ¹ÆÁÄÁÊ»Ç¾
ÄÁÏÇ Á ÁÊËÇÉÁÐ¾ÊÃÇ¾ Æ¹ÊÄ¾½Á¾ ¬ Æ¹Ê Ì¿¾
¾ÊËÕÌÊÈ¾ÑÆÔÂÇÈÔËÇºÆÇ»Ä¾ÆÁØ¼ÇÉÇ½ÊÃÇÂ
ÊÉ¾½Ô Á ÁÆÍÉ¹ÊËÉÌÃËÌÉÔ £ÇÆ¾ÐÆÇ  ÇÐ¾ÆÕ
ÅÆÇ¼Ç¾ ºÌ½¾Ë À¹»ÁÊ¾ËÕ ÇË ¼ÇÉÇ½ÊÃÁÎ  Å¾ÊË
ÆÔÎ »Ä¹ÊË¾Â  ÇË ÁÎ ÇËÃÉÔËÇÊËÁ È¾É¾½Ç»ÔÅ
Á½¾ØÅ ÇËÅ¾ËÁÄ¼Ä¹»¹¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¹

ÖËÇÅ¼Ç½ÌÉ¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¾ÈÉ¹»ÁË¾ÄÕ
ÊË»Ç ÈÉÁÆØÄÇ É¾Ñ¾ÆÁ¾ É¹ÊÑÁÉÁËÕ ÊÈÁ
ÊÇÃ ÌÐ¹ÊËÆÁÃÇ» ÈÇ½¹ËÕ À¹Ø»ÃÁ ÊÅÇ¼ÄÁ
Ê¹½Ç»Ç½Ð¾ÊÃÁ¾ Ç¼ÇÉÇ½ÆÁÐ¾ÊÃÁ¾Á½¹ÐÆÔ¾
Æ¾ÃÇÅÅ¾ÉÐ¾ÊÃÁ¾ ÇºÓ¾½ÁÆ¾ÆÁØ ¼É¹¿½¹Æ
ÊÁÆÁÏÁ¹ËÁ»¹ÅÁÈÇºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»ÌË¾É
ÉÁËÇÉÁÁ ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»ÌÁÄÁÉ¾ÃÇÆÊËÉÌÃ
ÏÁÁ¹»ËÇÅÇºÁÄÕÆÔÎ½ÇÉÇ¼
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¨ÇÅÆ¾ÆÁ×¼Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉ¹ª¾É¼¾Ø¥ÇÉÇ
ÀÇ»¹ ÈÉÇ¾ÃË½ÇÃ¹À¹ÄÊ»Ç×ÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÌ×
Á ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÌ× ÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÕ  ÈÇÖËÇÅÌ
ºÔÄÇÈÉÁÆØËÇÉ¾Ñ¾ÆÁ¾Ì»¾ÄÁÐÁËÕÍÁÆ¹Æ
ÊÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÇÊËÇÉÇÆÔÇºÄ¹ÊËÆÇ¼Çº×½¿¾
Ë¹ ¹ËÉÁ¼Ç½¹Æ¹Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ¼ÇÉÇ½ÊÃÁÎ
ÁÊ¾ÄÕÊÃÁÎÈÇÊ¾Ä¾ÆÁÂÉ¾¼ÁÇÆ¹É¾¹ÄÁÀÇ»¹
ÆÇÈÉÇ¾ÃËÇ» ÈÇ½¼ÇËÇ»Ä¾ÆÆÔÎÆ¹ÇÊÆÇ

»¾ Å¾ÊËÆÔÎ ÁÆÁÏÁ¹ËÁ» ¼É¹¿½¹Æ Ê ÇºÒ¾Â
ÊËÇÁÅÇÊËÕ× ÅÄÆÉÌºÄ¾Â ÁÀÃÇËÇÉÔÎ
 ÅÄÆÉÌºÄ¾ÂÊÉ¾½ÊË»¹É¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ
Ã¹ÀÆÔ¥Ô»Á½ÁÅ ÐËÇÈÉÇ¾ÃËÈÇ½½¾É¿ÃÁ
Å¾ÊËÆÔÎÁÆÁÏÁ¹ËÁ»»¹¿¾Æ½ÄØÆ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ 
Á » ÖËÇÅ ¼Ç½Ì ÅÔ Ì»¾ÄÁÐÁÄÁ ÍÁÆ¹ÆÊÁ
ÉÇ»¹ÆÁ¾ ½Ç  ÅÄÆ ÉÌºÄ¾Â   ÊÇÇºÒÁÄ
ª¾É¼¾Â¥ÇÉÇÀÇ»
£¹Ã É¹ÊÊÃ¹À¹Ä¹ ¼Ä¹»¹ ÅÁÆÍÁÆ¹ Ã¹
Ë¾ÉÁÆ¹ ÌÏÃ¹Ø  ½ÄØ ÌÐ¹ÊËÁØ » ÃÇÆÃÌÉÊ¾
»Ë¾ÃÌÒ¾Å¼Ç½ÌÈÇÊËÌÈÁÄÇÀ¹Ø»ÃÁ ÁÀ
ÆÁÎ  ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÔ Æ¹ É¾ÊË¹»É¹ÏÁ×
½ÇÅÇ» ÃÌÄÕËÌÉÔ    Æ¹ ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂ
ÊË»Ç Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÂ Ê¾ÄÕÊÃÁÎ ÈÇÊ¾Ä¾ÆÁÂ 
  Æ¹ É¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× ÇºÓ¾ÃËÇ» »Ç½Ç
ÊÆ¹º¿¾ÆÁØ¨ÇÇ½ÆÇÅÌÈÉÇ¾ÃËÌÃ¹Ê¹×ËÊØ
É¾ÅÇÆË¹ ÇºÓ¾ÃËÇ» ÈÇ¿¹ÉÆÇÂ º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇ
ÊËÁ Á ÊÈÇÉËÁ»ÆÇ¼Ç  Æ¹ÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ
ÅÁÆÁÊË¾ÉÊË»Ç ÈÉÇ»¾ÉØ¾Ë À¹Ø»ÃÁ  ÈÇÊÄ¾
Ð¾¼Ç ÈÉÇ¾ÃËÔ ºÌ½ÌË Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÔ ÐÄ¾Æ¹Å
ÃÇÅÁÊÊÁÁ ÈÇ ÈÉÇ»¾½¾ÆÁ× ÃÇÆÃÌÉÊÆÇ¼Ç
ÇËºÇÉ¹ ÈÉÇ¾ÃËÇ» É¹À»ÁËÁØ ÈÇÊ¾Ä¾ÆÁÂ
Á ¼ÇÉÇ½ÊÃÁÎ ÇÃÉÌ¼Ç» ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹
ÊËÁ ¨Ä¹ÆÁÉÌ¾ËÊØ  ÐËÇ ÈÇº¾½ÁË¾ÄÁ ÃÇÆ
ÃÌÉÊ¹ºÌ½ÌËÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÔ»¹ÈÉ¾Ä¾
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
27 февраля 2018 г.
г. Ульяновск

№ 21

Об определении угроз безопасности персональных данных,
актуальных при обработке персональных данных
в информационных системах персональных данных
в Правительстве Ульяновской области, исполнительных
органах государственной власти Ульяновской области
и подведомственных им организациях
4.4.6. К шестой категории относятся зарегистрированные
пользователи с полномочиями администратора безопасности
ИСПДн.
Лицо, относящееся к шестой категории:
обладает всеми возможностями лиц предыдущих пяти категорий;
обладает полной информацией об ИСПДн;
имеет доступ к средствам защиты информации и протоколирования и к части ключевых элементов ИСПДн;
не имеет прав доступа к конфигурированию технических
средств сети, за исключением контрольных (инспекционных).
4.4.7. К седьмой категории относятся программистыразработчики прикладного ПО и лица, обеспечивающие его сопровождение на защищаемом объекте.
Лицо, относящееся к седьмой категории:
обладает информацией об алгоритмах и программах обработки информации на ИСПДн;
обладает возможностями внесения ошибок, программных закладок, вредоносных программ в ПО ИСПДн на стадии его разработки, внедрения и сопровождения;
может располагать любыми фрагментами информации о топологии ИСПДн и технических средствах обработки и защиты ПДн,
обрабатываемых в ИСПДн.
4.4.8. К восьмой категории относятся разработчики ИСПДн и
лица, обеспечивающие поставку, сопровождение и ремонт технических средств ИСПДн.
Лицо, относящееся к восьмой категории:
обладает возможностями внесения закладок в технические
средства ИСПДн на стадии их разработки, внедрения и сопровождения;
может располагать любыми фрагментами информации о топологии ИСПДн и технических средствах обработки и защиты информации в ИСПДн.
4.5. Возможность или невозможность доступа нарушителей,
относящихся к различным категориям, указанным в пункте 4.4
настоящего раздела, к объектам защиты ИСПДн определяется в
соответствии с таблицей 1.
Таблица 1

1
Объект 1
Объект 2
Объект 3
Объект 4
Объект 5
Объект 6
Объект 7
Объект 8
Объект 9
Объект
10
Объект
11
Объект
12
Объект
13
Объект
14
Объект
15

I
ка
тего
рия
2

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
катего катего катего катего катего катего кате
рия
рия
рия
рия
рия
рия
гория

нет
до
ступа
есть
до
ступ
есть
до
ступ
есть
до
ступ
есть
до
ступ
есть
до
ступ
есть
до
ступ
есть
до
ступ
есть
до
ступ
нет
до
ступа
нет
до
ступа
есть
до
ступ
есть
до
ступ
нет
до
ступа
есть
до
ступ

есть
есть
есть
есть
нет
нет до нет до
доступ доступ доступ доступ доступа ступа ступа

3

4

5

6

7

8

9

есть
есть
есть
есть
есть
нет до есть
доступ доступ доступ доступ доступ ступа доступ
есть
есть
есть
есть
есть
нет
доступ доступ доступ доступ доступ до
ступа
нет
нет
нет
нет до есть
нет
до
до
до
ступа доступ до
ступа ступа ступа
ступа
нет
нет
есть
есть
есть
нет
до
до
доступ доступ доступ до
ступа ступа
ступа
нет
есть
есть
есть
есть
нет
до
доступ доступ доступ доступ до
ступа
ступа
есть
есть
есть
есть
есть
нет
доступ доступ доступ доступ доступ до
ступа
есть
есть
есть
есть
есть
нет до
доступ доступ доступ доступ доступ ступа

нет
до
ступа
есть
доступ
нет
до
ступа
нет
до
ступа
нет
до
ступа
нет до
ступа

есть
есть
есть
есть
есть
нет до нет до
доступ доступ доступ доступ доступ ступа ступа
нет до нет до есть
есть
есть
нет до нет до
ступа ступа доступ доступ доступ ступа ступа
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
доступ доступ доступ доступ доступ доступ доступ
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
доступ доступ доступ доступ доступ доступ доступ
нет до нет до нет до нет до нет
нет до есть
ступа ступа ступа ступа доступа ступа доступ
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
доступ доступ доступ доступ доступ доступ доступ

№ Обобщённые возможности источников атак
п/п
1
2

Да/нет

1.

да

3.

4.

5.

Возможность самостоятельно осуществлять создание способов атак, подготовку и проведение атак только за пределами контролируемой зоны ИСПДн
Возможность самостоятельно осуществлять создание способов атак, подготовку и проведение атак в пределах контролируемой зоны ИСПДн, но без физического доступа к
аппаратным средствам, на которых применяются СКЗИ и
СФ СКЗИ
Возможность самостоятельно осуществлять создание
способов атак, подготовку и проведение атак в пределах
контролируемой зоны ИСПДн с физическим доступом к
аппаратным средствам, на которых применяются СКЗИ и
СФ СКЗИ
Возможность привлекать специалистов, имеющих опыт
разработки и анализа СКЗИ (включая специалистов в области анализа сигналов линейной передачи и сигналов побочного электромагнитного излучения и наводок СКЗИ)
Возможность привлекать специалистов, имеющих опыт
разработки и анализа СКЗИ (включая специалистов в
области недокументированных возможностей прикладного
ПО)

3

да

да

нет

нет

Возможность привлекать специалистов, имеющих опыт
нет
разработки и анализа СКЗИ (включая специалистов в области недокументированных возможностей аппаратного и
программного компонентов СФ СКЗИ)

4.7. Уточнённые возможности нарушителей и направления
атак приведены в таблице 3.
Таблица 3
№
Уточнённые возмож
п/п ности нарушителей и
направления атак (со
ответствующие акту
альные угрозы)

Актуаль
ность
использова
ния (при
менения)
для постро
ения и
реализации
атак

Обоснование отсутствия
актуальности использования (применения) для
построения
и реализации атак

1
1.

3
Неакту
ально

4
Неосуществление обработки сведений, составляющих
государственную тайну, а
также иных сведений, которые могут представлять
интерес для реализации
возможности нарушителя;
высокая стоимость и
сложность подготовки
реализации возможности
нарушителя

2.

3.

4.

есть
есть
есть
есть
есть
нет до есть
доступ доступ доступ доступ доступ ступа доступ

4.6. Источники атак на объекты ИСПДн располагают обобщёнными возможностями в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2

2.

6.

2
Создание способов, подготовка и проведение
атак с привлечением
специалистов в области анализа сигна
лов, сопровождающих
функционирование
СКЗИ и СФ СКЗИ, и в
области использования
недокументированных
(недекларированных)
возможностей приклад
ного ПО
Проведение лаборатор
ных исследований
СКЗИ, используемых вне
контролируемой зоны
ИСПДн, ограниченное
мерами, реализованными
в ИСПДн, в которой
используются СКЗИ,
и направленными на
предотвращение и пре
сечение несанкциони
рованных действий
Проведение работ по
созданию способов и
средств атак в научноисследовательских
центрах, специализи
рующихся в области разработки и анализа СКЗИ
и СФ СКЗИ, в том числе
с использованием исходных текстов входящего
в СФ СКЗИ прикладного
ПО, непосредственно
использующего вызовы
программных функций
СКЗИ
Создание способов, подготовка и проведение атак
с привлечением специалистов в области недокумен
тированных (недекла
рированных) возмож
ностей системного ПО

Неакту
ально

Неакту
ально

Неакту
ально

5.

Возможность располагать Неакту
сведениями, содержащи- ально
мися в конструкторской
документации на аппа
ратные и программные
компоненты СФ СКЗИ

6.

Возможность воздей
Неакту
ствовать на любые компо- ально
ненты СКЗИ и СФ СКЗИ

Неосуществление обработки сведений, составляющих
государственную тайну, а
также иных сведений, которые могут представлять
интерес для реализации
возможности нарушителя;
высокая стоимость и
сложность подготовки
реализации возможности
нарушителя
Неосуществление обработки сведений, составляющих
государственную тайну, а
также иных сведений, которые могут представлять
интерес для реализации
возможности нарушителя;
высокая стоимость и
сложность подготовки
реализации возможности
нарушителя

Неосуществление обработки сведений, составляющих
государственную тайну, а
также иных сведений, которые могут представлять
интерес для реализации
возможности нарушителя;
высокая стоимость и
сложность подготовки
реализации возможности
нарушителя
Неосуществление обработки сведений, составляющих
государственную тайну, а
также иных сведений, которые могут представлять
интерес для реализации
возможности нарушителя
Неосуществление обработки сведений, составляющих
государственную тайну, а
также иных сведений, которые могут представлять
интерес для реализации
возможности нарушителя

5. Актуальные угрозы
5.1. Учитывая особенности обработки ПДн в государственных
органах и подведомственных им организациях, а также категорию
и объём ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, основными характеристиками безопасности являются конфиденциальность, целостность и доступность ПДн.
Конфиденциальность ПДн - обязательное для соблюдения
оператором или иным лицом, получившим доступ к ПДн, требование не допускать их распространение без согласия субъекта ПДн
или наличия иного основания, предписанного законодательством
Российской Федерации.
Целостность ПДн - состояние защищённости ПДн, характеризуемое способностью автоматизированной системы обеспечивать
сохранность и неизменность ПДн при попытках несанкционированных воздействий на них в процессе обработки или хранения.
Доступность ПДн - состояние ПДн, при котором существует
возможность получения и использования ПДн пользователями
ИСПДн.
5.2. Угрозы безопасности ПДн, при обработке ПДн в ИСПДн
подразделяются на угрозы первого, второго, третьего типа. Для
определения актуальных угроз из общего перечня угроз безопасности выбираются только те угрозы, которые являются актуальными для ИСПДн в соответствии с Методикой определения
актуальных угроз безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных,
утверждённой заместителем директора ФСТЭК России 14 февраля 2008 года.
5.3. Основной целью применения СКЗИ в ИСПДн государственных органов и подведомственных им организациях является
защита ПДн при информационном обмене по сетям связи общего пользования и (или) сетям международного информационного
обмена, не защищённым от перехвата передаваемой по ним информации или от несанкционированных воздействий на эту информацию.
5.4. В ИСПДн обеспечения типовой и специальной деятельности государственных органов и подведомственных им организаций не используются отчуждаемые носители защищаемой информации, для которых несанкционированный доступ к хранимой
на них информации не может быть исключён без использования
криптографических методов и способов защиты информации.
5.5. Основными видами угроз безопасности ПДн в ИСПДн
государственных органов и подведомственных им организаций
являются:
угрозы, связанные с преднамеренными или непреднамеренными действиями лиц, имеющих доступ к ИСПДн, включая пользователей ИСПДн, реализующих угрозы непосредственно в ИСПДн
(внутренний нарушитель);
угрозы, связанные с преднамеренными или непреднамеренными действиями лиц, не имеющих доступа к ИСПДн, реали-

3

зующих угрозы из внешних сетей связи общего пользования и
(или) сетей международного информационного обмена (внешний
нарушитель);
угрозы, возникновение которых напрямую зависит от свойств
техники и ПО, используемого в ИСПДн;
угрозы, возникающие в результате внедрения аппаратных закладок и вредоносных программ;
угрозы, направленные на нарушение нормальной работы технических средств, используемых в ИСПДн;
угрозы, связанные с недостаточной квалификацией обслуживающего ИСПДн персонала.
5.6. Перечень актуальных и неактуальных угроз безопасности
ИСПДн государственных органов и подведомственных им организаций приведён в таблице 4.
Таблица 4
№
п/п
1

Наименование угрозы
безопасности
2

1.

Угрозы утечки по техническим каналам
Угрозы утечки аку
Неакту Неосуществление обработки
стической информации ально
сведений, составляющих государственную тайну, а также
иных сведений, которые могут
представлять интерес для
реализации возможности;
высокая стоимость и слож
ность подготовки реализации
возможности;
не предусмотрено исполь
зование акустической инфор
мации при передаче конфи
денциальной информации
Угрозы утечки видовой Неакту Неосуществление обработки
информации
ально
сведений, составляющих государственную тайну, а также
иных сведений, которые могут
представлять интерес для
реализации возможности;
высокая стоимость и слож
ность подготовки реализации
возможности;
применение организационных
мер, исключающих утечку видовой информации (исполь
зование ширм, жалюзи, разво
рот мониторов в сторону от
посетителей)
Угрозы утечки ин
Неакту Неосуществление обработки
формации по кана
ально
сведений, составляющих голам побочных элек
сударственную тайну, а также
тромагнитных излу
иных сведений, которые могут
чений и наводок
представлять интерес для
реализации возможности;
высокая стоимость и слож
ность подготовки реализации
возможности
Угрозы несанкцио
нированного доступа к
информации
Угрозы уничтожения,
хищения АРМ ИСПДн,
носителей информации
путём физического
доступа к элементам
ИСПДн
Кража персональной
Неакту Неосуществление обработки
электронно-вычис
ально
сведений, составляющих голительной машины
сударственную тайну, а также
(далее - ПЭВМ)
иных сведений, которые могут
представлять интерес для
реализации возможности;
обеспечение доступа в контролируемую зону ИСПДн и помещения, где располагаются
ПЭВМ, на которых установлены СКЗИ и СФ СКЗИ, в
соответствии с контрольнопропускным режимом;
оснащение помещений, в
которых располагаются компоненты СКЗИ и СФ СКЗИ,
входными дверьми с замками
(обеспечение постоянного
закрытия дверей помещений
на замок и их открытие только для санкционированного
прохода);
обеспечение нахождения
представителей технических,
обслуживающих и других
вспомогательных служб и
сотрудников, не являющихся пользователями СКЗИ,
при работе в помещениях
(стойках), где расположены
компоненты СКЗИ и СФ
СКЗИ, только в присутствии
пользователей ИСПДн
Кража носителей инАктуформации
ально
Кража ключей и ат
Актурибутов доступа
ально
Кража, модификация,
Актууничтожение инфорально
мации
Вывод из строя узлов
АктуПЭВМ, каналов связи
ально
Угрозы хищения, не
санкционированной
модификации или
блокирования ин
формации за счёт не
санкционированного
доступа с применением
программно-аппа
ратных и программ
ных средств (в том
числе программноматематических воз
действий)
Действия вредоносных Актупрограмм (вирусов)
ально
Недекларированные
Опреде
возможности си
ляет
стемного ПО и ПО для опе
обработки ПДн
ратор
ИСПДн
Установка ПО, не свяАктузанного с исполнением ально
служебных обязанностей
Сброс паролей, уста
Актуновленных в BIOS/
ально
UEFI, без прохождения
процедуры авторизации
в системе

1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Актуаль Обоснование отсутствия акту
ность
альности угроз безопасности
3
4

4
2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.

2.2.23.

2.2.24.

2.2.25.

2.2.26.
2.2.27.
2.2.28.

2.2.29.
2.2.30.

2.2.31.
2.2.32.

2.2.33.

2.2.34.

2.2.35.

2.2.36.

Документы
Внедрение вредоносного
кода в BIOS
Неправомерное ис
пользование декла
рированного функ
ционала BIOS/UEFI
для нарушения це
лостности информации,
хранимой на внешних
носителях информации и в оперативном
запоминающем устройстве ПЭВМ
Неправомерное ис
пользование пользо
вателями деклариро
ванного функционала
BIOS/UEFI, ориентированного на администраторов
Внедрение в BIOS/
UEFI вредоносного
программного кода
после ошибочного
или злонамеренного
выключения пользова
телем механизма за
щиты BIOS/UEFI от
записи
Использование нарушителем потенциально
опасных возможностей
BIOS/ UEFI
Подбор пароля BIOS

Актуально
Актуально

Актуально

Актуально

Актуально

Актуально
Восстановление преды- Актудущей уязвимой версии ально
BIOS
Загрузка нештатной
Актуоперационной системы ально
Изменение режимов
Актуработы аппаратных
ально
элементов ПЭВМ
Использование под
Актудельных цифровых
ально
подписей BIOS
Использование слабых Актукриптографических
ально
алгоритмов BIOS
Исчерпание запаса клю- Актучей, необходимых для
ально
обновления BIOS
Нарушение изоляции
Актусреды исполнения BIOS ально
Подмена резервной
Актукопии ПО BIOS
ально
Программный сброс
Актупароля BIOS
ально
Сбой процесса об
Актуновления BIOS
ально
Установка уязвимых
Актуверсий обновления ПО ально
BIOS
Подбор аутентифи
Актукационной информации ально
дискредитируемой учётной записи пользователя в системе
Использование ин
Актуформации иденти
ально
фикации/аутентифи
кации, заданной по
умолчанию
Извлечение паролей
Актуиз оперативной памяти ально
ПЭВМ или хищение
файлов паролей с МНИ
Неправомерный доступ Актук аутентификационной ально
информации других
пользователей системы
с помощью штатных
средств операционной
системы или специаль
ных программных
средств
Удаление из системы
Актуаутентификационной
ально
информации
Обход некорректно на- Актустроенных механизмов ально
аутентификации
Несанкционированное Актуизменение параметров ально
настройки средств защиты информации
Определение типов объ- Актуектов защиты
ально
Несанкционированный Актудоступ к программной
ально
среде управления
средством защиты ин
формации и изменение
режима его функционирования
Несанкционированное Актусоздание учётной записи ально
пользователя
Использование ме
Актуханизмов авторизации ально
для повышения привилегий пользователя
Несанкционированное Актуиспользование учётной ально
записи доступа к сетевым сервисам
Хищение аутенти
Актуфикационной ин
ально
формации из временных
файлов Cookie
Скрытная регистрация Актувредоносной програмально
мой учётных записей
администраторов системы
Утечка пользова
Актутельских данных при
ально
использовании функций
автоматического заполнения аутентификационной информации в
браузере

2.3.

2.3.1.

Угрозы непредна
меренных действий
пользователей и нарушений безопасности
функционирования
ИСПДн и системы защиты ПДн в её составе
из-за сбоев в ПО, а также от угроз неантропо
генного (сбоев аппа
ратуры из-за нена
дёжности элементов,
сбоев электропитания)
и стихийного (ударов
молний, пожаров, наводнений и т.п.) характера
Утрата ключей и ат
рибутов доступа
Утрата носителей информации
Непреднамеренная
модификация (уни
чтожение) информа
ции пользователями
системы

Актуально
2.3.2.
Актуально
2.3.3.
Неакту Соблюдение требований инально
струкции пользователя, ад
министратора безопасности;
соблюдение технологиче
ского процесса обработки
информации
2.3.4.
Утрата хранящейся на
Неакту Соблюдение требований информатируемом носиально
струкции пользователя, ад
теле информации из-за
министратора безопасности;
случайного выполнения
соблюдение технологиче
процедуры формати
ского процесса обработки
рования носителя ининформации
формации
2.3.5.
Неправомерное ознаАктукомление с защищаемой ально
информацией
2.3.6.
Несанкционирован
Актуное копирование за
ально
щищаемой информации
2.3.7.
Непреднамеренное от- Актуключение средств защи- ально
ты информации
2.3.8.
Выход из строя ап
Актупаратно-программных ально
средств
2.3.9.
Несанкционированное Актуредактирование реестра ально
2.3.10. Сбой системы элек
Неакту Соблюдение правил экс
троснабжения
ально
плуатации технических
средств;
соблюдение технологиче
ского процесса обработки
информации
2.3.11. Стихийное бедствие
Неакту Низкая вероятность наступ
ально
ления для данной местности
2.4.
Угрозы преднамеренных
действий внутренних
нарушителей
2.4.1.
Доступ к информации, Актумодификация, униально
чтожение лицами, не
допущенными к её обработке
2.4.2.
Разглашение инфор
Актумации, модификация,
ально
уничтожение пользователями системы,
допущенными к её об
работке
В случае подключения ИСПДн к локальным вычислительным сетям,
имеющим подключения к сетям общего пользования и (или) сетям
международного информационного обмена, дополнительно
актуальными и неактуальными являются угрозы
безопасности информации:
2.5.
Угрозы несанкцио
нированного доступа по
каналам связи
2.5.1.
Угроза «Анализ сетевого Актутрафика» с перехватом ально
передаваемой из
ИСПДн и принимаемой
из внешних сетей ин
формации
2.5.2.
Угрозы сканирования,
Актунаправленные на выально
явление типа или типов
используемых операционных систем, сетевых
адресов рабочих станций ИСПДн, топологии
сети, открытых портов и
служб, открытых соединений
2.5.3.
Угрозы выявления паро- Актулей по сети
ально
2.5.4.
Угрозы навязывания
Актуложного маршрута сети ально
2.5.5.
Угрозы подмены до
Актуверенного объекта в сети ально
2.5.6.
Угрозы внедрения
Актуложного объекта как в
ально
ИСПДн, так и во внешних сетях
2.5.7.
Угрозы типа «Отказ в
Актуобслуживании»
ально
2.5.8.
Угрозы удалённого за- Актупуска приложений
ально
2.5.9.
Угрозы внедрения по
Актусети вредоносных про- ально
грамм
2.6.
Угрозы среды вирту
ализации
2.6.1.
Совершение атаки с
Актувиртуальной машины
ально
на другую виртуальную
машину
2.6.2.
Совершение атаки на
Актусистему управления
ально
виртуальной инфра
структурой
2.6.3.
Совершение атаки на
Актумонитор виртуальных
ально
машин из физической
сети
2.6.4.
Нарушение проце
Актудуры аутентификации ально
субъектов вирту
ализированного ин
формационного вза
имодействия
2.6.5.
Нарушение работо
Актуспособности инфор
ально
мационных систем,
построенных на ос
нове технологии вир
туализации, за счёт
несанкционированного
доступа к средствам
виртуализации

2.6.6.

Атака на виртуаль
Актуные каналы передачи
ально
данных
2.6.7.
Несанкционированный Актудоступ к образам вирту- ально
альных машин
2.6.8.
Нарушение изоляции
Актупользовательских
ально
данных внутри вир
туальных машин
2.6.9.
Атака на гипервизор с
Актувиртуальной машины
ально
2.6.10. Атака на гипервизор из Актуфизической среды
ально
2.6.11. Атака на защищаемые
Актувиртуальные машины из ально
физической сети
2.6.12. Неконтролируемый
Актурост числа виртуальных ально
машин
2.6.13. Атака на сеть репли
Актукации виртуальных
ально
машин
2.6.14. Выход процесса за
Актупределы виртуальной
ально
среды
В случае использования СКЗИ для защиты ПДн дополнительно
актуальными и неактуальными являются угрозы безопасности
информации:
2.7.
Угрозы безопасности
ПДн при их обработке
в ИСПДн с использованием СКЗИ
2.7.1.
Подготовка и прове
Актудение атак без при
ально
влечения специалистов
в области разработки и
анализа СКЗИ
2.7.2.
Подготовка и про- ве
Неакту
дение атак на этапах
ально
жизненного цикла
СКЗИ: разработка (модернизация) СКЗИ, их
производство, хранение,
транс-портировка, ввод
в эксплуатацию (пусконаладочные работы):

2.7.3.
2.7.4.

2.7.5.

2.7.6.

внесение несанкционированных измене-ний
в СКЗИ, в СФ СКЗИ
и (или) в компоненты
аппаратных и про
граммных средств,
совместно с которыми
штатно функционируют
СКЗИ, которые способны повлиять на
выполнение предъявляемых к СКЗИ
требований, в том
числе с использованием
вредоносных программ;

Приобретение дистрибутива
СКЗИ, системного ПО и
ПО для обработки ПДн у
доверенной организации (лицензиата);
использование на АРМ и серверах, на которых установлены СКЗИ, сертифицированных средств защиты информации от несанкционированного
доступа, сертифицированных
средств антивирусной защиты;
соблюдение требований инструкции пользователя, администратора безопасности;
соблюдение технологического
процесса обработки информации;

внесение несанкционированных изменений
в документацию на
СКЗИ и компоненты
СФ СКЗИ

оснащение помещений, в которых располагаются компоненты СКЗИ и СФ СКЗИ,
входными дверьми с замками
(обеспечение постоянного
зак-рытия дверей помещений
на замок и их открытие только для санкционированного
прохода);
обеспечение нахождения
пред-ставителей технических,
обслу-живающих и других
вспомо-гательных служб и
сотрудников, не являющихся пользователями СКЗИ,
при работе в помещениях
(стойках), где расположены
компоненты СКЗИ и СФ
СКЗИ, только в присутствии
пользователей ИСПДн

Проведение атаки нарушителем вне контролируемой зоны
Проведение атак на
этапе эксплуатации
СКЗИ:
на ПДн;
на ключевую, аутен
тифицирующую и парольную информацию
СКЗИ;
на программные ком
поненты СКЗИ;
на аппаратные ком
поненты СКЗИ;
на программные ком
поненты СФ СКЗИ,
включая ПО BIOS;
на аппаратные ком
поненты СФ СКЗИ;
на данные, передава
емые по каналам связи
Получение из нахо
дящихся в свободном доступе источников (включая
информационнотелекоммуникационные
сети, доступ к которым
не ограничен опреде
лённым кругом лиц,
в том числе информа
ционно-телекоммуникационную сеть «Интернет») информации
об ИСПДн, в которой
используются СКЗИ
Применение:
находящихся в свободном доступе или используемых за пределами
контролируемой зоны
ИСПДн аппаратных
средств и ПО, включая
аппаратные и программ
ные компоненты СКЗИ
и СФ СКЗИ;
специально разра
ботанных аппаратных
средств и ПО

Актуально
Актуально

Актуально

Актуально
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2.7.7.

2.7.8.

2.7.9.

2.7.10.

2.7.11.

Использование на этапе
эксплуатации в качестве
среды переноса от субъекта к объекту (от объекта к субъекту) атаки
действий, осуществляе
мых при подготовке и
(или) проведении атаки:
каналов связи, не
защищённых от не
санкционированного
доступа к информации
организационными и
техническими мерами;
каналов распространения сигналов,
сопровождающих функционирование СКЗИ и
СФ СКЗИ
Проведение на этапе
эксплуатации атаки
из информационнотелекоммуникационных
сетей, доступ к которым
не ограничен определённым кругом лиц,
если системы, в которых
используются СКЗИ,
имеют выход в эти сети
Использование на этапе
эксплуатации находящихся за пределами
контролируемой зоны
системы аппаратных
средств и ПО из состава средств информационной системы,
применяемых на местах
эксплуатации СКЗИ
Проведение атаки при
нахождении в пределах
контролируемой зоны
системы

Актуально

2.7.14.

2.7.15.

Актуально

Актуально
2.7.16.

Неакту Проведение работ по подбору
ально
персонала;
обеспечение доступа в контролируемую зону ИСПДн и помещения, где располагаются
ПЭВМ, на которых установлены СКЗИ и СФ СКЗИ, в
соответствии с контрольнопропускным режимом;
оснащение помещениий, в
которых располагаются компоненты СКЗИ и СФ СКЗИ,
входными дверьми с замками
(обеспечение постоянного
закрытия дверей помещений
на замок и их открытие только для санкционированного
прохода);
обеспечение нахождения
представителей технических,
обслуживающих и других
вспомогательных служб и
сотрудников, не являющихся пользователями СКЗИ,
при работе в помещениях
(стойках), где расположены
компоненты СКЗИ и СФ
СКЗИ только в присутствии
пользователей ИСПДн;
осуществление разграни
чения и контроля доступа
пользователей к защищаемым
ресурсам;
осуществление регистрации и
учёта действий пользователей;
использование на АРМ и
серверах, на которых установлены СКЗИ:
сертифицированных средств
защиты информации от несанкционированного доступа;
сертифицированных средств
антивирусной защиты
Проведение атак на эта- Неакту
пе эксплуатации СКЗИ ально
на следующие объекты:
документацию на СКЗИ
Проведение работ по подбору
и СФ СКЗИ;
персонала;
обеспечение доступа в контролируемую зону ИСПДн и помещения, где располагаются
ПЭВМ, на которых установлены СКЗИ и СФ СКЗИ, в
соответствии с контрольнопропускным режимом;
оснащение помещений, в
которых располагаются компоненты СКЗИ и СФ СКЗИ,
входными дверьми с замками
(обеспечение постоянного
закрытия дверей помещений
на замок и их открытие только для санкционированного
прохода);
обеспечение нахождения
представителей технических,
обслуживающих и других
вспомогательных служб и
сотрудников, не являющихся пользователями СКЗИ,
при работе в помещениях
(стойках), где расположены
компоненты СКЗИ и СФ
СКЗИ, только в присутствии
пользователей ИСПДн;
помещения, в которых
находится совокупность
программных и техниче
ских элементов систем
обработки данных, способных функционировать самостоятельно или
в составе других систем,
на которых установлены
СКЗИ и СФ СКЗИ

2.7.12.

2.7.13.

Получение в рамках
Актупредоставленных полно- ально
мочий, а также в результате наблюдений следующей информации:
сведений о физических
мерах защиты объектов,
в которых размещены
ресурсы ИСПДн;
сведений о мерах по
обеспечению контролируемой зоны объектов,
в которых размещены
ресурсы ИСПДн;
сведений о мерах по
разграничению доступа
в помещения, в которых
находятся ПЭВМ, на
которых установлены
СКЗИ и СФ СКЗИ

обеспечение доступа в контролируемую зону ИСПДн и
помещения, где располагаются ПЭВМ, на которых установлены СКЗИ и СФ СКЗИ,
в соответствии с контрольнопро-пускным режимом;
оснащение помещений, в
которых располагаются компоненты СКЗИ и СФ СКЗИ,
входными дверьми с замками
(обеспечение постоянного
закрытия дверей помещений
на замок и их открытие только для санкционированного
прохода)

2.7.17.

2.7.18.

2.7.19.

2.7.20.

2.7.21.

2.7.22.

Использование
штатных средств,
огра-ниченное мерами, реализованными
в ИСПДн, в которой используются
СКЗИ, и направлен
ными на предотвра
щение и пресечение
несанкционированных
действий
Использование физи
ческого доступа к средствам вычислительной
техники, на которых
установлены СКЗИ и
СФ СКЗИ
Возможность распо
лагать аппаратными
компонентами СКЗИ
и СФ СКЗИ, ограниченная мерами,
реализованными в
ИСПДн, в которой используются СКЗИ, и направленными на предотвращение и пресечение
несанкционированных
действий
Проведение атак с привлечением специалистов
в области анализа сигналов, сопровождающих
функционирование
СКЗИ и СФ СКЗИ
Проведение атак с
привлечением специ
алистов в области
использования для
реализации атак недокументированных
(недекларированных)
возможностей при
кладного ПО
Проведение лабора
торных исследований
СКЗИ, используемых
вне контролируемой
зоны, ограниченное мерами, реализованными в
системе, в которой используются СКЗИ, и направленными на предотвращение и пресечение
несанкционированных
действий
Проведение работ
по созданию способов и средств атак в
научно-исследовательских центрах,
специализирующихся
в области разработки
и анализа СКЗИ и СФ
СКЗИ, в том числе с
использованием исход
ных текстов входящего в
СФ СКЗИ прикладного
ПО, непосредственно
использующего вызовы
программных функций
СКЗИ
Проведение атак с
привлечением специ
алистов в области
использования для
реализации атак недокументированных (недекларированных) возможностей системного
ПО
Возможность распо
лагать сведениями,
содержащимися в
конструкторской до
кументации на аппа
ратные и программные
компоненты СФ СКЗИ
Возможность распо
лагать всеми аппа
ратными компонентами
СКЗИ и СФ СКЗИ

Неакту Применение сертифициро
ально
ванных СКЗИ и средств за
щиты информации от несанк
ционированного доступа

Актуально

Актуально

Неакту Неосуществление обработки
ально
сведений, составляющих
государственную тайну, а
также иных сведений, которые
могут представлять интерес
для реализации возможности
нарушителя
Неакту Неосуществление обработки
ально
сведений, составляющих
государственную тайну, а
также иных сведений, которые
могут представлять интерес
для реализации возможности
нарушителя
Неакту Неосуществление обработки
ально
сведений, составляющих
государственную тайну, а
также иных сведений, которые
могут представлять интерес
для реализации возможности
нарушителя

Неакту Неосуществление обработки
ально
сведений, составляющих
государственную тайну, а
также иных сведений, которые
могут представлять интерес
для реализации возможности
нарушителя

Неакту Неосуществление обработки
ально
сведений, составляющих
государственную тайну, а
также иных сведений, которые
могут представлять интерес
для реализации возможности
нарушителя
Неакту Неосуществление обработки
ально
сведений, составляющих
государственную тайну, а
также иных сведений, которые
могут представлять интерес
для реализации возможности
нарушителя
Неакту Неосуществление обработки
ально
сведений, составляющих
государственную тайну, а
также иных сведений, которые
могут представлять интерес
для реализации возможности
нарушителя

5.7. Для определения актуальных угроз используются следующие основания:
1) определение типа угроз безопасности ПДн, актуальных для
ИСПДн государственных органов и подведомственных им организаций, осуществляется оператором ПДн самостоятельно, с учётом оценки возможного вреда безопасности ПДн;
2) при создании ИСПДн государственные органы и подведомственные им организации руководствуются Положением о
координации мероприятий по использованию информационнокоммуникационных технологий в деятельности исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области и подведомственных им учреждений, утверждённым постановлением
Правительства Ульяновской области от 28.02.2014 № 73-П «О
координации мероприятий по использованию информационнокоммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры,
осуществляемых
исполнительными органами государственной власти Ульяновской
области и подведомственными им учреждениями»;
3)
использование единого подхода к созданию, развитию
(модернизации) и эксплуатации государственных информационных систем Ульяновской области, основанного на согласовании технологий обработки информации с уполномоченной
организацией по координации мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных технологий в деятельности
государственных органов и подведомственных им организаций;
4) реализация единого порядка согласования с уполномоченной организацией по координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в
деятельности государственных органов и подведомственных им
организаций технических заданий и технических проектов на создание информационных систем.
5.8. ИСПДн обеспечения типовой деятельности государственных органов и подведомственных им организаций отличается следующими особенностями:
1) использованием стандартных (унифицированных) технических средств обработки информации;
2) использованием типового ПО;
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3) наличием незначительного количества АРМ, участвующих
в обработке ПДн;
4) дублированием информации, содержащей ПДн, на бумажных носителях и внешних накопителях информации;
5) незначительными негативными последствиями для субъектов ПДн при реализации угроз безопасности ИСПДн;
6) эксплуатацией ИСПДн (как правило) сотрудниками государственных органов и подведомственных им организаций без
привлечения на постоянной основе сторонних организаций;
7) жёсткой регламентацией процедуры взаимодействия со
сторонними организациями (банки, пенсионные, страховые и налоговые органы, органы статистики).
5.9. Актуальными угрозами ИСПДн обеспечения типовой деятельности государственных органов и подведомственных им организаций являются:
1) кража носителей информации;
2) кража ключей и атрибутов доступа;
3) вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи;
4) нарушение ПО BIOS;
5) нарушение системы идентификации/аутентификации
пользователей ИСПДн;
6) несанкционированное отключение средств защиты информации;
7) утрата ключей и атрибутов доступа к ИСПДн;
8) непреднамеренная модификация (уничтожение) информации пользователями;
9) непреднамеренное отключение средств защиты информации;
10) выход из строя аппаратно-программных средств;
11) разглашение информации, её модификация, уничтожение
пользователями, допущенными к её обработке.
5.10. ИСПДн обеспечения специальной деятельности государственных органов и подведомственных им организаций отличается следующими особенностями:
1) использованием широкой номенклатуры (зачастую уникальных) технических средств получения, отображения и обработки информации;
2) использованием специального (адаптированного под конкретную задачу) ПО;
3) наличием значительного количества АРМ, участвующих в
обработке ПДн;
4) построением ИСПДн на базе распределённой по территории Ульяновской области вычислительной сети со сложной архитектурой;
5) наличием выходов в сети общего пользования и (или) сети
международного информационного обмена, локальные вычислительные сети сторонних организаций;
6) использованием разнообразной телекоммуникационной
среды, принадлежащей различным операторам связи;
7) широким применением средств защиты информации, сертифицированных СКЗИ при информационном обмене по сетям
связи общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена;
8) использованием аутсорсинга при создании и эксплуатации
ИСПДн и её элементов;
9) сложностью дублирования больших массивов информации,
содержащей ПДн, на бумажных носителях и внешних накопителях информации;
10) значительными негативными последствиями при реализации угроз безопасности ИСПДн;
11) недостаточной квалификацией пользователей и обслуживающего ИСПДн и средства защиты информации персонала;
12) проблемами взаимодействия различных ИСПДн, вызванных несовершенством законодательства Российской Федерации и
ведомственных инструкций.
5.11. Актуальными угрозами ИСПДн обеспечения специальной деятельности государственных органов и подведомственных
им организаций являются:
1) кража носителей информации;
2) кража ключей и атрибутов доступа;
3) вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи;
4) нарушение ПО BIOS;
5) нарушение системы идентификации/аутентификации
пользователей ИСПДн;
6) несанкционированное отключение средств защиты информации;
7) утрата ключей и атрибутов доступа к ИСПДн;
8) непреднамеренная модификация (уничтожение) информации пользователями;
9) непреднамеренное отключение средств защиты информации;
10) выход из строя аппаратно-программных средств;
11) разглашение информации, её модификация, уничтожение
пользователями, допущенными к её обработке;
12) угроза «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой из ИСПДн и принимаемой из внешних сетей информации;
13) угрозы сканирования, направленные на выявление типа
или типов используемых операционных систем, сетевых адресов
рабочих станций ИСПДн, топологии сети, открытых портов и
служб, открытых соединений;
14) угрозы выявления паролей по сети;
15) угрозы навязывания ложного маршрута сети;
16) угрозы подмены доверенного объекта в сети;
17) угрозы внедрения ложного объекта как в ИСПДн, так и во
внешних сетях;
18) угрозы типа «Отказ в обслуживании»;
19) угрозы удалённого запуска приложений;
20) угрозы внедрения по сети вредоносных программ;
21) совершение атаки с виртуальной машины на другую виртуальную машину;
22) совершение атаки на систему управления виртуальной инфраструктурой;
23) подготовка и проведение атак без привлечения специалистов в области разработки и анализа СКЗИ;
24) проведение атаки нарушителем вне контролируемой
зоны;
25) проведение атак на этапе эксплуатации СКЗИ:
а) на ПДн;
б) на ключевую, аутентифицирующую и парольную информацию СКЗИ;
в) на программные компоненты СКЗИ;
г) на аппаратные компоненты СКЗИ;
д) на программные компоненты СФ СКЗИ, включая ПО
BIOS;
е) на аппаратные компоненты СФ СКЗИ;
ж) на данные, передаваемые по каналам связи;
26) получение из находящихся в свободном доступе источников (включая информационно-телекоммуникационные сети,
доступ к которым не ограничен определённым кругом лиц, в том
числе информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»)
информации об ИСПДн, в которой используются СКЗИ;
27) применение:
а) находящихся в свободном доступе или используемых за
пределами контролируемой зоны ИСПДн аппаратных средств и
ПО, включая аппаратные и программные компоненты СКЗИ и
СФ СКЗИ;
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б) специально разработанных аппаратных средств и ПО;
28) использование на этапе эксплуатации в качестве среды
переноса от субъекта к объекту (от объекта к субъекту) атаки
действий, осуществляемых при подготовке и (или) проведении
атаки:
а) каналов связи, не защищённых от несанкционированного доступа к информации организационными и техническими
мерами;
б) каналов распространения сигналов, сопровождающих
функционирование СКЗИ и СФ СКЗИ;
29) проведение на этапе эксплуатации атаки из информационнотелекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен
определённым кругом лиц, если ИСПДн, в которых используются
СКЗИ, имеют выход в эти сети;
30) использование на этапе эксплуатации находящихся за
пределами контролируемой зоны аппаратных средств и ПО из
состава средств ИСПДн, применяемых на местах эксплуатации
СКЗИ.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 2018 г.
№ 5/103-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020
годы и признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов
Правительства 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 «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020
годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской
области от 11.09.2013 № 37/417-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.
3. Признать утратившими силу:
подпункт 2 пункта 10, подпункт 1 пункта 13 приложения № 2 к
постановлению Правительства Ульяновской области от 20.10.2017
№ 25/512-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020
годы»;
подпункт «б» подпункта 2 пункта 6, пункты 12 и 13 изменений
в государственную программу Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2018 годы, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 27.11.2017 № 30/592-П «О
внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П и постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2017 № 25/512-П».
4. 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 02 марта 2018 г. № 5/103-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. В паспорте:
1) в абзаце пятом строки «Подпрограммы государственной
программы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
2) абзац двадцатый строки «Целевые индикаторы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года;»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «4286033,84235» заменить цифрами
«4408355,74235»;
б) в абзаце втором цифры «3913390,26143» заменить цифрами
«3917390,26143»;
в) в абзаце третьем цифры «368643,58092» заменить цифрами
«490965,48092»;
г) абзацы пятнадцатый - семнадцатый изложить в следующей
редакции:
«2018 год - 675172,6 тыс. рублей, из них:
627156,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
48016,4 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;»;
д) дополнить абзацами восемнадцатым - двадцать третьим
следующего содержания:
«2019 год - 777538,1 тыс. рублей, из них:
746509,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
31028,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2020 год - 889785,8 тыс. рублей, из них:
846509,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
43276,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета.»;
4) в строке «Ожидаемый эффект от реализации государственной программы»:
а) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года на 7 процентов;»;
б) в абзаце шестнадцатом цифры «13,05» заменить цифрами
«13,5»;

в) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«увеличение объёма налоговых доходов консолидированного
бюджета Ульяновской области от налога на доходы физических
лиц, уплачиваемого субъектами деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, получившими государственную поддержку, до 200 процентов;».
2. В абзаце шестом раздела 4 цифры «2018» заменить цифрами
«2020».
3. В разделе 5:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации государственной программы составит 4408355,74235
тыс. рублей, в том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 3917390,26143 тыс. рублей и
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, - 490965,48092 тыс. рублей, в том числе по
годам:»;
2) абзацы двенадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«2018 год - 675172,6 тыс. рублей, из них:
627156,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
48016,4 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;»;
3) дополнить абзацами пятнадцатым - двадцатым следующего
содержания:
«2019 год - 777538,1 тыс. рублей, из них:
746509,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
31028,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
2020 год - 889785,8 тыс. рублей, из них:
846509,2 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
43276,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета.».
4. В разделе 6:
1) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года на 7 процентов;»;
2) в абзаце семнадцатом цифры «13,05» заменить цифрами
«13,5»;
3) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«увеличение объёма налоговых доходов консолидированного
бюджета Ульяновской области от налога на доходы физических
лиц, уплачиваемого субъектами деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, получившими государственную поддержку, до 200 процентов;».
5. В подпрограмме «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы:
1) в паспорте:
а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить
абзацами шестым - девятым следующего содержания:
«количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодёжного предпринимательства, получившими государственную поддержку;
количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно),
вовлечёнными в реализацию мероприятий;
количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий;
количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлечённых в реализацию мероприятий.»;
б) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по годам реализации» паспорта изложить в следующей редакции:
« Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
с разбивкой по
годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации подпрограммы в 2014- 2020
годах составляет 391707,206 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области - 330000,5 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 1500,0 тыс. рублей;
2015 год - 7658,0 тыс. рублей;
2016 год - 18300,0 тыс. рублей;
2017 год - 46490,0 тыс. рублей;
2018 год - 79163,6 тыс. рублей;
2019 год - 86386,4 тыс. рублей;
2020 год - 90502,5 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, - 61706,706
тыс. рублей, в том числе за период 2014-2017 годов 58469,106 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2018 год - 3237,6 тыс. рублей.»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «388469,606» заменить цифрами «391707,206», цифры «58469,106» заменить цифрами
«61706,706»;
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2018 год - 82401,2 тыс. рублей, из них:»;
в) дополнить новыми абзацами одиннадцатым и двенадцатым
следующего содержания:
«79163,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
3237,6 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;»;
г) абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым и четырнадцатым.
6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по годам реализации» паспорта подпрограммы «Ульяновск - авиационная столица» на 2014-2020 годы изложить в следующей редакции:
« Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
с разбивкой по
годам реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации подпрограммы в 2014- 2020
годах составляет 396305,328 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области - 386325,4 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 105325,2 тыс. рублей;
2015 год - 105532,8 тыс. рублей;
2016 год - 21770,0 тыс. рублей;
2017 год - 19897,4 тыс. рублей;
2018 год - 44600,0 тыс. рублей;
2019 год - 44600,0 тыс. рублей;
2020 год - 44600,0 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются
субсидии из федерального бюджета, за период 20142017 годов - 9979,928 тыс. рублей.».

7. В подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы:
1) в паспорте:
а) абзац девятый строки «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года;»;
б) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по годам реализации» паспорта изложить в следующей редакции:
« Ресурсное
обеспечение
подпрограммы с разбивкой по годам
реализации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации подпрограммы в 2014- 2020
годах составляет 779392,17808 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области - 360113,33116 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 22500,0 тыс. рублей;
2015 год - 26200,0 тыс. рублей;
2016 год - 92737,93116 тыс. рублей;
2017 год - 135915,4 тыс. рублей;
2018 год - 26760,0 тыс. рублей;
2019 год - 28000,0 тыс. рублей;
2020 год - 28000,0 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются
субсидии из федерального бюджета, - 419278,84692
тыс. рублей, в том числе за период 2014-2017 годов 300194,54692 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2018 год - 44778,8 тыс. рублей;
2019 год - 31028,9 тыс. рублей;
2020 год - 43276,6 тыс. рублей.»;

в) в строке «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года на 7 процентов;»;
в абзаце четвёртом цифры «13,05» заменить цифрами «13,5»;
абзац девятый признать утратившим силу;
2) в разделе 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение подпрограммы составит 779392,17808 тыс. рублей, в том
числе 360113,33116 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 419278,84692 тыс.
рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из
федерального бюджета, в том числе по годам:»;
б) абзацы двенадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«2018 год - 71538,8 тыс. рублей, из них:
26760,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
44778,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;»;
в) дополнить абзацами пятнадцатым - двадцатым следующего
содержания:
«2019 год - 59028,9 тыс. рублей, из них:
28000,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
31028,9 - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии
из федерального бюджета;
2020 год - 71276,6 тыс. рублей, из них:
28000,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
43276,6 - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии
из федерального бюджета.»;
3) в разделе 6:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года на 7 процентов;»;
б) в абзаце четвёртом цифры «13,05» заменить цифрами
«13,5»;
в) абзац девятый признать утратившим силу.
8. В подпрограмме «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2018
годы:
1) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
б) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по годам реализации» изложить в следующей редакции:
« Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
с разбивкой по
годам реализации

объём бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составит 923018,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 1500,0 тыс. рублей;
2016 год - 9695,2 тыс. рублей;
2017 год - 7082,9 тыс. рублей;
2018 год - 204740,0 тыс. рублей;
2019 год - 300000,0 тыс. рублей;
2020 год - 400000,0 тыс. рублей.»;

3) в разделе 3 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
4) раздел 4 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»
в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере
промышленности и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и (или) создания нового производства,
внедрения передовых технологий, и (или) организации импортозамещающих производств в Ульяновской области.»;
5) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составит 923018,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1500,0 тыс. рублей;
2016 год - 9695,2 тыс. рублей;
2017 год - 7082,9 тыс. рублей;
2018 год - 204740,0 тыс. рублей;
2019 год - 300000,0 тыс. рублей;
2020 год - 400000,0 тыс. рублей.
Объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации меро-
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приятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при
составлении проекта областного бюджета Ульяновской области на
очередной финансовый год и плановый период.
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы между главными распорядителями средств областного бюджета Ульяновской области отражено в приложениях № 2,
21-24 к государственной программе.»;
6) в разделе 6:
а) в абзаце первом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
б) дополнить новым абзацем четвёртым следующего
содержания:
«увеличение объёма налоговых доходов консолидированного
бюджета Ульяновской области от налога на доходы физических
лиц, уплачиваемого субъектами деятельности в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, получившими государственную поддержку, до 200 процентов;»;
в) абзацы четвёртый - шестой считать соответственно абзацами пятым - седьмым.
9. В приложении № 1:
1) раздел «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020
годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы» дополнить строками 6-9 следующего
содержания:
« 6.

7.

8.

9.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) субъектами молодёжного предпринимательства, получившими государственную
поддержку
Количество субъектов
малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте
до 30 лет (включительно),
вовлечёнными в реализацию мероприятий
Количество физических
лиц в возрасте до 30 лет
(включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение
навыков ведения бизнеса и
создания субъектов малого
и среднего предпринимательства
Количество физических
лиц в возрасте до 30 лет
(включительно), вовлечённых в реализацию мероприятий

единиц

-

-

-

-

- 3

-

-

единиц

-

-

-

-

- 1

-

-

« 1.

1.1.

«
единиц

единиц

Основное мероприятие «Оказание
поддержки организациям в сфере
инновационной
деятельности»

Всего,
в том числе:
бюджетные
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные
ассигнования
областного
бюджета, источником которых
являются субсидии
из федерального
бюджета (далее
- бюджетные
ассигнования
федерального
бюджета)
Предоставление
Минис- 2015 Всего,
субсидий субъектам терство и
в том числе:
малого и среднего
2016, бюджетные
предприниматель2018- ассигнования
ства на создание и
2020 областного
(или) обеспечение
годы бюджета
деятельности ценбюджетные
тров молодёжного
ассигнования
инновационного
федерального
творчества, орибюджета
ентированных на
обеспечение деятельности в научнотехнической сфере
субъектов малого и
среднего предпринимательства, детей
и молодёжи

54437,6
51200,0

3237,6

4437,6
1200,0

3237,6

»;

б) в графе 2 строки 3.2 слова «и в иных сферах» исключить;
в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей
редакции:
-

50

-

-

500 -

-

-

»;

единиц

80

-

-

-

- 80

120 160

единиц

6

-

-

-

- 7
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Итого по подпрограмме

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

82401,2
79163,6
3237,6
»;

2) раздел «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:
а) в графе 9 строки 6 цифры «186» заменить цифрами «2359»;
б) в графе 9 строки 8 цифры «1,6» заменить цифрой «5»;
в) в строке 9:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года»;
в графе 9 цифры «6,7» заменить цифрой «7»;
г) в графе 9 строки 10 цифры «13,05» заменить цифрами
«13,5»;
д) в графе 9 строки 11 цифры «59» заменить цифрами «118»;
е) в графе 9 строки 12 цифры «10» заменить цифрами «30»;
ж) в графе 9 строки 13 цифры «10» заменить цифрами «30»;
з) в строке 14:
в графе 2 слова «субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «малых и средних предприятий»;
в графе 9 цифры «107» заменить цифрами «260»;
и) в графе 9 строки 15 цифры «286» заменить цифрами «692»;
к) строки 16-17 исключить;
3) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на
2015-2018 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:
а) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
б) дополнить строками 12 и 13 следующего содержания:
« 12. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами деятельности в сфере
промышленности и агропромышленного комплекса, получившими государственную поддержку
13. Количество субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
сфере промышленности и
агропромышленного комплекса, получивших государственную поддержку

рование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы»:
а) строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
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».

10. В приложении № 21:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:
а) в графе 4 строки 2.1 цифры «2017» заменить цифрами
«2020»;
б) в графе 4 строки 2.2 цифры «2017» заменить цифрами
«2018»;
в) в графе 4 строки 2.7 цифры «2017» заменить цифрами
«2017-2020»;
г) в графе 4 строки 2.8 цифры «2017» заменить цифрами
«2017-2020»;
2) в наименовании раздела «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской
области» на 2015-2018 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» цифры
«2018» заменить цифрами «2020».
11. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020
годы государственной программы Ульяновской области «Форми-

Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие
Всего,
7154,8
«Оказание государственв том числе:
ной поддержки субъекбюджетные
2000,0
там малого и среднего
ассигнования
предпринимательства,
областного
осуществляющим деябюджета
тельность в Ульяновской
бюджетные
5154,8
области, в целях развития
ассигнования
предпринимательства»
федерального
бюджета
1.1. Предоставление субсидий Ми- 2017- Всего,
7154,8
бюджетам монопрофиль- ни2020
в том числе:
ных муниципальных
стер- годы бюджетные
2000,0
образований Ульяновство
ассигнования
ской области в целях
областного
софинансирования расбюджета
ходных обязательств,
бюджетные
5154,8
возникающих в связи с
ассигнования
реализацией муницифедерального
пальных программ разбюджета
вития малого и среднего
предпринимательства,
пре-дусматривающих
предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения
части затрат, связанных
с уплатой первого взноса
(аванса) при заключении
договора лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях создания
и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (работ,
услуг)
2. Основное мероприятие
Всего,
64384,0
«Оказание государственв том числе:
ной поддержки органибюджетные
24760,0
зациям инфраструктуры
ассигнования
поддержки малого и
областного
среднего предпринимабюджета
тельства в Ульяновской
бюджетные
39624,0
области»
ассигнования
федерального
бюджета
2.1. Предоставление субсидий Ми- 2014- Всего,
24765,8
автономной некоммерни2020
в том числе:
ческой организации «Ре- стер- годы бюджетные
12000,0
гиональный центр подство
ассигнования
держки и сопровождения
областного
предпринимательства»
бюджета
в целях финансового
бюджетные
12765,8
обеспечения затрат, свяассигнования
занных с обеспечением
федерального
деятельности центра
бюджета
поддержки предпринимательства Ульяновской
области
2.2. Предоставление субсидий Ми- 2015- Бюджетные
300,0
автономной некоммерни2020
ассигнования
ческой организации
стер- годы областного
«Региональный центр
ство
бюджета
поддержки и сопровождения предпринимательства» на создание
и (или) обеспечение
деятельности центра
инноваций социальной
сферы для целей оказания информационноаналитической, консультационной и организационной поддержки
субъектам социального
предпринимательства
«

2.3. Предоставление субсидий
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования
предпринимательства»
в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с обеспечением
деятельности (развитием)
регионального центра
координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства для целей оказания информационноаналитической, консультационной и организационной поддержки
внешнеэкономической
деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению
инвестиций и выходу
экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства на международные рынки
2.4. Предоставление субсидий
автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения
предпринимательства» в
целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных
на поддержку и развитие
молодёжного предпринимательства
2.5. Предоставление субсидий
автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения
предпринимательства» в
целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности
многофункциональных
центров для бизнеса
2.6. Предоставление субсидий
Фонду «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового
обеспечения затрат указанного фонда по предоставлению поручительств
по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства и
организаций инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства, основанным
на кредитных договорах,
договорах займа, финансовой аренды (лизинга),
договорах о предоставлении банковской гарантии
и иных договорах
2.7. Предоставление субсидий
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования
предпринимательства»
на развитие системы
микрофинансирования
посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства
и организациям инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства
Итого по подпрограмме

Министерство

20152020
годы

Всего,
12712,3
в том числе:
бюджетные
2400,0
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные
10312,3
ассигнования
федерального
бюджета

Министерство

20172020
годы

Всего,
2500,0
в том числе:
бюджетные
800,0
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные
1700,0
ассигнования
федерального
бюджета

Министерство

20172020
годы

Бюджетные
6000,0
ассигнования
областного
бюджета

Министерство

20152020
год

Всего,
9052,9
в том числе:
бюджетные
1630,0
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные
7422,9
ассигнования
федерального
бюджета

Министерство

20152018
год

Всего,
9053,0
в том числе:
бюджетные
1630,0
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные
7423,0
ассигнования
федерального
бюджета

Всего,
71538,8
в том числе:
бюджетные
26760,0
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные
44778,8
ассигнования
федерального
бюджета

»;

3) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на
2015-2018 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:
а) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
б) дополнить строками 2 и 2.1 следующего содержания:
« 2.

2.1.

Основное мероприятие «Оказание
государственной поддержки организациям инфраструктуры
поддержки субъектов
деятельности в сфере
промышленности и
агропромышленного
комплекса»

Бюд- 196740,0
жетные
ассигнования
областного
бюджета
Предоставление
Министерство 2018- Бюд- 196740,0
субсидий Микропромышленно- 2020 жеткредитной компании сти, строитель- годы ные
фонду «Фонд Разства, жилищноассигвития и Финансикоммунального
новарования предприни- комплекса и
ния
мательства» в целях транспорта
обпредоставления
Ульяновской
ластзаймов субъектам
области
ного
деятельности в сфере
бюдпромышленности и
жета
агропромышленного
комплекса в целях
модернизации действующего и (или)
создания нового
производства, внедрения передовых
технологий, и (или)
организации импортозамещающих
производств в Ульяновской области
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документы

в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «8000,0»
заменить цифрами «204740,0»;
4) строку «Итого по государственной программе» изложить в
следующей редакции:
« Итого по госуВсего,
дарственной про- в том числе:
грамме
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета

2.4. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с
реализацией мероприятий, направленных на
поддержку и развитие
молодёжного предпринимательства
2.5. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях
финансового обеспечения затрат, связанных
с созданием и обеспечением деятельности
многофункциональных
центров для бизнеса
2.6. Предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области» в целях
финансового обеспечения затрат указанного
фонда по предоставлению поручительств по
обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства
и организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных
договорах, договорах
займа, финансовой
аренды (лизинга), договорах о предоставлении
банковской гарантии и
иных договорах
Итого по подпрограмме

675172,6
627156,2
48016,4
».

12. В приложении № 23:
1) в графе 2 строки 3.2 раздела «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» слова «и в
иных сферах» исключить;
2) раздел «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«

Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020
годы государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1.
Основное мероприятие
Всего,
4094,0
«Оказание государв том числе:
ственной поддержки
бюджетные
1000,0
субъектам малого и
ассигнования
среднего предприниобластного
мательства, осущестбюджета
вляющим деятельность
бюджетные
3094,0
в Ульяновской области,
ассигнования
в целях развития предфедерального
принимательства»
бюджета
1.1. Предоставление
Ми- 2017- Всего, в том 4094,0
субсидий бюджетам
ни2020 числе:
монопрофильных муни- стер- годы
ципальных образований ство
Ульяновской области в
бюджетные
1000,0
целях софинансироваассигнования
ния расходных обязаобластного
тельств, возникающих
бюджета
в связи с реализацией
бюджетные
3094,0
муниципальных проассигнования
грамм развития малого
федерального
и среднего предпринибюджета
мательства, предусматривающих предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства
в целях возмещения
части затрат, связанных с уплатой первого
взноса (аванса) при
заключении договора
лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в
целях создания и (или)
развития и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)
2.
Основное мероприятие
Всего,
54934,9
«Оказание государв том числе:
ственной поддержки
бюджетные
27000,0
организациям инфраассигнования
структуры поддержки
областного
малого и среднего
бюджета
предпринимательства в
бюджетные
27934,9
Ульяновской области»
ассигнования
федерального
бюджета
2.1. Предоставление субси- Ми- 2014- Всего,
19531,9
дий автономной неком- ни2020 в том числе:
мерческой организации стер- годы бюджетные
14000,0
«Региональный центр ство
ассигнования
поддержки и сопровообластного
ждения предпринимабюджета
тельства» в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с обебюджетные
5531,9
спечением деятельноассигнования
сти центра поддержки
федерального
предпринимательства
бюджета
Ульяновской области
2.2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» на создание
и (или) обеспечение
деятельности центра
инноваций социальной
сферы для целей оказания информационноаналитической,
консультационной
и организационной
поддержки субъектам
социального предпринимательства
2.3. Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду
«Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства» в
целях финансового
обеспечения затрат,
связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального
центра координации
поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства
для целей оказания
информационноаналитической,
консультационной и
организационной поддержки внешнеэкономической деятельности
субъектов малого и
среднего предпринимательства, содействия
привлечению инвестиций и выходу экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства
на международные
рынки

Министерство

20152020
годы

Бюджетные
300,0
ассигнования
областного
бюджета

Министерство

20152020
годы

Всего,
в том числе:

8585,0

бюджетные
2400,0
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные
6185,0
ассигнования
федерального
бюджета

Министерство

20172020
годы

2) раздел «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

Всего,
3954,0
в том числе:
бюджетные
800,0
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные
3154,0
ассигнования
федерального
бюджета

Министерство

20172020
годы

Бюджетные
6000,0
ассигнования
областного
бюджета

Министерство

20152020
год

Всего,
в том числе:

16564,0

бюджетные
3500,0
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные
13064,0
ассигнования
федерального
бюджета

Всего,
59028,9
в том числе:
бюджетные
28000,0
ассигнования
областного
бюджета
бюджетные
31028,9
ассигнования
федерального
бюджета
»;

3) после раздела «Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» дополнить разделом «Подпрограмма
«Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 20142020 годы» следующего содержания:
«

Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития
промышленности в Ульяновской области» на 2015-2020 годы
государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероБюд300000,0
приятие «Оказание
жетные
государственассигнованой поддержки
ния оборганизациям
ластного
инфраструктуры
бюджета
поддержки субъектов деятельности
в сфере промышленности и агропромышленного
комплекса»
1.1. ПредоставлеМинистерство 2018- Бюд300000,0
ние субсидий
промышленно- 2020 жетные
Микрокредитной сти, строитель- годы ассигновакомпании фонду
ства,
ния об«Фонд Развития и жилищноластного
Финансирования коммунального
бюджета
предпринимакомплекса и
тельства» в целях транспорта
предоставления
Ульяновской
займов субъектам области
деятельности в
сфере промышленности и агропромышленного
комплекса в целях
модернизации
действующего и
(или) создания нового производства,
внедрения передовых технологий, и
(или) организации
импортозамещающих производств
в Ульяновской
области
Итого по подпрограмме
Бюд300000,0
жетные
ассигнования областного
бюджета
»;

4) строку «Итого по государственной программе» изложить в
следующей редакции:
« Итого по государствен- Всего,
ной программе
в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета

777538,1
746509,2
31028,9
».

13. В приложении № 24:
1) в графе 2 строки 3.2 раздела «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» слова «и в
иных сферах» исключить;

« Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие
Всего,
4300,0
«Оказание государственв том чисной поддержки субъектам
ле:
малого и среднего предбюджет1000,0
принимательства, осущестные ассигвляющим деятельность в
нования
Ульяновской области, в
областного
целях развития предприбюджета
нимательства»
бюджет3300,0
ные ассигнования
областного
бюджета,
источником
которых
являются
субсидии
из федерального
бюджета
(далее
- бюджетные ассигнования
федерального бюджета)
1.1. Предоставление субсидий Мини- 2017- Всего, в
4300,0
бюджетам монопрофиль- стерство 2020 том числе:
ных муниципальных обгоды бюджет1000,0
разований Ульяновской
ные ассигобласти в целях софинования
нансирования расходных
областного
обязательств, возникаюбюджета
щих в связи с реализацией
бюджет3300,0
муниципальных программ
ные ассигразвития малого и средненования
го предпринимательства,
федеральпредусматривающих
ного бюдпредоставление субсидий
жета
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения
части затрат, связанных
с уплатой первого взноса
(аванса) при заключении
договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями
в целях создания и (или)
развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
2. Основное мероприятие
Всего,
66976,6
«Оказание государственв том чисной поддержки органиле:
зациям инфраструктуры
бюджет27000,0
поддержки малого и средные ассигнего предпринимательства
нования
в Ульяновской области»
областного
бюджета
бюджет39976,6
ные ассигнования
федерального бюджета
2.1. Предоставление субсидий Мини- 2014- Всего, в
26500,6
автономной некоммерче- стерство 2020 том числе:
ской организации «Региогоды бюджет14000,0
нальный центр поддержки
ные ассиги сопровождения преднования
принимательства» в целях
областного
финансового обеспечения
бюджета
затрат, связанных с обебюджет12500,6
спечением деятельности
ные ассигцентра поддержки преднования
принимательства Ульяновфедеральской области
ного бюджета
2.2. Предоставление субсидий Мини- 2015- Бюджет- 300,0
автономной некоммерстерство 2020 ные ассигческой организации «Регоды нования
гиональный центр подобластного
держки и сопровождения
бюджета
предпринимательства»
на создание и (или) обеспечение деятельности
центра инноваций социальной сферы для целей
оказания информационноаналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам
социального предпринимательства
2.3. Предоставление субсидий Мини- 2015- Всего,
11076,0
Микрокредитной компа- стерство 2020 в том чиснии фонду «Фонд Разгоды ле:
вития и Финансирования
бюджет2400,0
предпринимательства»
ные ассигв целях финансового
нования
обеспечения затрат, свяобластного
занных с обеспечением
бюджета
деятельности (развитием)
бюджет8676,0
регионального центра
ные
координации поддержки
ассигноваэкспортно ориентирония
ванных субъектов малого
федеральи среднего предприного
нимательства для целей
бюджета
оказания информационноаналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства,
содействия привлечению
инвестиций и выходу экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства на
международные рынки
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2.4. Предоставление субсидий Мини- 2017- Всего,
автономной некоммерче- стерство 2020 в том чисской организации «Региогоды ле:
нальный центр поддержки
бюджети сопровождения предные ассигпринимательства» в целях
нования
финансового обеспечения
областного
затрат, связанных с реалибюджета
зацией мероприятий, набюджетправленных на поддержку
ные ассиги развитие молодёжного
нования
предпринимательства
федерального бюджета
2.5. Предоставление субсидий Мини- 2017- Бюджетавтономной некоммерче- стерство 2020 ные ассигской организации «Региогоды нования
нальный центр поддержки
областного
и сопровождения предбюджета
принимательства» в целях
финансового обеспечения
затрат, связанных с созданием и обеспечением
деятельности многофункциональных центров для
бизнеса
2.6. Предоставление субсидий Мини- 2017- Всего,
Фонду «Корпорация раз- стерство 2020 в том чисвития предпринимательгоды ле:
ства Ульяновской области»
бюджетв целях финансового
ные ассигобеспечения затрат уканования
занного фонда по предообластного
ставлению поручительств
бюджета
по обязательствам субъбюджетектов малого и среднего
ные ассигпредпринимательства и
нования
организаций инфраструкфедеральтуры поддержки малого
ного бюди среднего предпринижета
мательства, основанным
на кредитных договорах,
договорах займа, финансовой аренды (лизинга),
договорах о предоставлении банковской гарантии и
иных договорах
Итого по подпрограмме
Всего,
в том числе:
бюджетные ассигнования
областного
бюджета
бюджетные ассигнования
федерального бюджета

4200,0

« 6.

800,0

3400,0

7.
6000,0

8.

18900,0
3500,0

9.

15400,0

71276,6
28000,0

43276,6

»;

3) после раздела «Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» дополнить разделом «Подпрограмма
«Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 20142020 годы» следующего содержания:
«

Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития
промышленности в Ульяновской области» на 2015-2020 годы
государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероБюджет400000,0
приятие «Оказание
ные ассиггосударственнования
ной поддержки
областного
организациям
бюджета
инфраструктуры
поддержки субъектов деятельности
в сфере промышленности и агропромышленного
комплекса»
1.1. Предоставление
Министерство 2018- Бюджет400000,0
субсидий Микро- промышленно- 2020 ные ассигкредитной компа- сти, строитель- годы нования
нии фонду «Фонд ства,
областного
Развития и Финан- жилищнобюджета
сирования предкоммунального
принимательства» комплекса и
в целях предостав- транспорта
ления займов субъ- Ульяновской
ектам деятельности области
в сфере промышленности и агропромышленного
комплекса в целях
модернизации
действующего и
(или) создания нового производства,
внедрения передовых технологий, и
(или) организации
импортозамещающих производств
в Ульяновской
области
Итого по подпрограмме
Бюджет400000,0
ные ассигнования
областного
бюджета
»;

4) строку «Итого по государственной программе» изложить в
следующей редакции:
«

Итого по государственной
программе

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

889785,8
846509,2
43276,6
».

14. В приложении № 4:
1) раздел «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020
годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы» дополнить строками
6-9 следующего содержания:

Количество вновь
созданных рабочих
мест (включая
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодёжного
предпринимательства, получившими
государственную
поддержку
Количество субъектов малого предпринимательства,
созданных физическими лицами в
возрасте до 30 лет
(включительно),
вовлечёнными в
реализацию мероприятий
Количество физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно),
завершивших
обучение, направленное на
приобретение
навыков ведения
бизнеса и создания
малых и средних
предприятий
Количество физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно),
вовлечённых в
реализацию мероприятий

Подсчёт количества
вновь созданных
рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами молодёжного предпринимательства, получившими государственную
поддержку
Подсчёт количества
субъектов малого
предпринимательства, созданных
физическими лицами
в возрасте до 30 лет
(включительно), вовлечёнными в реализацию мероприятий

Данные организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории
Ульяновской области

Подсчёт количества
физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно),
завершивших обучение, направленное на
приобретение навыков ведения бизнеса
и создания малых и
средних предприятий

Данные организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории
Ульяновской области

Подсчёт количества
физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно), вовлечённых в реализацию мероприятий

Данные организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории
Ульяновской области »;

Данные организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории
Ульяновской области

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:
а) графу 3 строки 8 изложить в следующей редакции:
«А / В x 100 - 100, где:
А - среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, на конец
отчётного периода, единиц;
В - среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, на начало отчётного периода, единиц»;
б) в строке 9:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года»;
графу 3 изложить в следующей редакции:
«1) А / В x 100 - 100, где:
А - оборот (выручка) получателя поддержки на конец отчётного периода в постоянных ценах, тыс. руб.;
В - оборот (выручка) получателя поддержки на начало отчётного периода в постоянных ценах, тыс. руб.;
2) А / (В / 100) x (В1 / 100) x (В2 / 100), где:
А - оборот (выручка) получателя поддержки на конец отчётного периода в текущих ценах, тыс. руб.;
В - индекс потребительских цен на конец отчётного
периода, %;
В1 - индекс потребительских цен на конец периода, предшествующего отчётному периоду, %;
В2 - индекс потребительских цен на конец периода, предшествующего отчётному периоду, на два года, %;
3) А / (В / 100) x (В1 / 100), где:
А - оборот (выручка) получателя поддержки на начало отчётного периода в ценах года, предшествующего отчётному периоду,
тыс. руб.;
В - индекс потребительских цен на конец периода, предшествующего отчётному периоду, %;
В1 - индекс потребительских цен на конец периода, предшествующего отчётному периоду, на два года, %»;
в) в строке 14:
в графе 2 слова «субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «малых и средних предприятий»;
в графе 3 слова «субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «малых и средних предприятий»;
г) строки 16-17 исключить;
3) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на
2015-2018 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:
а) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
б) дополнить строками 11 и 12 следующего содержания:
« 11. Количество вновь
созданных рабочих
мест субъектами
деятельности
в сфере промышленности и
агропромышленного комплекса,
получившими
государственную
поддержку

Подсчёт количества
вновь созданных
рабочих мест субъектами деятельности
в сфере промышленности и агропромышленного комплекса,
получившими государственную поддержку

Фактические данные о количестве
создаваемых рабочих мест в рамках
финансируемых
проектов субъектами
деятельности в сфере
промышленности и
агропромышленного
комплекса, получившими государственную поддержку
12. Количество
Подсчёт количества Фактические дансубъектов малого субъектов малого
ные о количестве
и среднего преди среднего предсубъектов малого
принимательства, принимательства,
и среднего предосуществляющих осуществляющих
принимательства,
деятельность в сфе- деятельность в сфере осуществляющих
ре промышленно- промышленности и деятельность в сфере
сти и агропромыш- агропромышленного промышленности и
ленного комплекса, комплекса, получив- агропромышленного
получивших
ших государственкомплекса, получивгосударственную
ную поддержку
ших государственную
поддержку
поддержку
».

15. В приложении № 5:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 3:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года»;
в графе 7 знак «-» заменить цифрой «7»;
б) в графе 7 строки 4 знак «-» заменить цифрами «13,5»;
в) строку 9 исключить;
2) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на
2015-2018 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:
а) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
б) дополнить строкой 5 следующего содержания:
« 5. Увеличение объёма налоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области от налога
на доходы физических лиц,
уплачиваемого субъектами деятельности в сфере
промышленности и агропромышленного комплекса,
получившими государственную поддержку

-

-

-

100,0 150,0 200,0

».

16. В приложении № 51:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:
а) в строке 2:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года»;
графу 3 изложить в следующей редакции:
«1) А / В x100 - 100, где:
А - оборот (выручка) получателя поддержки на конец отчётного периода в постоянных ценах, тыс. руб.;
В - оборот (выручка) получателя поддержки на начало отчётного периода в постоянных ценах, тыс. руб.;
2) А / (В / 100) x (В1 / 100) x (В2 / 100), где:
А - оборот (выручка) получателя поддержки на конец отчётного периода в текущих ценах, тыс. руб.;
В - индекс потребительских цен на конец отчётного периода, %;
В1 - индекс потребительских цен на конец периода, предшествующего отчётному периоду, %;
В2 - индекс потребительских цен на конец периода, предшествующего отчётному периоду, на два года, %;
3) А / (В / 100) x (В1 / 100), где:
А - оборот (выручка) получателя поддержки на начало отчётного периода в ценах года, предшествующего отчётному периоду,
тыс. руб.;
В - индекс потребительских цен на конец периода, предшествующего отчётному периоду, %;
В1 - индекс потребительских цен на конец периода, предшествующего отчётному периоду, на два года, %»;
б) строку 9 исключить;
2) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на
2015-2018 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:
а) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
б) дополнить строкой 5 следующего содержания:
« 5.

Увеличение
объёма налоговых доходов
консолидированного бюджета Ульяновской
области от налога на доходы
физических лиц,
уплачиваемого
субъектами
деятельности в
сфере промышленности и агропромышленного
комплекса,
получившими
государственную поддержку

А / В x 100 %, где:
А - налог на доходы физических лиц, уплачиваемый субъектами деятельности в сфере
промышленности и агропромышленного комплекса, получившими государственную поддержку, в консолидированный
бюджет Ульяновской области,
за отчётный период;
В - налог на доходы физических лиц, уплачиваемый
субъектами деятельности в
сфере промышленности и агропромышленного комплекса,
получившими государственную
поддержку, в консолидированный бюджет Ульяновской области, за 2018 год

Данные организаций инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих свою
деятельность
на территории
Ульяновской
области

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 марта 2018 г.
№ 104-П
г. Ульяновск
О внесении изменения в постановление Правительства
Ульяновской области от 25.12.2007 № 510
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в графу 2 строки 15 таблицы пункта 2.1 раздела 2 Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ульяновской
области, и земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 25.12.2007 № 510 «Об утверждении Порядка определения
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области, и земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов», изменение, дополнив
её словами «; для размещения индивидуальных и кооперативных
погребов и гаражей; для хранения автотранспортных средств для
личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
3. Положения пункта 2.1 раздела 2 Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области, и земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 25.12.2007 № 510
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные
в аренду без торгов» (в редакции настоящего постановления), распространяются на отношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 марта 2018 г.
№ 105-П
г. Ульяновск
О размерах возмещения отдельных расходов, связанных
со служебными командировками работников областных
государственных учреждений, подведомственных
Правительству Ульяновской области
В соответствии со статьёй 168 Трудового кодекса Российской
Федерации, в целях упорядочивания выплат, связанных со служебными командировками работников областных государственных учреждений, подведомственных Правительству Ульяновской области (далее - учреждения), Правительство Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить размеры возмещения работникам учреждений
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) за каждый день нахождения
в служебной командировке, включая выходные и праздничные
дни, а также дни нахождения в пути, в том числе время вынужденной остановки в пути:
при командировании в пределах Ульяновской области - 300
рублей;
при командировании в города Москву и Санкт-Петербург 500 рублей;
при командировании в другие субъекты Российской Федерации - 300 рублей.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных учреждениям на соответствующие цели.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 марта 2018 г.
№ 106-П
г. Ульяновск
О внесении изменения 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:
Внести в пункт 4.5 раздела 4 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по авто-мобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Ульяновской
области, утверждённого 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», изменение, дополнив его абзацем
девятым следующего содержания:
«на движение сельскохозяйственных тракторов и иных самоходных машин, применяемых в сельском хозяйстве.».
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 марта 2018 г.
№ 107-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 15.02.2013 № 48-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 15.02.2013 № 48-П «О комиссии по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в органы
управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ульяновской области»
следующие изменения:
1) в приложении № 2:
а) в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2:
в подпункте 1:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по следующим специальностям и направлениям
подготовки: экономика, менеджмент, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика,
юриспруденция, финансы и кредит, государственный аудит, экономическая безопасность - 2 балла за каждый диплом специалиста или магистра, свидетельствующий об освоении программы
специалитета или магистратуры по соответствующим специальностям (направлениям подготовки);»;
в подпункте «г» слова «в высших учебных заведениях» заменить словами «в образовательных организациях высшего
образования»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) наличие удостоверения о повышении квалификации или
диплома о профессиональной переподготовке в любых направлениях профессиональной деятельности, относящихся к предметным областям образовательных программ высшего образования
по специальностям (направлениям подготовки), указанным в подпункте «а» подпункта 1 настоящего подпункта, а также удостоверения о повышении квалификации в области оценочной деятельности - 1 балл за каждое удостоверение, диплом;»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) наличие у кандидата:
а) государственных наград, почётных грамот, благодарностей,
ведомственных знаков отличия за заслуги в труде (службе) федеральных органов государственной власти - 3 балла;
б) наград Ульяновской области, почётных грамот, благодарностей, ведомственных знаков отличия за заслуги в труде (службе)
органов государственной власти Ульяновской области - 2 балла;
в) наград муниципальных образований, почётных грамот, благодарностей, ведомственных знаков отличия за заслуги в труде
(службе) органов местного самоуправления - 1 балл.»;
б) пункт 13 раздела 3 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Решения Комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства числа голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.»;
2) в приложении № 3:
а) в пункте 4 слова «Учебное заведение» заменить словами
«Образовательная организация», слова «по образованию» заменить словами «(направление подготовки)»;

б) в пункте 7 слова «высших учебных заведениях» заменить
словами «образовательных организациях высшего образования»,
слова «Учебное заведение» заменить словами «Образовательная
организация высшего образования», слово «работы» заменить
словом «деятельности»;
в) в пункте 8 слова «Дополнительное образование и профессиональное» заменить словом «Профессиональное», слова «Учебное
заведение» заменить словами «образовательная организация»,
слова «Специальность по образованию» заменить словами «Разряд, класс, категория по профессии рабочего, должности служащего», слово «Квалификация» исключить;
г) в пункте 9 слова «Повышение квалификации и переподготовка» заменить словами «Дополнительное профессиональное
образование», слова «Учебное заведение» заменить словами «Образовательная организация», слова «Специальность по образованию» заменить словами «Полученная компетенция, приобретённая квалификация», слово «Квалификация» исключить;
д) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Сведения о трудовой деятельности:»;
е) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Предыдущий опыт участия в коллегиальных органах
управления и контроля коммерческих и некоммерческих организаций:
Опыт работы в качестве члена совета директоров
(наблюдательного совета)
Наименование организации
Общий стаж работы
Опыт работы в качестве члена правления
Наименование организации
Общий стаж работы
Опыт работы в качестве члена ревизионной комиссии
Наименование организации
Общий стаж работы

»;

ж) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Наличие наград, почётных грамот, благодарностей,
ведомственных знаков отличия за заслуги в труде (службе)______________________________»;
з) в пункте 18 слова «общественных профессиональных организациях» заменить словами «профессиональных сообществах и
(или) общественных организациях»;
и) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Контактная информация: ___________________________
номер телефона:_______________________________________
факс: _______________________________________________
адрес регистрации: ____________________________________
почтовый адрес (с указанием индекса): _____________________
электронная почта: __________________________________».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 марта 2018 г.
№ 109-П
г. Ульяновск
Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых
в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных районов Ульяновской области
на реализацию мероприятий муниципальных программ,
направленных на развитие газификации в сельской местности
в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной программы
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных
на развитие газификации в сельской местности в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы.
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 06 марта 2018 г. № 109-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на реализацию мероприятий
муниципальных программ, направленных на развитие
газификации в сельской местности в рамках реализации
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
тыс. рублей
№ Наименование муниципальп/п ного района

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 марта 2018 г.
№ 108-П
г. Ульяновск
Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых
в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных районов Ульяновской области
на реализацию мероприятий муниципальных программ,
направленных на строительство газораспределительных сетей
В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Газификация населённых пунктов Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области» на 20142020 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам муници-пальных районов Ульяновской области на реализацию мероприятий муници-пальных программ, направленных
на строительство газораспределительных сетей.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от
27.03.2017 № 140-П «Об утверждении распределения субсидий,
предоставляемых в 2017 и 2018 годах из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов Ульяновской
области на реализацию мероприятий муниципальных программ,
направленных на строительство газораспре-делительных сетей»;
постановление Правительства Ульяновской области от
17.08.2017 № 410-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 27.03.2017 № 140-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
06.12.2017 № 606-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 27.03.2017 № 140-П»;
постановление Правительства Ульяновской области от
28.12.2017 № 695-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 27.03.2017 № 140-П».
3. 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 06 марта 2018 г. № 108-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на реализацию мероприятий
муниципальных программ, направленных на строительство
газораспределительных сетей
тыс. рублей
№ Наименование муниципального
п/п района
1
2
1. Барышский район
2. Вешкаймский район
3. Инзенский район
4. Карсунский район
5. Кузоватовский район
6. Майнский район
7. Старокулаткинский район
8. Сурский район
Итого

Объём субсидии
3
36425,00
9762,12
8104,77
677,95
9347,31
1152,64
3127,83
6180,49
74778,11

1. Базарносызганский район
2. Барышский район
3. Кузоватовский район
Итого

Объём субсидий, предоставляемых
из областного бюджета Ульяновской
области
общий объём в том числе объём
субсидий
субсидий, источником
которых являются
субсидии из федерального бюджета
7170,84
3400,72
6294,06
2984,90
21941,10
10405,38
35406,00
16791,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 марта 2018 г.
№ 110-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 31.07.2017 № 378-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области Автономной некоммерческой
организации Организации дополнительного профессионального
образования «Корпоративный университет Ульяновской области», утверждённый постановлением Правительства Ульяновской
области от 31.07.2017 № 378-П «О предоставлении субсидий из
областного бюджета Ульяновской области Автономной некоммерческой организации Организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет Ульяновской
области», следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) в пункте 1.2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплата товаров, работ и услуг, необходимых для
материально-технического обеспечения деятельности Корпоративного университета;»;
дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:
«6) оплата платных образовательных услуг, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой или повышением
квалификации работников Корпоративного университета;»;
подпункт 6 считать подпунктом 7;
б) дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Субсидии предоставляются Корпоративному университету при наличии согласия Корпоративного университета на
осуществление Правительством и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Корпоративным университетом условий, целей и порядка предоставления
субсидий и запрета на приобретение за счёт субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с
достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определённых настоящим Порядком.»;
2) в разделе 3:
а) в абзаце втором слова «о целевом использовании выделенных средств областного бюджета Ульяновской области» заменить
словами «о затратах, источником финансового обеспечения которых является субсидия,», слово «приложением» заменить словами
«приложением № 1»;
б) в абзаце третьем слова «о результативности предоставления
субсидий по форме, определённой Соглашением» заменить словами «о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий по форме, установленной приложением № 2 к
настоящему Порядку»;
3) пункт 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. Не использованные в текущем финансовом году остатки
субсидий подлежат возврату в доход областного бюджета Ульяновской области. Указанные остатки субсидий могут использоваться Корпоративным университетом в очередном финансовом
году при наличии потребности в направлении их на те же цели в
соответствии с решением Правительства.»;
4) приложение к Порядку изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
ОТЧЁТ
о затратах, источником финансового обеспечения
которых является субсидия*
На ___ ________ 20__ г.**

1

Наименование получателя ______________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного
знака)
Наименование
показателя

Код
Код направ- Сумма
строки*** ления расотчётный нарасходования
период
тающим
субсидии
итогом с
начала
года

1
Остаток субсидии на
начало года, всего, в том
числе:
потребность в котором
подтверждена
подлежащий возврату в
областной бюджет Ульяновской области
Поступило средств, всего,
в том числе:
из областного бюджета
Ульяновской области
дебиторская задолженность прошлых лет
Выплаты по затратам,
всего, в том числе:
выплаты персоналу, всего,
из них:
закупка работ и услуг,
всего, из них:
закупка непроизведённых
активов, нематериальных
активов, материальных запасов и основных средств,
всего, из них:
перечисление средств в
качестве взноса в уставный (складочный) капитал, вкладов в имущество
другой организации (если
положениями нормативных правовых актов,
регулирующих порядок
предоставления субсидий,
предусмотрена возможность их перечисления
указанной организации),
всего, из них:
выбытие со счетов, всего,
из них:
перечисление средств в
целях их размещения на
депозиты, в иные финансовые инструменты (если
федеральными законами
предусмотрена возможность такого размещения
субсидий), всего, из них:
уплата налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, всего, из них:
иные выплаты, всего, из
них:
выплаты по окончательным расчётам, всего, из
них:
возвращено в областной
бюджет Ульяновской области, всего, в том числе:
использованных не по
целевому назначению
в результате применения
штрафных санкций
Остаток субсидии на
конец отчётного периода,
всего, в том числе:
требуется направить на те
же цели
подлежит возврату

Руководитель
получателя

Исполнитель

2
100
110

3
x

4

5

120
x

210

x

220

x

300
310

0100

320

0200

330

0300

340

0420

350

0610

360

0620

370

0810

380

0820

x

410

x

420

x

500

x

510

x

520

x

(должность,
Ф.И.О.)
(должность,
Ф.И.О.)

Руководитель
получателя

Исполнитель

Единица
измерения по
Общероссийскому классификатору единиц
измерения
наиме- код
нование
4
5

Плановое
значение
показателя
6

(должность,
Ф.И.О.)

Достигнутое
значение
показателя по состоянию
на отчётную дату
7

Процентная
доля
выполнения
плана

Причина
отклонения

8

9

(подпись)

(должность,
Ф.И.О.)

(подпись)

(расшифровка
подписи)
(телефон)

____ ______________ 20__ г.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
02 марта 2018 г.
г. Ульяновск

№ 22

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ульяновской области от 21.08.2014 № 92
и признании утратившим
силу отдельного положения постановления
Губернатора Ульяновской области от 01.07.2016 № 70
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Ульяновской области
от 21.08.2014 № 92 «О создании Межведомственной комиссии по
противодействию незаконным рубкам и нелегальному обороту
древесины на территории Ульяновской области» следующие изменения:
1) подпункт 2.2 пункта 2 признать утратившим силу;
2) в пункте 3 слово «территории» заменить словом
«территориях»;
3) в приложении № 1:
а) в разделе 1:
пункт 1.1 после слов «исполнительной власти,» дополнить
словом «исполнительных»;
пункт 1.2 после слова «руководствуется» дополнить словами
«Конституцией Российской Федерации и», после слов «Российской
Федерации,» дополнить словами «Уставом Ульяновской области,»;
б) в разделе 3:
в абзаце втором слово «отчёты» заменить словом «информацию»;
в абзаце третьем слова «органы государственной власти Российской Федерации» заменить словами «федеральные органы исполнительной власти»;
в) в разделе 4:
в абзаце втором слова «территории муниципальных» заменить
словами «территориях муниципальных»;
в абзаце четвёртом слова «Российской Федерации,» заменить
словом «, исполнительным», слова «независимо от форм собственности» исключить;
г) в разделе 5:
пункт 5.1 дополнить вторым предложением следующего содержания: «Состав Комиссии утверждается распоряжением Губернатора Ульяновской области.»;
второе предложение пункта 5.7 после слова «равенстве» дополнить словом «числа»;
3) приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Губернатора Ульяновской области от 01.07.2016 № 70 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ульяновской области от
21.08.2014 № 92».
3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов

390
400

2

Наименование
проекта
(мероприятия)**
3

*В случае если соглашение содержит информацию, доступ к
которой ограничен органами государственной власти Ульяновской области в соответствии с федеральными законами, проставляется соответствующий гриф («Для служебного пользования»)
и номер экземпляра.
**Заполняется в случае указания в соглашении конкретных
проектов (мероприятий).».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

x

200

№ Наип/п менование
показателя

(подпись)

(подпись)

(расшифровка
подписи)
(телефон)

____ ______________ 20__ г.
*В случае если соглашение содержит информацию, доступ к
которой ограничен органами государственной власти Ульяновской области в соответствии с федеральными законами, проставляется соответствующий гриф («Для служебного пользования»)
и номер экземпляра.
**Настоящий отчёт составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
***Строки 100-220, 500-520 не предусматриваются в настоящем отчёте в случае, если предоставление субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
5) дополнить приложением № 2 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку
ОТЧЁТ*
о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии
По состоянию на __ ___________ 20__ года
Наименование получателя ___________________________
Периодичность:____________________________________

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
02 марта 2018 г.
г. Ульяновск

№ 23

О внесении изменений в постановление
Губернатора Ульяновской области от 16.03.2017 № 30
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке проведения регионального
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», утверждённое постановлением Губернатора Ульяновской области от 16.03.2017 № 30 «О порядке проведения регионального
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», следующие изменения:
1) пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».»;
2) подпункт 3 пункта 9 дополнить словами «и для номинации
«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация
иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов

01.03.2018 г.

МинистерствО финансов
Ульяновской области
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№ 20-пр

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 19.12.2017 № 73-пр
П р и к а з ы в а ю:
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1. Внести в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 19.12.2017 № 73-пр «О юридически значимом электронном документообороте в автоматизированных системах «АЦКФинансы» и «СКИФ-БП» Министерства финансов Ульяновской
области» следующие изменения:
1) дополнить подпунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9.Форму соглашения об обмене электронными документами между Министерством финансов Ульяновской области и
участником юридически значимого электронного документооборота при приёме бюджетной (бухгалтерской) отчётности (приложение № 9)»;
2) приложение № 1 к приказу Министерства финансов Ульяновской области от 19.12.2017 № 73-пр «О юридически значимом
электронном документообороте в автоматизированных системах
«АЦК-Финансы» изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства финансов
Ульяновской области
от 01.03.2018 г. № 20-пр
форма
СОГЛАШЕНИЕ
об обмене электронными документами
между Министерством финансов
Ульяновской области и сторонами
юридически значимого электронного документооборота
«_____» ____________ 20___г.
Министерство финансов Ульяновской области, именуемое в
дальнейшем Министерство, в лице _______________________,
действующего на основании __________________________,
Областное государственное казённое учреждение «Областное казначейство», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице
_______________________ ____________________________
___________________________________________________,
действующего на основании _____________________________,
и __________________________________________________
___________________________________________________,
(наименование учреждения)
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице ___________________
___________________________________________________,
действующего на основании ____________________________
___________________________________________________,
вместе именуемые Стороны, заключили соглашение о нижеследующем:
Термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении.
Такие термины и понятия, как «аккредитованный удостоверяющий центр» (далее - УЦ), «квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи» (далее - сертификат),
«ключ электронной подписи» (далее - ключ), «усиленная квалифицированная электронная подпись» (далее - ЭП) и «электронный
документ», используемые в настоящем Соглашении, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 06.04.2011 №
63-ФЗ «Об электронной подписи».
Автоматизированная система «АЦК-Финансы» Министерства
финансов Ульяновской области (далее - Система) - автоматизированная система, используемая для осуществления планирования и
исполнения областного бюджета Ульяновской области.
Клиентская часть Системы - аппаратно-программный комплекс, предназначенный для хранения, обработки и передачи данных по телекоммуникационным каналам связи с рабочих машин
уполномоченных сотрудников на серверную часть Системы.
Клиент - главный распорядитель (распорядитель), получатель
средств областного бюджета, государственное бюджетное и государственное автономное учреждение.
Компрометация ключа - утрата доверия к тому, что ключ используется исключительно уполномоченным сотрудником и исключительно по назначению.
Регламент применения электронной подписи участниками
юридически значимого электронного документооборота (далее
- Регламент) - утверждённый Министерством финансов Ульяновской области документ, определяющий статусы электронных
документов, на которых происходит наложение электронной подписи.
Реестр Системы - справочник Системы, в котором хранится
перечень сертификатов ключей проверки электронной подписи
уполномоченных сотрудников.
Средства криптографической защиты информации (далее
- СКЗИ) - аппаратно-программный комплекс, выполняющий
функцию по созданию ЭП и сертифицированный в соответствии
с законодательством.
Статус электронного документа - атрибут электронного документа, идентифицирующий его состояние по определённому
признаку.
Уполномоченный сотрудник - сотрудник, наделённый полномочиями по подписанию ЭП электронных документов, определённых Регламентом.
Юридически значимый электронный документооборот (далее
- ЮЗЭД) - документооборот на базе Системы, в котором стороны
совершают действия по принятию и исполнению документов в
электронной форме, удостоверенных ЭП, и при этом несут ответственность за совершение либо не совершение этих действий.
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регулирует обмен электронными
платёжными документами (далее - ЭПД) в рамках ЮЗЭД, подписанными электронной подписью в Системе между Министерством
и Клиентом через Учреждение, а также устанавливает обязательства Сторон по обеспечению информационной безопасности.
1.2. С целью обеспечения авторства и целостности электронных документов при информационном взаимодействии Стороны
используют сертифицированные СКЗИ.
1.3. Стороны признают, что СКЗИ, которые используются при
обмене юридически значимыми электронными документами в
Системе и реализуют функции создания ЭП, достаточны для подтверждения следующего:
1) электронный документ сформирован уполномоченным сотрудником одной из Сторон, наложившим ЭП (подтверждение
авторства электронного документа);
2) электронный документ не претерпел изменений после формирования на момент проверки ЭП (подтверждение целостности
и подлинности электронного документа).
1.4. Стороны признают, что ЭП в ЭПД равнозначна собственноручной подписи владельца сертификата ключа права ЭП, заверенной оттиском печати на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:
а) сертификат ключа проверки электронной подписи, относящийся к этой электронной подписи, не утратил силу на момент
подписания электронного документа при наличии доказательств,
определяющих момент подписания;
б) подтверждена подлинность ЭП в ЭПД;
в) ЭП не нарушает область применения, указанную в сертификате ключа подписи.
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1.5. Учреждение осуществляет операции на лицевых счетах
Клиента согласно ЭПД в Системе, подписанным корректной ЭП.
2. Общие принципы обмена ЭПД
2.1. Учреждение и Клиент самостоятельно выбирают юридическое лицо, оказывающее услуги Удостоверяющего центра.
2.2. Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности собственных ключей ЭП в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Стороны принимают на себя обязательства:
а) использовать для формирования и проверки ЭП в ЭПД сертифицированные средства криптографической защиты;
б) принимать в обработку ЭПД с подтвержденной подлинностью ЭП, без подтверждения на бумажном носителе;
в) не принимать в обработку ЭПД без ЭП или имеющий отрицательный результат проверки ЭП;
г) немедленно прекратить приём и передачу ЭПД в случае получения информации о компрометации ключа ЭП;
д) самостоятельно отслеживать сроки действия сертификатов
ключей ЭП и своевременно производить их замену и отзыв;
е) в случае компрометации ключей ЭП сообщить об этом в
Министерство для приостановки их действия в Системе.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство обязано:
а) обеспечивать бесперебойное функционирование своей части аппаратно-программных средств, необходимых для формирования ЭПД Клиента;
б) вести актуальный реестр Системы;
в) прекратить использование сертификатов уполномоченных
сотрудников участников в максимально короткие сроки, но не
позднее следующего рабочего дня после получения сообщения о
факте компрометации ключа;
г) принять и обработать ЭПД с действительной ЭП в соответствии с Регламентом;
д) хранить материальные носители, содержащие ключи уполномоченных сотрудников, в месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц и (или) возможность повреждения материальных носителей;
е) руководствоваться порядком разрешения конфликтных ситуаций, утверждённым Министерством, при возникновении споров, связанных с принятием или непринятием отчётности, подписанных ЭП;
ж) заменить сертификат в порядке, предусмотренном для его
оформления правилами УЦ, в следующих случаях: смены уполномоченных сотрудников, обладающих правом подписи электронных документов, изменения данных, идентифицирующих
уполномоченного сотрудника, смены ключей, в иных случаях,
прекращающих действие сертификата.
3.2. Министерство имеет право:
а) рекомендовать Клиенту оптимальные условия подключения к Системе;
б) отключить Клиента от Системы при нарушениях рекомендаций по информационной безопасности при использовании
ключей ЭП;
в) приостановить приём ЭПД в случаях нарушения или ненадлежащего выполнения Клиентом условий настоящего Соглашения;
г) инициировать разрешение спора в отношении принятого
ЭПД;
д) запрашивать у Клиента при необходимости копии ЭПД на
бумажном носителе.
3.3. Учреждение обязано:
а) принять и обработать ЭПД с действительной ЭП в соответствии с Регламентом;
б) информировать Клиента при поступлении запросов по
уточнению стадий обработки сформированных ЭПД с ЭП;
в) в целях обеспечения безопасности обработки и передачи
ЮЗЭД соблюдать требования эксплуатационной документации
на используемые СКЗИ, не допускать появления на рабочих местах Системы компьютерных вирусов, прекращать использование
скомпрометированного ключа ЭП и немедленно информировать
Министерство о факте компрометации ключа;
г) хранить материальные носители, содержащие ключи уполномоченных сотрудников, в месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц и (или) возможность повреждения материальных носителей;
д) немедленно известить Министерство о приостановлении
исполнения своих обязанностей в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению;
е) руководствоваться порядком разрешения конфликтных ситуаций, утверждённым Министерством, при возникновении споров, связанных с принятием или непринятием, исполнением или
неисполнением электронных документов, подписанных ЭП;
ж) заменить сертификат в порядке, предусмотренном для его
оформления правилами УЦ, в следующих случаях: смены уполномоченных сотрудников, обладающих правом подписи электронных документов, изменения данных, идентифицирующих
уполномоченного сотрудника, смены ключей, в иных случаях,
прекращающих действие сертификата;
з) немедленно уведомить Министерство любым доступным
способом о компрометации ключа, об изменении состава уполномоченных сотрудников Стороны, обладающих правом использования ключей, об ошибках в работе Системы, возникающих при
работе с ЭП (подписание ЭП, проверка ЭП и др.), об ошибках,
возникающих в связи с попытками нарушения информационной
безопасности.
3.4. Учреждение имеет право:
а) приостановить приём ЭПД в случаях нарушения или ненадлежащего выполнения Клиентом условий настоящего Соглашения;
б) инициировать разрешение спора в отношении исполненных
ЭПД;
в) запрашивать у Клиента при необходимости копии ЭПД на
бумажном носителе;
г) обращаться в Министерство с запросами по проблемам обмена ЭПД.
3.5. Клиент обязан:
а) использовать для формирования ЭПД исключительно программное обеспечение рекомендованное или предоставленное
Министерством;
б) соблюдать требования законодательства при использовании ключей ЭП;
в) в целях обеспечения безопасности обработки и передачи
ЮЗЭД соблюдать требования эксплуатационной документации
на используемые СКЗИ, не допускать появления на рабочих местах Системы компьютерных вирусов, прекращать использование
скомпрометированного ключа ЭП и немедленно информировать
Министерство о факте компрометации ключа;
г) хранить материальные носители, содержащие ключи уполномоченных сотрудников, в месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц и (или) возможность повреждения материальных носителей;
д) немедленно известить Министерство о приостановлении
исполнения своих обязанностей в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению;

е) руководствоваться порядком разрешения конфликтных ситуаций, утверждённым Министерством, при возникновении споров, связанных с принятием или непринятием, исполнением или
неисполнением электронных документов, подписанных ЭП;
ж) заменить сертификат в порядке, предусмотренном для его
оформления правилами УЦ, в следующих случаях: смены уполномоченных сотрудников, обладающих правом подписи электронных документов, изменения данных, идентифицирующих
уполномоченного сотрудника, смены ключей, в иных случаях,
прекращающих действие сертификата;
з) немедленно уведомить Министерство любым доступным
способом о компрометации ключа, об изменении состава уполномоченных сотрудников Стороны, обладающих правом использования ключей, об ошибках в работе Системы, возникающих при
работе с ЭП (подписание ЭП, проверка ЭП и др.), об ошибках,
возникающих в связи с попытками нарушения информационной
безопасности.
3.6. Клиент имеет право:
а) обращаться в Министерство и Учреждение с запросами по
проблемам обмена ЭПД;
б) обращаться в Учреждение с запросами по уточнению стадий
обработки отправленных ЭПД с ЭП;
в) инициировать разрешение спора в отношении исполненных
ЭПД.
4. Порядок подключения к ЮЗЭД
4.1. Сторона в течение двух рабочих дней после подписания
настоящего Соглашения производит настройку клиентской части
Системы (при необходимости выполнения настроек) на рабочих
местах уполномоченных сотрудников.
4.2. Министерство, на основании представленного Стороной
заявления на внесение в реестр Системы сертификатов уполномоченных сотрудников, в течение одного рабочего дня вводит в
действие сертификаты уполномоченных сотрудников Стороны.
5. Ответственность Сторон
5.1. Клиент несёт ответственность за достоверность реквизитов и содержание каждого ЭПД подписанного ЭП Клиента.
5.2. Министерство несёт ответственность за функционирование Системы.
5.3. Учреждение несёт ответственность:
а) за своевременное принятие в обработку ЭПД Клиента, прошедших проверку ЭП;
б) за непринятие мер в случае выявления факта неправомерного использования ЭП Клиента.
5.4. Ответственность за ущерб, возникший вследствие компрометации ключей ЭП, несёт Сторона, допустившая нарушение.
5.5. В случае возникновения ущерба Сторона, не исполнившая
(ненадлежащим образом исполнившая) обязательства по настоящему Соглашению, несёт ответственность перед другой Стороной за возникшие убытки.
5.6. Министерство и Учреждение не несёт ответственности
за ошибочное списание средств со счетов Клиента и зачисление
средств на счёт другого получателя, если ошибка вызвана неправильным указанием в ЭПД, подписанным ЭП, реквизитов банкаплательщика (банка-получателя), счёта плательщика (получателя), наименования плательщика (получателя) или суммы платежа.
5.7. Министерство и Учреждение не несёт ответственности в случае невозможности формирования ЭПД Клиентом, если это вызвано
неисправностями используемых Клиентом программно-аппаратных
средств и каналов связи, предоставленных третьими лицами.
5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего
Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые невозможно предвидеть и предотвратить разумными мерами.
6. Срок действия и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.
6.2. Министерство вправе расторгнуть настоящее Соглашение
в одностороннем порядке в следующих случаях:
в случае нарушения Клиентом требований к форматам ЭПД
требований информационной безопасности, предусмотренных
действующим законодательством и условиями настоящего Соглашения, если данное нарушение повлекло ущерб для Министерства или в случае неоднократного нарушения указанных требований и условий Клиентом независимо от последствий;
6.3. Клиент вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке после направления в Министерство письменного уведомления не позднее чем за 30 календарных дней до даты
расторжения Соглашения.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения не влияет на обязательства Сторон по исполнению ЭПД, принятых до даты расторжения Соглашения.
7. Прочие условия
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Ульяновской области.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Министерство финансов
Ульяновской области
______________________
(руководитель)

_______________ __________
(подпись)
(ФИО)

Учреждение
______________________
(руководитель)

_______________ __________
(подпись)
(ФИО)

Клиент
______________________
(руководитель)

________________ ________»
(подпись)
(ФИО)

Министр финансов области_________________________»;
3)дополнить приложением № 9 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства финансов
Ульяновской области
от 01.03.2018 г. № 20-пр
форма
СОГЛАШЕНИЕ
об обмене электронными документами между Министерством
финансов Ульяновской области и участником юридически
значимого электронного документооборота по приёму
бюджетной (бухгалтерской) отчётности
«_____» ____________ 20___г.

Министерство финансов Ульяновской области, именуемое в
дальнейшем Министерство, в лице _________________________,
действующего на основании _____________________________
___________________________________________________,
и__________________________________________________
___________________________________________________
(наименование учреждения)
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице ___________________
___________________________________________________,
действующего на основании _____________________________
___________________________________________________,
вместе именуемые Стороны, заключили
соглашение о нижеследующем:
Термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении.
Такие термины и понятия, как «аккредитованный удостоверяющий центр» (далее - УЦ), «квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи» (далее - сертификат),
«ключ электронной подписи» (далее - ключ), «усиленная квалифицированная электронная подпись» (далее - ЭП) и «электронный
документ», используемые в настоящем Соглашении, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Автоматизированная система «СКИФ-БП» Министерства
финансов Ульяновской области (далее - Система) - автоматизированная система для принятия, формирования и свода бюджетной
(бухгалтерской) отчётности, направляемые главными распорядителями (распорядителями), получателями средств областного
бюджета и финансовыми органами муниципальных районов и городских округов Ульяновской области .
Документ в электронной форме - электронная форма бюджетной (бухгалтерской) отчётности (далее - ДЭФ).
Клиентская часть Системы - аппаратно-программный комплекс, предназначенный для хранения, обработки и передачи данных по телекоммуникационным каналам связи с рабочих машин
уполномоченных сотрудников на серверную часть Системы.
Клиент - главный распорядитель (распорядитель), получатель
средств областного бюджета, государственное бюджетное и государственное автономное учреждение, финансовый орган муниципального района или городского округа Ульяновской области.
Компрометация ключа - утрата доверия к тому, что ключ используется исключительно уполномоченным сотрудником и исключительно по назначению.
Регламент применения электронной подписи участниками
юридически значимого электронного документооборота (далее
- Регламент) - утверждённый Министерством финансов Ульяновской области документ, определяющий статусы электронных документов, на которых происходит наложение электронной подписи.
Реестр Системы - справочник Системы, в котором хранится
перечень сертификатов ключей проверки электронной подписи
уполномоченных сотрудников.
Средства криптографической защиты информации (далее
- СКЗИ) - аппаратно-программный комплекс, выполняющий
функцию по созданию ЭП и сертифицированный в соответствии
с законодательством.
Статус электронного документа - атрибут электронного документа, идентифицирующий его состояние по определённому
признаку.
Уполномоченный сотрудник - сотрудник, наделённый полномочиями по подписанию ЭП электронных документов, определённых Регламентом.
Юридически значимый электронный документооборот (далее
- ЮЗЭД) - документооборот на базе Системы, в котором стороны
совершают действия по принятию и исполнению документов в
электронной форме, удостоверенных ЭП, и при этом несут ответственность за совершение либо не совершение этих действий.
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регулирует обмен ДЭФ в рамках
ЮЗЭД, подписанными электронной подписью в Системе между
Министерством и Клиентом, а также устанавливает обязательства Сторон по обеспечению информационной безопасности.
1.2. С целью обеспечения авторства и целостности электронных документов при информационном взаимодействии Стороны
используют сертифицированные СКЗИ.
1.3. Стороны признают, что СКЗИ, которые используются при
обмене юридически значимыми электронными документами в
Систему и реализуют функции создания ЭП, достаточны для подтверждения следующего:
1) электронный документ сформирован уполномоченным сотрудником одной из Сторон, наложившим ЭП (подтверждение
авторства электронного документа);
2) электронный документ не претерпел изменений после формирования на момент проверки ЭП (подтверждение целостности
и подлинности электронного документа).
1.4. Стороны признают, что ЭП в ДЭФ равнозначна собственноручной подписи владельца сертификата ключа права ЭП, заверенной оттиском печати на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:
а) сертификат ключа проверки электронной подписи, относящийся к этой электронной подписи, не утратил силу на момент
подписания электронного документа при наличии доказательств,
определяющих момент подписания;
б) подтверждена подлинность ЭП в ДЭФ;
в) ЭП не нарушает область применения, указанную в сертификате ключа подписи.
2. Общие принципы обмена ДЭФ
2.1. Клиент самостоятельно выбирают юридическое лицо, оказывающее услуги Удостоверяющего центра.
2.2. Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности собственных ключей ЭП в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Стороны принимают на себя обязательства:
а) использовать для формирования и проверки ЭП в ДЭФ
сертифицированные средства криптографической защиты;
б) принимать в обработку ДЭФ с подтвержденной подлинностью ЭП, без подтверждения на бумажном носителе;
в) не принимать в обработку ДЭФ без ЭП или имеющий отрицательный результат проверки ЭП;
г) немедленно прекратить приём и передачу ДЭФ в случае получения информации о компрометации ключа ЭП;
д) самостоятельно отслеживать сроки действия сертификатов
ключей ЭП и своевременно производить их замену и отзыв;
е) в случае компрометации ключей ЭП сообщить об этом в
Министерство для приостановки их действия в Системе.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство обязано:
а) обеспечивать бесперебойное функционирование своей части аппаратно-программных средств, необходимых для формирования ДЭФ Клиента;
б) вести актуальный реестр Системы;
в) прекратить использование сертификатов уполномоченных
сотрудников участников в максимально короткие сроки, но не
позднее следующего рабочего дня после получения сообщения о
факте компрометации ключа;
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г) принять и обработать ДЭФ с действительной ЭП в соответствии с Регламентом;
д) хранить материальные носители, содержащие ключи уполномоченных сотрудников, в месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц и (или) возможность повреждения материальных носителей;
е) руководствоваться порядком разрешения конфликтных ситуаций, утверждённым Министерством, при возникновении споров, связанных с принятием или непринятием отчётности, подписанных ЭП;
ж) заменить сертификат в порядке, предусмотренном для его
оформления правилами УЦ, в следующих случаях: смены уполномоченных сотрудников, обладающих правом подписи электронных документов, изменения данных, идентифицирующих
уполномоченного сотрудника, смены ключей, в иных случаях,
прекращающих действие сертификата.
3.2. Министерство имеет право:
а) рекомендовать Клиенту оптимальные условия подключения к Системе;
б) отключить Клиента от Системы при нарушениях рекомендаций по информационной безопасности при использовании
ключей ЭП;
в) приостановить приём ДЭФ в случаях нарушения или ненадлежащего выполнения Клиентом условий настоящего Соглашения;
г) инициировать разрешение спора в отношении принятого
ДЭФ;
д) запрашивать у Клиента при необходимости копии ДЭФ на
бумажном носителе.
3.3. Клиент обязан:
а) использовать для формирования ДЭФ исключительно программное обеспечение рекомендованное или предоставленное
Министерством;
б) соблюдать требования законодательства при использовании ключей ЭП;
в) в целях обеспечения безопасности обработки и передачи
ЮЗЭД соблюдать требования эксплуатационной документации
на используемые СКЗИ, не допускать появления на рабочих местах Системы компьютерных вирусов, прекращать использование
скомпрометированного ключа ЭП и немедленно информировать
Министерство о факте компрометации ключа;
г) хранить материальные носители, содержащие ключи уполномоченных сотрудников, в месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц и (или) возможность повреждения материальных носителей;
д) немедленно известить Министерство о приостановлении
исполнения своих обязанностей в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению;
е) руководствоваться порядком разрешения конфликтных ситуаций, утверждённым Министерством, при возникновении спо-

Агентство по развитию
человеческого потенциала
и трудовых ресурсов
ульяновской области
приказ
01.02.2018 г.
№ 2-п
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты Агентства
по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области
В
соответствии
с
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами,
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Административный регламент
предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в
Ульяновской области, утвержденном приказом
Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от
28.07.2016 № 7-п «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Ульяновской области»:
1) в разделе 1:
а) в абзаце четвёртом пункта 1.1 слова «областными государственными казёнными учреждениями Центрами занятости населения (далее
- Центры занятости населения)» заменить слова
«филиалами областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской
области (далее - филиалом Кадрового центра)
б) в пункте 1.3:
абзац второй подпункта 1.3.1изложить в следующей редакции:
«Информация о местах нахождения и графиках работы филиалов Кадрового центра,
способах получения информации о местах нахождения и графиках работы филиалов Кадрового центра, обращение в которые необходимо
для предоставления государственной услуги,
осуществляется непосредственно в помещениях
филиалов Кадрового центра, Агентстве, а также через областное государственное казённое
учреждение «Корпорация развития интернет технологий - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ульяновской области» (далее - МФЦ)
(Приложение № 1 к административному регламенту).»;
в абзаце втором подпункта 1.3.2 слова «Центров занятости населения» заменить словами
«филиалов Кадрового центра»;
в абзаце третьем подпункта 1.3.3 слова «Центров занятости населения» заменить словами
«филиалов Кадрового центра»;

ров, связанных с принятием или непринятием, исполнением или
неисполнением электронных документов, подписанных ЭП;
ж) заменить сертификат в порядке, предусмотренном для его
оформления правилами УЦ, в следующих случаях: смены уполномоченных сотрудников, обладающих правом подписи электронных документов, изменения данных, идентифицирующих
уполномоченного сотрудника, смены ключей, в иных случаях,
прекращающих действие сертификата;
з) немедленно уведомить Министерство любым доступным
способом о компрометации ключа, об изменении состава уполномоченных сотрудников Стороны, обладающих правом использования ключей, об ошибках в работе Системы, возникающих при
работе с ЭП (подписание ЭП, проверка ЭП и др.), об ошибках,
возникающих в связи с попытками нарушения информационной
безопасности.
3.4. Клиент имеет право:
а) обращаться в Министерство с запросами по проблемам обмена ДЭФ;
б) обращаться в Министерство с запросами по уточнению стадий обработки отправленных ДЭФ с ЭП;
в) инициировать разрешение спора в отношении исполненных
ДЭФ.
4. Порядок подключения к ЮЗЭД
4.1. Сторона в течение двух рабочих дней после подписания
настоящего Соглашения производит настройку клиентской части
Системы (при необходимости выполнения настроек) на рабочих
местах уполномоченных сотрудников.
4.2. Министерство, на основании представленного Стороной
заявления на внесение в реестр Системы сертификатов уполномоченных сотрудников, в течение одного рабочего дня вводит в
действие сертификаты уполномоченных сотрудников Стороны.
5. Ответственность Сторон
5.1. Клиент несёт ответственность за достоверность реквизитов и содержание каждого ДЭФ подписанного ЭП Клиента.
5.2. Министерство несёт ответственность:
- за функционирование Системы;
- за своевременное принятие в обработку ДЭФ Клиента, прошедших проверку ЭП;
- за непринятие мер в случае выявления факта неправомерного использования ЭП Клиента.
5.3. Ответственность за ущерб, возникший вследствие компрометации ключей ЭП, несёт Сторона, допустившая нарушение.
5.4. В случае возникновения ущерба Сторона, не исполнившая
(ненадлежащим образом исполнившая) обязательства по настоящему Соглашению, несёт ответственность перед другой Стороной за возникшие убытки.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему

в подпункте 1.3.4:
в абзацах третьем-пятом слова «Центров занятости населения» заменить словами «филиалов Кадрового центра»;
в абзаце шестом:
в предложении первом слова «Центров занятости населения» заменить словами «филиалов
Кадрового центра»;
в предложении втором слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала
Кадрового центра»;
в абзаце седьмом слова «Центров занятости
населения» заменить словами «филиалов Кадрового центра»;
в подпункте 1.3.5:
в абзацах втором, девятом, десятом, девятнадцатом, двадцать втором слова «Центров занятости населения» заменить словами «филиалов
Кадрового центра»;
в абзаце двадцать третьем слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала
Кадрового центра»;
2) в разделе 2:
а) в абзаце первом подпункта 2.2.1 пункта 2.2
слова «Центрами занятости населения» заменить
словами «филиалами Кадрового центра»;
б) в абзаце втором подпункта 2.3.4 пункта 2.3
слова «Центров занятости населения» заменить
словами «филиалов Кадрового центра», слова
«Центрах занятости населения» заменить словами «филиалах Кадрового центра»;
в) в абзаце втором пункта 2.4 слова «Центров занятости населения» заменить словами
«филиалов Кадрового центра», слова «Центрах
занятости населения» заменить словами «филиалах Кадрового центра»;
г) в абзацах седьмом и десятом пункта 2.6
слова «Центр занятости населения» заменить
словами «филиал Кадрового центра»;
д) в пункте 2.14:
в абзаце четвёртом слова «Центр занятости
населения» заменить словами «филиал Кадрового центра»;
в абзаце шестом слова «Центры занятости
населения» заменить словами «филиалы Кадрового центра»;
е) в абзаце втором пункта 2.15 слова «Центром занятости населения» заменить словами
«филиалом Кадрового центра», слова «Центр занятости населения» заменить словами «филиал
Кадрового центра»;
ж) в пункте 2.16:
в абзаце втором слова «Центры занятости
населения» заменить словами «филиалы Кадрового центра»;
в абзаце третьем и четвёртом слова «Центру
занятости населения» заменить словами «филиалу Кадрового центра»;
в абзаце пятом слова «Центре занятости населения» заменить словами «филиале Кадрового центра»;
в абзаце шестом слова «Центру занятости
населения» заменить словами «филиалу Кадрового центра»;
в абзаце восьмом слова «Центр занятости населения» заменить словами «филиал Кадрового
центра»;
в абзацах
девятом, одиннадцатомтринадцатом, шестнадцатом, восемнадцатом,
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Соглашению, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые невозможно предвидеть и предотвратить разумными
мерами.
6. Срок действия и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.
6.2. Министерство вправе расторгнуть настоящее Соглашение
в одностороннем порядке в следующих случаях:
в случае нарушения Клиентом требований к форматам ДЭФ
требований информационной безопасности, предусмотренных
действующим законодательством и условиями настоящего Соглашения, если данное нарушение повлекло ущерб для Министерства или в случае неоднократного нарушения указанных требований и условий Клиентом независимо от последствий;
6.3. Клиент вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке после направления в Министерство письменного уведомления не позднее, чем за 30 календарных дней до даты
расторжения Соглашения.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения не влияет на обязательства Сторон по исполнению ДЭФ, принятых до даты расторжения Соглашения.
7. Прочие условия
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Ульяновской области.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Министерство финансов
Ульяновской области
_______________________
(руководитель)

_________________ _______
(подпись)
(ФИО)

Клиент
_______________________
(руководитель)

девятнадцатом слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового
центра»;
и) в абзаце шестом пункта 2.17 слова «Центров занятости населения» заменить словами
«филиалов Кадрового центра»;
к) в пункте 2.18:
в абзаце втором слова «центров занятости
населения» заменить словами «филиалов Кадрового центра»;
в абзаце третьем слова «Центр занятости населения» заменить словами «филиал Кадрового
центра»;
в абзаце четвёртом слова «Центр занятости
населения» заменить словами «филиал Кадрового
центра», слова «Центром занятости населения» заменить словами «филиалом Кадрового центра»;
в абзаце пятом слова «Центры занятости населения» заменить словами «филиалы Кадрового центра»;
3) в разделе 3:
а) в абзаце втором подпункта 3.1.1.2 подпункта 3.1.1 слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
б) в подпункте 3.1.2:
в подпункте 3.1.2.3
в подпунктах 2 и 3 слова «Центров занятости населения» заменить словами «филиалов
Кадрового центра», слова «Центрах занятости
населения» заменить словами «филиалах Кадрового центра»;
в абзаце пятом и шестом слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала
Кадрового центра»;
в абзаце втором подпункта 3.1.2.6 слова
«Центра занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в) в подпункте 3.2.2:
в абзацах втором и третьем подпункта 3.2.2.1
слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в абзаце втором подпункта 3.2.2.2 слова
«Центра занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в подпункте 3.2.2.3:
в абзаце втором слова «Центр занятости населения» заменить словами «филиал Кадрового
центра»;
в абзаце третьем слова «Центра занятости
населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в абзаце четвёртом слова «Центр занятости
населения» заменить словами «филиал Кадрового центра»;
в абзаце пятом слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в подпункте 3.2.2.6 слова «Центра занятости
населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
4) в разделе 4:
а) в подпункте 4.1.1 пункта 4.1:
в абзаце первом слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиал Кадрового
центра»;
в абзаце втором слова «Центров занятости
населения» заменить словами «филиалов Кадрового центра»;
б) в абзаце шестом пункта 4.4 слова «Цен-

________________ ________
(подпись)
(ФИО) ».
Министр финансов
Ульяновской области Е.В. Буцкая

тров занятости населения» заменить словами
«филиалов Кадрового центра»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце втором пункта 5.1 слова «Центра
занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
б) в подпункте 7 пункта 5.2 слова «Центра
занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Органы государственной власти и
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работников филиала Кадрового центра
рассматриваются руководителем филиала Кадрового центра либо лицом, исполняющим его обязанности.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) руководителя филиала Кадрового центра
либо лица, исполняющего его обязанности, рассматриваются директором Кадрового центра либо
лицом, исполняющим его обязанности.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) директора Кадрового центра либо
лица, исполняющего его обязанности, рассматриваются руководителем Агентства либо лицом, исполняющим его обязанности.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) руководителя Агентства либо лица,
исполняющего его обязанности, рассматриваются Правительством Ульяновской области в
порядке, предусмотренном законодательством
Ульяновской области.»;
г) в пункте 5.4:
в подпункте 1 слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового
центра»;
в подпункте 1, 3 ,4 подпункта 2 слова «Центра занятости населения» заменить словами
«филиала Кадрового центра»;
д) в абзаце втором пункта 5.5 слова «Центр
занятости населения» заменить словами «филиал
Кадрового центра», слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового
центра»;
е) в подпункте 1 пункта 5.6 слова «Центром
занятости населения» заменить словами «филиалом Кадрового центра»;
ж) в абзаце втором пункта 5.7 и абзаце втором пункта 5.8 слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового
центра»;
з) в абзаце втором пункта 5.9 слова «Центре
занятости населения» заменить словами «филиале Кадрового центра»;
и) в пункте 5.10:
в абзаце третьем слова «Центром занятости
населения» заменить словами «филиалом Кадрового центра»;
в абзаце четвёртом слова «Центра занятости
населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
6) в приложении №1:
а) информацию о местах нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты
областных государственных казённых учреждений центров занятости населения Ульяновской
области изложить в следующей редакции:

9

14

Ƚɪɚɮɢɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɭɱɺɬɨɦ
ɝɪɚɮɢɤɚ (ɪɟɠɢɦɚ) ɪɚɛɨɬɵ ɮɢɥɢɚɥɨɜ 9ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɡɺɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «Ʉɚɞɪɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» ɩɨ ɩɪɢɺɦɭ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
Ƚɪɚɮɢɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɭɱɺɬɨɦ
ɤɚɡɺɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
«Ʉɚɞɪɨɜɵɣ
ɰɟɧɬɪ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ» ɜɫ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɝɪɚɮɢɤɚ
(ɪɟɠɢɦɚ)
ɪɚɛɨɬɵ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɡɺɧɧɨɝɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ:

документы

«Информация о местах нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты филиалов
областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области»
№ Название
п/п
1. Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области
2. Областное государственное казённое учреждение «Кадровый
центр Ульяновской области»
2.1 Железнодорожный районный
отдел филиала областного
государственного казённого
учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в городе
Ульяновске
2.2 Заволжский районный отдел филиала областного
государственного казённого
учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в городе
Ульяновске
2.3 Засвияжский районный
отдел филиала областного
государственного казённого
учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в городе
Ульяновске
2.4 Ленинский районный отдел филиала областного государственного казённого учреждения
«Кадровый центр Ульяновской
области» в городе Ульяновске
3. Филиал областного государственного казённого
учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в городе
Димитровграде
4. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Барышском
районе
5. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области в Вешкаймском
районе
6. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Инзенском
районе
7. Филиал областного государственного казённого
учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Базарносызганском районе
8. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Карсунском
районе
9. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Кузоватовском
районе
10. Филиал областного государственное казённое учреждение
«Кадровый центр Ульяновской
области» в Майнском районе
11. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Николаевском
районе
12. Филиал областного государственного казённого
учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Новомалыклинском районе
13. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Новоспасском
районе
14. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Павловском
районе
15. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Радищевском
районе
16. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Сенгилеевском
районе
17. Филиал областного государственного казённого
учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Старокулаткинском районе
18. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Старомайнском
районе
19. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Сурском
районе
20. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Тереньгульском
районе
21. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Ульяновском
районе
22. Филиал областного государственного казённого
учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в городе
Новоульяновске
23. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Цильнинском
районе
24. Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Чердаклинском
районе

Адрес
432980, Россия,
г. Ульяновск, ул.
Кузнецова, д. 5а
432006, Россия, г.
Ульяновск, ул. Локомотивная, 7
432035, Россия,
г. Ульяновск, ул.
Героев Свири,10

Телефон

Сайт,
E-mail
(8422) 41-72-01,
сайт: www.ulyanovsk-zan.ru/
факс (8422) 42-12-39 rempex@mv.ru
8(8422)35-71-76

gcznasu@mv.ru

8(8422)36-33-43

gelczn@mv.ru

432010, Россия,
8(8422)55-07-48
г.Ульяновск, ул. Тельмана, 36

zavczn@mv.ru

432008, Россия,
г.Ульяновск, ул.
Орская, 1.

zasvczn@mv.ru

8(8422) 34-09-89

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «Ʉɚɞɪɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» ɩɨ ɩɪɢɺɦɭ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ
09.00 – 17.30,
ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɟɪɵɜ
12.00-13.00
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ
ɮɢɥɢɚɥɨɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
б)
График
работы
Центров
занятости
населения
изложить
в
следующей
редакции:
ɜɬɨɪɧɢɤ
09.00
–
17.30,
ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɟɪɵɜ
12.00-13.00
ɤɚɡɺɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «Ʉɚɞɪɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɫɪɟɞɚ
09.00государственного
– 17.30, ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɟɪɵɜ
12.00-13.00
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɱɚɫɨɜ
ɪɚɛɨɬɵ:
«График
работы
филиалов
областного
казённого
учреждения
«Кадровый

центр
Ульяновской
области»
ɱɟɬɜɟɪɝ
09.00
– 17.30, ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɟɪɵɜ 12.00-13.00
График
предоставления государственной
услуги
формируется
сɩɟɪɟɪɵɜ
учётом графика
(режима) раɩɹɬɧɢɰɚ
09.00––17.30,
17.30,ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ
ɨɛɟɞɟɧɧɵɣɩɟɪɟɪɵɜ
12.00-13.00
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ
09.00
12.00-13.00
боты филиалов областного государственного казённого учреждения «Кадровый
центр Ульяновской
(ɫɭɛɛɨɬɚ,
ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
–
ɜɵɯɨɞɧɵɟ
ɞɧɢ)»;
области»ɜɬɨɪɧɢɤ
по приёму получателей государственных
услуг
специалистами
филиалов
областного госу09.00 – 17.30,
ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɟɪɵɜ
12.00-13.00
дарственного
казённого учреждения
«Кадровый
центр Ульяновской
области» в пределах следующих
7) ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ 3 ɢɡɥɨɠɢɬɶ
ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
ɫɪɟɞɚ
09.00
–
17.30,
ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɟɪɵɜ
12.00-13.00
часов работы:
«ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 3
понедельник
09.00 - 17.30, обеденный
перерыв
12.00-13.00
ɱɟɬɜɟɪɝ
09.00
– 17.30,
ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɟɪɵɜ
12.00-13.00
ɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
вторник
09.00 - 17.30, обеденный перерыв 12.00-13.00
ɩɹɬɧɢɰɚ
09.00
–
17.30,
ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɟɪɵɜ
12.00-13.00
среда
09.00 - 17.30, обеденный перерыв 12.00-13.00
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
четверг (ɫɭɛɛɨɬɚ,
09.00ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
- 17.30, обеденный
перерыв 12.00-13.00
– ɜɵɯɨɞɧɵɟ
ɞɧɢ)»; ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨ
пятница
09.00 - 17.30, обеденный перерыв 12.00-13.00
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ 3 ɢɡɥɨɠɢɬɶ
ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
(суббота,7)
воскресенье
- выходные
дни)»;
7) приложение № 3 изложить в следующей редакции:
«ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ʋɜ 3ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ

ɤɨɛɥɚɫɬɢ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному
предоставления
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ регламенту
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
государственной
услуги по информированию
о положении
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨ
ȻɅɈɄ-ɋɏȿɆȺ
на рынке труда в Ульяновской области

ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
БЛОК-СХЕМА
ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚ ɬɪɭɞɚ
ɪɵɧɤɟɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ

последовательности действий при предоставлении государственной услуги по информированию
ɨɛɥɚɫɬɢ области
о положении на рынке труда в Ульяновской
432071, Россия,
г.Ульяновск,
ул. К. Маркса,13/2.

8(8422) 41-27-09

lenczn@mv.ru

433508, Россия, Улья- 8(84235)2-64-71
новская обл.,
г. Димитровград, ул.
Куйбышева, 213

czandgrad@yandex.ru

433750, Россия,
Ульяновская
обл., г.Барыш, ул.
Красноармейская,45

bar-czn@yandex.ru

(842 53)2-13-62

3.1.1.Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ

3.1.1.Описание
последовательности
действий государственной
услуги в части информирования
ɱɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ
ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ
ȻɅɈɄ-ɋɏȿɆȺ
неопределённого
круга лиц

ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɋɛɨɪ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ
ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ;

3.1.1.Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ
ɱɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɟɺ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ

433100, Россия, Улья- 8(84243) 2-28-56
новская обл., п.г.т.
Вешкайма, ул. 40 лет
Октября, 53

veshk-czn@mv.ru

433030, Россия, Улья- 8(84241) 2-50-97
новская обл., г.Инза,
ул. Яна Лациса, 64

inza-czn@mv.ru

433700, Россия,
8(84240) 2-11-79
Ульяновская обл.,
р.п.Базарный Сызган,
ул.Советская, 82

bazs-czn@mv.ru

433210, Россия, Улья- 8(84246) 2-50-31
новская обл.,
р.п. Карсун, ул.
Гусева, 6

kar-czn@mv.ru

433760, Россия,
Ульяновская обл.,
р.п. Кузоватово, ул.
Октябрьская, 10

kuz-czn@rambler.ru

8(84237) 2-36-44

ɋɛɨɪ,
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ,
ɚɧɚɥɢɡ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɢ ɢɧɵɯȿɞɢɧɨɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɧɚ ɪɵɧɤɟɩɨɪɬɚɥɟ,
ɬɪɭɞɚ ɜ ɜ
ɮɢɥɢɚɥɨɜ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ,
ɩɨɪɬɚɥɟ,
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɫɚɣɬɟ
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ,
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ; Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɆɎɐ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɟ, ɮɢɥɢɚɥɚɯ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɟɺ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ
ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɧɚɄɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ,
ȿɞɢɧɨɦ ɩɨɪɬɚɥɟ,
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɩɨɪɬɚɥɟ,ɫɚɣɬɟ
ɜ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɫɚɣɬɟ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ,
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ
ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɮɢɥɢɚɥɨɜ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ,
ȿɞɢɧɨɦ
ɩɨɪɬɚɥɟ,
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ,ɮɢɥɢɚɥɚɯ
ɆɎɐ,
ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;ɩɨɪɬɚɥɟ, ɜ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɟ, ɮɢɥɢɚɥɚɯ
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɟ,
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ,
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɆɎɐ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;

10
10

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɚɯ,
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɧɚ ɪɵɧɤɟɨɪɝɚɧɨɜ
ɬɪɭɞɚ
ɜɢ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɡɚ9ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɧɚ ɪɵɧɤɟɫɚɣɬɟ
ɬɪɭɞɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ,
ɢ ɜ ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɵɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ
ɛɭɤɥɟɬɚɯ
ɢ ɬ.ɩ.)
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɞɥɹ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɧɚ
ɮɢɥɢɚɥɨɜ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ,
ȿɞɢɧɨɦ
ɩɨɪɬɚɥɟ,
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɩɨɪɬɚɥɟ,ɛɪɨɲɸɪɚɯ,
ɜ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɟ,
ɮɢɥɢɚɥɚɯ
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ,
ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɫɩɨɫɨɛɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɚɯ,
ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ, ɆɎɐ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɢ ɜ ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɪɨɲɸɪɚɯ, ɛɭɤɥɟɬɚɯ ɢ ɬ.ɩ.)
ɫ ɭɱɺɬɨɦ Ƚɪɚɮɢɤ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɭɱɺɬɨɦ

433130, Россия,
8(84244) 2-10-10
Ульяновская обл., р.п.
Майна, ул. Советская, 9
433810, Россия,
8(84247) 2-14-36
Ульяновская обл., р.п.
Николаевка,
ул. Коммунальная, 10

majna-czn@mv.ru

433560, Россия,
8(84232)2-21-37
Ульяновская обл.,
с. Новая Малыкла,
ул.Кооперативная, 47

novmal-czn@mv.ru

433870, Россия, Улья- 8(84238) 2-34-67
новская обл.,
р.п. Новоспасское, ул.
Мира, 19

cznnov@rambler.ru

433970, Россия,
8(84248) 2-15-45
Ульяновская обл., р.п.
Павловка,
ул. Калинина, 24

pavlczn@yandex.ru

433910, Россия, Улья- 8(84239) 2-21-21
новская обл.,
р.п. Радищево, ул.
Кооперативная, 5

rad-czn@mv.ru

433380, Россия, Улья- 8(84233) 2-24-54
новская обл.,
г. Сенгилей, ул.
Ленина, 38

sengczn@mail.mv.ru

433940, Россия, Улья- 8(84249) 2-28-74
новская обл.,
р.п. Старая Кулатка,
ул. Пионерская,12

stkul-czn@mv.ru

433460, Россия,
8(84230) 2-29-06
Ульяновская обл., р.п.
Старая Майна, ул.
Калинина, 57

centerzan@mv.ru

432240, Россия, Улья- 8(84242)2-12-52
новская обл.,
р.п. Сурское, ул.
Хазова, 38

cznsur@mail.ru

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɨɬɜɟɬɚ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɮɨɪɦɟ,
ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɩɨɥɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɛɴɺɦ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ
3.1.1.Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ; ɰɟɧɬɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɨɬɜɟɬɚ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɮɨɪɦɟ,
ɬɪɭɞɚ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ
ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɱɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ
ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɥɧɨ
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɛɴɺɦ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ
ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;

433360, Россия, Улья- 8(84234)2-17-36
новская обл.,
р.п. Тереньга, ул.
Евстифеева, 9

ter-czn@mv.ru

ɋɛɨɪ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ; ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɜ
ɉɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ

433310, Россия,
8(84254) 2-08-20
Ульяновская обл.,
р.п. Ишеевка,
ул.Новокомбинатовская, 1- 181
433300, Россия, Улья- 8(84255) 7-24-93
новская обл.,
г. Новоульяновск, ул.
Ульяновская, 29

ish-czn@mv.ru

433610, Россия, Улья- 8(84245) 2-16-72
новская обл.,
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 36а

cilna-czn@mv.ru

433400, Россия,
8(84231) 2-16-74
Ульяновская обл., р.п.
Чердаклы,
ул. Советская, 43

cherd-czn@mv.ru

nik-czn@mv.ru

novoul-czn@mv.ru

ɝɪɚɮɢɤɚ (ɪɟɠɢɦɚ) ɪɚɛɨɬɵ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɡɺɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «Ʉɚɞɪɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» ɩɨ ɩɪɢɺɦɭ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ
ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɮɢɥɢɚɥɨɜ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ
ɜɤɚɡɺɧɧɨɝɨ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɢɨɛɳɚɟɬ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ
ɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɭɸ
ɤ
«Ʉɚɞɪɨɜɵɣ
ɰɟɧɬɪ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ» ɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɨɣ
ɞɟɥ ɩɨ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ.
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ
ɮɢɥɢɚɥɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɱɚɫɨɜ
ɪɚɛɨɬɵ:
ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɢɨɛɳɚɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ ɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɤ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɨɣ ɞɟɥ ɩɨ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ.

ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ
09.00 – 17.30, ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɪɵɜ 12.00-13.00
ɜɬɨɪɧɢɤ
09.00 – 17.30, ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɪɵɜ 12.00-13.00
3.1.2.
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɫɪɟɞɚɈɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
09.00 – 17.30, ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɟɪɵɜ 12.00-13.00
ɜ ɱɚɫɬɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹɦ
ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɱɟɬɜɟɪɝ
09.00 – 17.30, ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɟɪɵɜ 12.00-13.00
3.1.2.
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɹɬɧɢɰɚ
09.00
– 17.30,
ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɟɪɵɜ
12.00-13.00
ɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɜȼɧɟɫɟɧɢɟ
ɱɚɫɬɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹɦ
ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ;
(ɫɭɛɛɨɬɚ,
ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɧɢ)»;
ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ
7)
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ; ʋ 3 ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 3
ɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɋɛɨɪ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ;
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨ
ɋɛɨɪ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ;
ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɬɜɟɬɚ, ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ;
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚ
ɰɟɧɬɪɚɬɪɭɞɚ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ȻɅɈɄ-ɋɏȿɆȺ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɬɜɟɬɚ, ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɵɧɤɚ
ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ;
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
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ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢ ɜ ɜɟɠɥɢɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɨɬɜɟɱɚɟɬ
ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɪɵɧɤɚ
ɬɪɭɞɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɉɪɢ ɥɢɱɧɨɦ
ɪɚɛɨɬɧɢɤ
ɮɢɥɢɚɥɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɥɹ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɪɵɧɤɚɮɨɪɦɟ.
ɬɪɭɞɚ ȼɜ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
ɜɯɨɞɹɬ
ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ
ɮɢɥɢɚɥɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɰɟɧɬɪɚ,
ɫɥɭɱɚɟ,
ɟɫɥɢ ɡɚɞɚɧɧɵɟ
ɢ ɜ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɜɟɠɥɢɜɨɣɧɟ
ɮɨɪɦɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨ
ɮɢɥɢɚɥɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨɨɛɥɚɫɬɢ,
ɰɟɧɬɪɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨ ɟɝɨ ɩɪɚɜɟ
ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɮɨɪɦɟ.
ɢɡ ɢɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤ
ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ
ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ȼ
ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɨɬ ɨɪɝɚɧɨɜ,
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɜɯɨɞɹɬ
ɟɺ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ;
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ
ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ,
ɫɥɭɱɚɟ,
ɟɫɥɢɢɥɢ
ɡɚɞɚɧɧɵɟ
ɮɢɥɢɚɥɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
ɟɝɨ ɩɪɚɜɟ ɧɚɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɢɡ ɢɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɞɥɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɟɺ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɚ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɢɥɢɫɚɣɬɟ
ɨɬ ɨɪɝɚɧɨɜ,
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɟɺ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ;
ɮɢɥɢɚɥɨɜ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ, ȿɞɢɧɨɦ ɩɨɪɬɚɥɟ, Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɨɪɬɚɥɟ, ɜ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ,
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɟ, ɮɢɥɢɚɥɚɯ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɆɎɐ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɨ ɫɪɨɤɚɯ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ; ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɨ ɫɪɨɤɚɯ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ;
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Ɋɚɛɨɬɧɢɤ
ɮɢɥɢɚɥɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɫɚɣɬɟ
ɩɭɬɺɦ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɧɚ ɪɵɧɤɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɬɪɭɞɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɨɄɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ,
ȿɞɢɧɨɦ ɩɨɪɬɚɥɟ,
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɪɬɚɥɟ, ɜɜ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɟ,
ɮɢɥɢɚɥɚɯ
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ
ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɆɎɐ,
ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
ɜ ɫɮɟɪɟ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
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2. Внести в Административный регламент
предоставления государственной услуги содействия безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости,
утверждённый приказом Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 01.08.2016 № 9-п
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
содействия безработным гражданам в переезде
и безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) в пункте 1.1:
в абзаце втором слова «областных государственных казённых учреждений Центров занятости населения городов и районов Ульяновской
области (далее - Центры занятости населения)»
заменить словами «филиалы областного государственного казённого учреждения «Кадровый
центр Ульяновской области» (далее - филиалы
Кадрового центра)»;
в абзаце втором слова «Центрами занятости
населения, подведомственными Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее - Агентство) заменить словами «филиалами Кадрового центра»;
б) в абзаце втором пункта 1.2 слова «Центрами занятости населения» заменить словами
«филиалами Кадрового центра»;
в) в пункте 1.3:
в подпункте 1.3.1 слова «Центров занятости
населения» заменить словами «филиалов Кадрового центра», слова «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» заменить словами
«Корпорация развития интернет-технологий
- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ульяновской области»;
в абзаце втором подпункта 1.3.2 слова «Центров занятости населения» заменить словами
«филиалов Кадрового центра»;
в абзаце втором подпункта 1.3.3 слова «Центров занятости населения» заменить словами
«филиалов Кадрового центра»;
подпункта 1.3.4:
в абзаце втором слова «Центров занятости
населения» заменить словами «филиалов Кадрового центра»;
в абзаце пятом слова «Центров занятости населения» заменить словами «филиалов Кадрового центра»;
в абзаце шестом слова «Центров занятости населения» заменить словами «филиалов Кадрового
центра», слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
подпункта 1.3.5:
в абзаце втором слова «Центров занятости
населения» заменить словами «филиалов Кадрового центра»;
в абзаце девятом слова «Центров занятости
населения» заменить словами «филиалов Кадрового центра»;
в абзаце десятом слова «Центров занятости
населения» заменить словами «филиалов Кадрового центра»;
в абзаце девятнадцатом слова «Центров занятости населения» заменить словами «филиалов Кадрового центра»;
в абзаце двадцать третьем слова «Центров
занятости населения» заменить словами «филиалов Кадрового центра»;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.2:
в подпункте 2.2.1:
в абзаце первом слова «Центрами занятости
населения» заменить словами «филиалами Кадрового центра»;
в абзаце втором слова «Центров занятости
населения» заменить словами «филиалов Кадрового центра»;
б) в подпункте 2.3.3пункта 2.3 слова «Центре
занятости населения» заменить словами «филиале Кадрового центра»;
в) в пункте 2.4:
в подпункте 2.4.1 слова «Центра занятости»
заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в подпункте 2.4.2 слова «Центр занятости населения» заменить словами «филиал Кадрового
центра»;
г) в абзаце седьмом, девятом и двенадцатом
подпункта 2.6.3 пункта 2.6 слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала
Кадрового центра»;
д) в абзаце третьем слова «Центра занятости
населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в абзаце четвёртом слова «Центра занятости
населения» заменить словами «филиал Кадрового центра», слова «Центр занятости населения»
заменить словами «филиал Кадрового центра»;
е) в абзаце втором пункта 2.14 слова «Центр
занятости населения» заменить словами «филиал Кадрового центра»;
ж) в пункте 2.15:
в абзаце втором слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в абзаце третьем слова «Центр занятости»
заменить словами «филиал Кадрового центра»,
слова «Центром занятости» заменить словами
«филиалом Кадрового центра»;
в абзаце четвёртом слова «Центр занятости
населения» заменить словами «филиал Кадрового центра»;
з) в пункте 2.16:
в предложении четвёртом абзаца одиннадцатого слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в абзаце двенадцатом слова «Центров заня-

тости населения» заменить словами «филиалов
Кадрового центра»;
и) в пункте 2.18:
в абзаце втором слова «Центра занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового
центра», слова «Центром занятости населения»
заменить словами «Кадровым центром»;
в абзаце третьем слова «Центра занятости
населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
3) в разделе 3:
а) в абзаце втором пункта 3.2 слова «Центров
занятости населения» заменить словами «филиалов Кадрового центра»;
б) в абзаце третьем пункта 3.3 слова «Центр
занятости населения» заменить словами «филиал Кадрового центра»;
в) в абзаце втором пункта 3.4 слова «Центр
занятости населения» заменить словами «филиал Кадрового центра», слова «Центра занятости
населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
г) подразделы 3.9.1 и 3.9.2 изложить в следующей редакции:
«3.9.1. Содействие безработным гражданам
в переезде в другую местность для временного
трудоустройства по имеющейся
у них профессии (специальности)
1) Анализ сведений, содержащихся в представленных безработным гражданином документах и регистре получателей государственных
услуг в сфере занятости населения.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является приём и регистрация заявления о переезде.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги (далее - работник филиала Кадрового центра).
в) Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность
и (или) максимальный срок его выполнения:
- Заявитель при личном обращении в филиал Кадрового центра представляет документы,
установленные п. 2.6.1. настоящего Административного регламента;
- Работник филиала Кадрового центра проверяет наличие и правильность заполнения документов, установленных настоящим Административным регламентом.
На основании представленных документов работник филиала Кадрового центра принимает решение о предоставлении или отказе
в предоставлении государственной услуги в
соответствии с основаниями, установленными
в п. 2.10. Административного регламента.
Продолжительность выполнения действия,
предусмотренного настоящим пунктом, не может превышать 5 минут.
- В случае отказа в предоставлении государственной услуги работник филиала Кадрового
центра разъясняет основания отказа, порядок
предоставления государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и выдает его
заявителю.
Продолжительность выполнения предусмотренного настоящим пунктом действия не может
превышать 10 минут.
- При регистрации заявления о переезде, полученного в электронной форме, работник филиала Кадрового центра проверяет, является ли
гражданин, направивший заявление о переезде,
признанным безработным в соответствии с законодательством о занятости населения.
В случае если гражданин, направивший заявление о переезде, является признанным безработным в соответствии с законодательством о
занятости населения, работник филиала Кадрового центра назначает и сообщает посредством
электронной почты гражданину время для посещения филиала Кадрового центра для предоставления государственной услуги.
В случае если гражданин, направивший заявление о переезде, не является признанным
безработным в соответствии с законодательством о занятости населения, работник филиала
Кадрового центра направляет посредством электронной почты гражданину сообщение о том, что
гражданин не может являться заявителем для
оказания государственной услуги.
Продолжительность выполнения предусмотренного настоящим пунктом действия не может
превышать 10 минут.
- При личном посещении филиала Кадрового центра заявителем, направившим заявление о
переезде в электронной форме, заявитель предоставляет в филиал Кадрового центра документы,
установленные п. 2.6.1. настоящего Административного регламента.
г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной
услуги принимается при наличии и правильном
заполнения документов, установленных настоящим Административным регламентом.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является принятие решения о
предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фик-

сирует решение о предоставлении или отказе в
предоставлении государственной услуги в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
2) Информирование безработного гражданина.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является решение о предоставлении
государственной услуги.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
В целях ознакомления заявителя с информацией о возможности переезда для работы в другой
местности, работник филиала Кадрового центра,
организует свободный доступ к информационным материалам, в которых предоставлены сведения о наличии вакансий и свободных рабочих
мест в организациях, расположенных в другой
местности; о характере, режиме, условиях труда и
квалификационных требованиях, предъявляемых
к работнику, о льготах, предоставляемых работникам этих организаций; о возможности обеспечения жильем по месту работы в другой местности;
о размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переезде в
другую местность для трудоустройства, порядке
и условиях ее предоставления и возврата;
Максимально допустимое время предоставления действия не должно превышать 55 минут.
г) Критерии принятия решений:
критерием принятия решения является наличие в Регистре сведений о свободных рабочих
местах (вакантных должностях) в организациях,
расположенных в другой местности.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является наличие вакансий и
свободных рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат выполнения административной
процедуры в программно-техническом комплексе.
3) Подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из регистра (банка
вакансий и работодателей) об отсутствии вариантов работы в другой местности.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является личное обращение заявителя
в филиал Кадрового центра и наличие сведений
о данном заявителе в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
- Работник филиала Кадрового центра задает параметры поиска сведений о заявителе
в программно-техническом комплексе, содержащем регистры получателей государственных услуг в сфере занятости населения,
и находит соответствующие бланки учетной документации в электронном виде.
Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим пунктом действия не может
превышать 5 минут.
- Работник филиала Кадрового центра по
согласованию с заявителем определяет профессию (специальность), по которой будет осуществляться трудоустройство в другой местности.
Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим пунктом действия не может
превышать 10 минут.
- Работник филиала Кадрового центра осуществляет подбор заявителю варианта работы в
межтерриториальном банке вакансий (вакантных должностей) в другой местности, в том числе с предоставлением жилья.
Подбор варианта трудоустройства осуществляется с учётом профессии (специальности),
должности, вида деятельности, уровня профессиональной подготовки и квалификации,
опыта и навыков работы, пожеланий заявителя
к искомой работе (заработная плата, режим рабочего времени, место расположения, характер труда,
а также требований работодателя к исполнению
трудовой функции и кандидатуре работника).
При подборе подходящей работы не допускается:
предложение одной и той же работы
дважды;
предложение заявителю работы, условия
труда которой не соответствуют требованиям
охраны труда.
- В случае, если заявителем не выбран вариант
трудоустройства, специалист филиала Кадрового центра выясняет у заявителя причины, уточняет критерии поиска вариантов работы, фиксирует результат административной процедуры
в регистре получателей государственных услуг
в сфере занятости населения.
Продолжительность выполнения предусмо-
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тренного настоящим пунктом действия не может
превышать 5 минут.
- В случае отсутствия вариантов работы,
соответствующих пожеланиям заявителя, работник филиала Кадрового центра фиксирует результат предоставления государственной
услуги в регистре получателей государственных
услуг в сфере занятости населения, а заявитель
- факт получения из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения
сведений об отсутствии свободных рабочих мест
(вакантных должностей) своей подписью в соответствующем бланке учетной документации.
Максимальный срок выполнения действия,
предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 10 минут.
г) Критерии принятия решений:
критерием принятия решения является личное обращение заявителя в филиал Кадрового
центра и наличие сведений о данном заявителе
в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является подбор вариантов трудоустройства в другой местности или выдача выписки из регистра (банка вакансий и работодателей) об отсутствии вариантов трудоустройства в
другой местности.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат выполнения административной процедуры в программно-техническом комплексе.
4) Согласование с безработным гражданином вариантов работы.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является выбор заявителя варианта
работы в другой местности для трудоустройства.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность
и (или) максимальный срок его выполнения:
Работник филиала Кадрового центра при
наличии вариантов трудоустройства осуществляет вывод на печатающее устройство перечня
вакантных должностей и выдает его заявителю
для выбора варианта работы, приобщает копию
выписки к личному делу заявителя, фиксирует результат административной процедуры в
регистре получателей государственных услуг
в сфере занятости населения.
Заявитель осуществляет выбор варианта
работы из предложенных вариантов. Заявитель
имеет право выбрать несколько вариантов работы
и подтверждает факт получения из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости
населения сведений о свободных рабочих местах
(вакантных должностях) своей подписью в соответствующем бланке учетной документации.
Максимальный срок выполнения действия,
предусмотренного настоящим пунктом не должен превышать 10 минут.
г) Критерии принятия решений:
критерием принятия решения является личное обращение заявителя в филиал Кадрового
центра и наличие сведений о данном заявителе
в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является согласование с заявителем вариантов трудоустройства.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат выполнения административной процедуры в программно-техническом комплексе.
5) согласование с работодателем кандидатуры безработного гражданина.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является выбор заявителем варианта
работы.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность
и (или) максимальный срок его выполнения:
- В случае выбора заявителем варианта работы работник филиала Кадрового центра информирует заявителя о сроках согласования его
кандидатуры с работодателем и форме информирования заявителя о результатах согласования,
но не позднее 2 рабочих дней со дня получения
от работодателя информации о результатах согласования.
- Работник филиала Кадрового центра по
телефону либо в электронной форме согласовывает с работодателем кандидатуру заявителя для
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трудоустройства по имеющейся у него профессии (специальности).
- При согласии работодателя в трудоустройстве заявителя, работник филиала Кадрового
центра информирует работодателя о необходимости предоставления информации о возможности трудоустройства заявителя и документов,
определенных «Федеральным государственным
стандартом государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы,
а работодателям в подборе необходимых работников», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 13.11.2012 № 524н и необходимых для регистрации работодателя в регистре получателей
государственной услуги.
Максимальный срок выполнения действия,
предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 10 минут.
- При несогласии работодателя в трудоустройстве заявителя, работник филиала Кадрового центра фиксирует результат административной процедуры в регистре получателей
государственных услуг в сфере занятости населения и предлагает заявителю продолжить подбор работы.
Максимальный срок выполнения действий,
предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 10 минут.
- На основании полученной от работодателя
информации о возможности трудоустройства
заявителя и документов, необходимых для регистрации работодателя в регистре получателей
государственной услуги работник филиала Кадрового центра информирует об этом заявителя,
осуществляет регистрацию работодателя в регистре получателей государственных услуг (банк
работодателей) производит экспорт вакансии
данного работодателя из межтерриториального
банка вакансий в регистр получателей государственных услуг (банк вакансий).
Максимальный срок выполнения действий,
предусмотренных настоящим пунктом, не должен превышать 10 минут.
г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной
услуги принимается при выборе заявителем варианта работы.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является информирование заявителя о согласии или несогласии работодателя
в трудоустройстве заявителя.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
способ фиксации результата административной процедуры и формат ее отображения
определяются в соответствии с инструкцией
по делопроизводству Кадрового центра.
6) Заключение с безработным гражданином
договора о переезде.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является согласование с работодателем кандидатуры заявителя.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
Работник филиала Кадрового центра заключает договор с заявителем «Об оказании
содействия безработным гражданам в переезде
и безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» (далее - Договор) (Приложение № 4 к
настоящему Административному регламенту).
г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной
услуги принимается при выборе заявителем варианта работы.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является заключение с безработным гражданином договора о переезде.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат выполнения административной процедуры в программно-техническом комплексе.
7) Выдача безработному гражданину направления для трудоустройства в другой местности.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является регистрация работодателя
в регистре получателей государственных услуг
(банк работодателей) и экспорт вакансии данного работодателя из межтерриториального банка
вакансий в регистр получателей государственных услуг (банк вакансий).
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.

в) Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность
и (или) максимальный срок его выполнения:
- Работник филиала Кадрового центра подготавливает направление на работу в другую
местность (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту) и приглашает
заявителя лично посетить филиал Кадрового
центра для получения направления на работу в
другую местность.
Максимальный срок выполнения действия,
предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 5 минут.
- Работник филиала Кадрового центра выдает заявителю направление на работу по имеющейся у него профессии (специальности) в другую местность.
Максимальный срок выполнения действия,
предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 5 минут.
г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной
услуги принимается в случае регистрации работодателя в регистре получателей государственных услуг (банк работодателей).
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является выдача заявителю направления на работу в другую местность.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат предоставления государственной
услуги в регистре получателей государственных
услуг в сфере занятости населения, а заявитель
- факт получения направления на работу своей
подписью в соответствующем бланке учетной
документации государственной услуги.
8) Принятие решения об оказании безработному гражданину финансовой поддержки или
об отказе в оказании безработному гражданину
финансовой поддержки.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является заявления о предоставлении финансовой поддержки при переезде.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность
и (или) максимальный срок его выполнения:
- Заявитель предоставляет следующий пакет
документов:
заявления о предоставлении финансовой
поддержки при переездес указанием своего почтового адреса, реквизитов счёта, открытого им
в кредитной организации направленное в филиал Кадрового центра по прежнему месту жительства (Приложение № 6 к Административному регламенту).
Заявителем по истечении первого месяца
работы, к заявлению прилагаются следующие
документы:
копия трудового договора, заключённого
гражданином с работодателем в соответствии с
направлением на работу в другую местность;
документы, подтверждающие сведения о
расходах по переезду к месту работы и по оплате
найма жилого помещения.
Заявителем по истечении второго и третьего
месяцев работы к заявлению прилагаются:
документы, подтверждающие сведения об
оплате найма жилого помещения;
справка работодателя о продолжении трудовых отношений.
По истечении третьего месяца работы дополнительно представляются документы, подтверждающие расходы по переезду к постоянному месту жительства.
Заявление и документы представляются не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным.
При направлении документов заявителем по
почте датой предоставления документов в филиал Кадрового центра считается дата, указанная
на штемпеле почтового отправления.
- В случае нарушений гражданином условий
Договора в части не предоставления, нарушения
сроков предоставления или предоставления заведомо ложных сведений работник филиала
Кадрового центра принимает решение об отказе
(Приложение № 8 к настоящему Административному регламенту) в предоставлении финансовой поддержки, осуществляет подготовку
проекта приказа об отказе в предоставлении финансовой поддержки при переезде безработного
гражданина.
- Работник филиала Кадрового центра в течение 3 дней письменно извещает заявителя о
принятом решении.
г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной
услуги принимается в случае наличия от заявителя заявления о предоставлении финансовой
поддержки.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является принятие решения об
оказании безработному финансовой поддержки
или об отказе в оказании безработному гражданину финансовой поддержки.

е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат выполнения административной процедуры в программно-техническом комплексе.
9) Назначение финансовой поддержки в
случае принятия решения об оказании безработному гражданину финансовой поддержки.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является заявления о предоставлении финансовой поддержки при переезде.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность
и (или) максимальный срок его выполнения:
- Работник филиала Кадрового центра осуществляет подготовку проекта приказа (Приложение № 7 к настоящему Административному
регламенту) о предоставлении финансовой поддержки при переезде безработного гражданина.
- Работник филиала Кадрового центра предоставляет проект приказа об оказании в предоставлении финансовой поддержки при переезде
безработного гражданина директору филиала
Кадрового центра для утверждения.
- Директор Кадрового центра утверждает
приказ об оказании в предоставлении финансовой поддержки при переезде безработного гражданина.
- Работник филиала Кадрового центра присваивает номер приказу об оказании в предоставлении финансовой поддержки при переезде
безработного гражданина.
- Работник филиала Кадрового центра в течение 3 дней письменно извещает заявителя о
принятом решении.
- Работник филиала Кадрового центра приобщает подлинник приказа к личному делу заявителя.
- Работник филиала Кадрового центра проверяет правильность формирования личного
дела заявителя, дополняет его необходимыми
документами, передает личное дело заявителя
в установленном порядке в архив Кадрового
центра.
г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной
услуги принимается в случае наличия от заявителя заявления о предоставлении финансовой
поддержки и принятия решения об оказании безработному гражданину финансовой поддержки.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является назначение безработному финансовой поддержки при переезде.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат выполнения административной процедуры в программно-техническом комплексе.
10) Перечисление безработному гражданину
финансовой поддержки.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является заявления о предоставлении финансовой поддержки при переезде.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
Работник филиала Кадрового центра, осуществляющий функцию по назначению, расчёту и начислению социальных выплат, в период
временного трудоустройства заявителя на основании представленных в установленные сроки
сведений о заявителе, с которым был заключен,
расторгнут или продолжал действовать Договор,
осуществляет перечисление финансовой поддержки на лицевой счёт заявителя, открытый в
кредитной организации Российской Федерации,
указанный в заявлении о предоставлении финансовой поддержки при переезде.
г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной
услуги принимается в случае наличия от заявителя заявления о предоставлении финансовой
поддержки и принятия решения об оказании безработному гражданину финансовой поддержки.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является перечисление финансовой поддержки на лицевой счёт заявителя.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат выполнения административной процедуры в программно-техническом комплексе.

11) Внесение в регистр сведений о результатах оказания государственной услуги.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является предоставление заявителем
заполненного работодателем отрывного талона
направления на работу, копии трудового договора, приказа о приёме на работу в филиал Кадрового центра принимающей стороны.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
- Работник филиала Кадрового центра подготавливает приказ о прекращении выплаты пособия по безработице с одновременным снятием
с учета в качестве безработного в связи с переездом заявителя в другую местность директору
Кадрового центра для утверждения.
- Директор Кадрового центра утверждает
приказ о прекращении выплаты пособия по безработице безработному гражданину;
- Работник филиала Кадрового центра в течение 3 дней письменно извещает заявителя о
принятом решении.
г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной
услуги принимается в случае трудоустройства
заявителя в другой местности.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является прекращении выплаты пособия по безработице с одновременным
снятием с учета в качестве безработного в связи
с трудоустройством в другой местности.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат предоставления государственной
услуги в регистре получателей государственных
услуг в сфере занятости населения.
3.9.2. Содействие безработным гражданам
и членам их семей в переселении в другую
местность на новое место жительства
для трудоустройства по имеющейся
у них профессии (специальности)
1) Анализ сведений, содержащихся в представленных безработным гражданином документах и регистре получателей государственных
услуг в сфере занятости населения.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является приём и регистрация заявления о переселении .
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги (далее - работник филиала Кадрового центра).
в) Содержание каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
- Заявитель при личном обращении в филиала Кадрового центра представляет документы,
установленные п. 2.6.2. настоящего Административного регламента;
- Работник филиала Кадрового центра проверяет наличие и правильность заполнения документов, установленных настоящим Административным регламентом.
На основании представленных документов
работник филиала Кадрового центра принимает
решение о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с основаниями, установленными в п. 2.10.
Административного регламента.
Продолжительность выполнения действия,
предусмотренного настоящим пунктом, не может превышать 5 минут.
- В случае отказа в предоставлении государственной услуги работник филиала Кадрового
центра разъясняет основания отказа, порядок
предоставления государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и выдает его
заявителю.
Продолжительность выполнения предусмотренного настоящим пунктом действия не может
превышать 10 минут.
- При регистрации заявления о переселении,
полученного в электронной форме, работник
филиала Кадрового центра проверяет, является
ли гражданин, направивший заявление о переселении, признанным безработным в соответствии
с законодательством о занятости населения.
В случае если гражданин, направивший заявление о переселении, является признанным
безработным в соответствии с законодательством о занятости населения, работник филиала
Кадрового центра назначает и сообщает посредством электронной почты гражданину время
для посещения филиала Кадрового центра для
предоставления государственной услуги.
В случае если гражданин, направивший заявление о переселении, не является признанным
безработным в соответствии с законодательством о занятости населения, работник филиала
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Кадрового центра направляет посредством электронной почты гражданину сообщение о том, что
гражданин не может являться заявителем для
оказания государственной услуги.
Продолжительность выполнения предусмотренного настоящим пунктом действия не может
превышать 10 минут.
- При личном посещении филиала Кадрового центра заявителем, направившим заявление
о переселении в электронной форме, заявитель
предоставляет в филиал Кадрового центра документы, установленные п. 2.6.2. настоящего Административного регламента.
г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной
услуги принимается при наличии и правильном
заполнения документов, установленных настоящим Административным регламентом.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является принятие решения о
предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует решение о предоставлении или отказе в
предоставлении государственной услуги в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
2) Информирование безработного гражданина.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является решение о предоставлении
государственной услуги.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность
и (или) максимальный срок его выполнения:
В целях ознакомления заявителя с информацией о возможности переселения для работы в
другой местности, работник филиала Кадрового
центра, организует свободный доступ к информационным материалам, в которых предоставлены сведения о наличии вакансий и свободных
рабочих мест в организациях, расположенных
в другой местности; о характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях,
предъявляемых к работнику, о льготах, предоставляемых работникам этих организаций; о
возможности обеспечения жильем по месту работы в другой местности; о размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным
гражданам и членам их семей при переселении в
другую местность для трудоустройства, порядке
и условиях ее предоставления и возврата;
Максимально допустимое время предоставления действия не должно превышать 55 минут.
г) Критерии принятия решений:
критерием принятия решения является наличие в Регистре сведений о свободных рабочих
местах (вакантных должностях) в организациях,
расположенных в другой местности.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является наличие вакансий и
свободных рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат выполнения административной процедуры в программно-техническом комплексе.
3) Подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из регистра (банка
вакансий и работодателей) об отсутствии вариантов работы в другой местности.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является личное обращение заявителя
в филиал Кадрового центра и наличие сведений
о данном заявителе в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность
и (или) максимальный срок его выполнения:
- Работник филиала Кадрового центра задает параметры поиска сведений о заявителе
в программно-техническом комплексе, содержащем регистры получателей государственных услуг в сфере занятости населения,
и находит соответствующие бланки учетной документации в электронном виде.
Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим пунктом действия не может
превышать 5 минут.
- Работник филиала Кадрового центра по
согласованию с заявителем определяет профес-

сию (специальность), по которой будет осуществляться трудоустройство в другой местности.
Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим пунктом действия не может
превышать 10 минут.
- Работник филиала Кадрового центра осуществляет подбор заявителю варианта работы в
межтерриториальном банке вакансий (вакантных должностей) в другой местности, в том числе с предоставлением жилья.
Подбор варианта трудоустройства осуществляется с учётом профессии (специальности),
должности, вида деятельности, уровня профессиональной подготовки и квалификации,
опыта и навыков работы, пожеланий заявителя
к искомой работе (заработная плата, режим рабочего времени, место расположения, характер
труда, а также требований работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника).
При подборе подходящей работы не допускается:
предложение одной и той же работы дважды;
предложение заявителю работы, условия
труда которой не соответствуют требованиям
охраны труда.
- В случае если заявителем не выбран вариант трудоустройства, работник филиала Кадрового центра выясняет у заявителя причины,
уточняет критерии поиска вариантов работы,
фиксирует результат административной процедуры в регистре получателей государственных
услуг в сфере занятости населения.
Продолжительность выполнения предусмотренного настоящим пунктом действия не может
превышать 5 минут.
- В случае отсутствия вариантов работы,
соответствующих пожеланиям заявителя, работник филиала Кадрового центра фиксирует результат предоставления государственной
услуги в регистре получателей государственных
услуг в сфере занятости населения, а заявитель
- факт получения из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения
сведений об отсутствии свободных рабочих мест
(вакантных должностей) своей подписью в соответствующем бланке учетной документации.
Максимальный срок выполнения действия,
предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 10 минут.
г) Критерии принятия решений:
критерием принятия решения является личное обращение заявителя в филиал Кадрового
центра и наличие сведений о данном заявителе
в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом
является
подбор
вариантов трудоустройства в другой местности или выдача выписки из регистра (банка вакансий и работодателей)
об отсутствии вариантов трудоустройства в другой местности.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат выполнения административной процедуры в программно-техническом комплексе.
4) Согласование с безработным гражданином вариантов работы.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является выбор заявителя варианта
работы в другой местности для трудоустройства.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
Работник филиала Кадрового центра при
наличии вариантов трудоустройства осуществляет вывод на печатающее устройство перечня
вакантных должностей и выдает его заявителю
для выбора варианта работы, приобщает копию
выписки к личному делу заявителя, фиксирует результат административной процедуры в
регистре получателей государственных услуг
в сфере занятости населения.
Заявитель осуществляет выбор варианта
работы из предложенных вариантов. Заявитель
имеет право выбрать несколько вариантов работы
и подтверждает факт получения из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости
населения сведений о свободных рабочих местах
(вакантных должностях) своей подписью в соответствующем бланке учетной документации.
Максимальный срок выполнения действия,
предусмотренного настоящим пунктом не должен превышать 10 минут.
г) Критерии принятия решений:
критерием принятия решения является личное обращение заявителя в филиал Кадрового
центра и наличие сведений о данном заявителе
в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:

результатом является согласование с заявителем вариантов трудоустройства.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат выполнения административной процедуры в программно-техническом комплексе.
5) согласование с работодателем кандидатуры безработного гражданина.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является выбор заявителем варианта
работы.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
- В случае выбора заявителем варианта работы работник филиала Кадрового центра информирует заявителя о сроках согласования его
кандидатуры с работодателем и форме информирования заявителя о результатах согласования,
но не позднее 2 рабочих дней со дня получения
от работодателя информации о результатах согласования.
- Работник филиала Кадрового центра по
телефону либо в электронной форме согласовывает с работодателем кандидатуру заявителя для
трудоустройства по имеющейся у него профессии (специальности).
- При согласии работодателя в трудоустройстве заявителя, работник филиала Кадрового
центра информирует работодателя о необходимости предоставления информации о возможности трудоустройства заявителя и документов,
определенных «Федеральным государственным
стандартом государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы,
а работодателям в подборе необходимых работников», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 13.11.2012 № 524 н и необходимых для регистрации работодателя в регистре получателей
государственной услуги.
Максимальный срок выполнения действия,
предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 10 минут.
- При несогласии работодателя в трудоустройстве заявителя, работник филиала Кадрового центра фиксирует результат административной процедуры в регистре получателей
государственных услуг в сфере занятости населения и предлагает заявителю продолжить подбор работы.
Максимальный срок выполнения действий,
предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 10 минут.
- На основании полученной от работодателя
информации о возможности трудоустройства
заявителя и документов, необходимых для регистрации работодателя в регистре получателей
государственной услуги работник филиала Кадрового центра информирует об этом заявителя,
осуществляет регистрацию работодателя в регистре получателей государственных услуг (банк
работодателей) производит экспорт вакансии
данного работодателя из межтерриториального
банка вакансий в регистр получателей государственных услуг (банк вакансий).
Максимальный срок выполнения действий,
предусмотренных настоящим пунктом, не должен превышать 10 минут.
г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной
услуги принимается при выборе заявителем варианта работы.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является информирование заявителя о согласии или несогласии работодателя
в трудоустройстве заявителя.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
способ фиксации результата административной процедуры и формат ее отображения
определяются в соответствии с инструкцией по
делопроизводству Кадрового центра.
6) Заключение с безработным гражданином
договора о переселении.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является согласование с работодателем кандидатуры заявителя.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
Работник филиала Кадрового центра заключает договор с заявителем «Об оказании
содействия безработным гражданам в переезде
и безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» (далее - Договор) (Приложение № 4 к
настоящему Административному регламенту).
г) Критерии принятия решений:
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решение о предоставлении государственной
услуги принимается при выборе заявителем варианта работы.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является заключение с безработным гражданином договора о переселении.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат выполнения административной процедуры в программно-техническом комплексе.
7) Выдача безработному гражданину направления для трудоустройства в другой местности.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является регистрация работодателя
в регистре получателей государственных услуг
(банк работодателей) и экспорт вакансии данного работодателя из межтерриториального банка
вакансий в регистр получателей государственных услуг (банк вакансий).
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность
и (или) максимальный срок его выполнения:
- Работник филиала Кадрового центра, выдающий направление на работу, связывается с филиалом Кадрового центра принимающей стороны
и выясняет возможность предоставления финансовой поддержки при переселении заявителя;
- Работник филиала Кадрового центра подготавливает направление на работу в другую
местность (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту) и приглашает
заявителя лично посетить филиал Кадрового
центра для получения направления на работу в
другую местность.
Максимальный срок выполнения действия,
предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 5 минут.
- Работник филиала Кадрового центра выдает заявителю направление на работу по имеющейся у него профессии (специальности) в другую местность.
Максимальный срок выполнения действия,
предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 5 минут.
- Работник филиала Кадрового центра, выдающий направление на работу, осуществляет
тесное взаимодействие с филиалом Кадрового
центра принимающей стороны по сопровождению заявителя, осуществляющего переселение,
запрашивает копию отрывного талона направления на работу, копию трудового договора, заключенного заявителем и работодателем, и копию
приказа о приёме на работу.
г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной
услуги принимается в случае регистрации работодателя в регистре получателей государственных услуг (банк работодателей).
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является выдача заявителю направления на работу в другую местность.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат предоставления государственной
услуги в регистре получателей государственных
услуг в сфере занятости населения, а заявитель
- факт получения направления на работу своей
подписью в соответствующем бланке учетной
документации государственной услуги.
8) Принятие решения об оказании безработному гражданину финансовой поддержки или
об отказе в оказании безработному гражданину
финансовой поддержки.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является заявления о предоставлении финансовой поддержки при переселении.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
- Работник филиала Кадрового центра принимающей стороны осуществляет тесное взаимодействие с филиалом Кадрового центра, выдавшим направление на работу, и осуществляющий
переселение в другую местность, запрашивает
копию личного дела заявителя.
- При обращении заявителя в филиал Кадрового центра принимающей стороны работник филиала Кадрового центра принимающей
стороны принимает у заявителя следующие документы:
заявление о предоставлении финансовой
поддержки при переселении (Приложение № 9 к
настоящему Административному регламенту);
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заполненный работодателем отрывной талон
направления на работу;
копию трудового договора;
приказ о приёме на работу в филиала Кадрового центра по новому месту жительства.
- Работник филиала Кадрового центра
принимающей стороны готовит копии представленных заявителем документов, подтверждающих его трудоустройство по направлению филиала Кадрового центра, и направляет
их в филиал Кадрового центра, выдавшего направление на работу.
- В случае не предоставления, нарушения
сроков предоставления или предоставления
заведомо ложных сведений работник филиала Кадрового центра принимающей стороны,
осуществляющий функцию по предоставлению
государственной услуги, принимает решение об
отказе (Приложение № 11 к Административному регламенту) в предоставлении финансовой
поддержки.
- Работник филиала Кадрового центра в течение 3 дней письменно извещает заявителя о
принятом решении.
г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной
услуги принимается в случае наличия от заявителя заявления о предоставлении финансовой
поддержки.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является принятие решения об
оказании безработному финансовой поддержки
или об отказе в оказании безработному гражданину финансовой поддержки.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат выполнения административной процедуры в программно-техническом
комплексе.
9) Назначение финансовой поддержки в
случае принятия решения об оказании безработному гражданину финансовой поддержки.
а) Основания для начала административной
процедуры:
основанием для начала административной
процедуры является заявления о предоставлении финансовой поддержки при переселении.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
- Работник филиала Кадрового центра
осуществляет подготовку проекта приказа
(Приложение № 10 к настоящему Административному регламенту) о предоставлении финансовойподдержкиприпереселениибезработного
гражданина.
- Работник филиала Кадрового центра предоставляет проект приказа об оказании в предоставлении финансовой поддержки при переселении безработного гражданина и членов его семьи
директору Кадрового центра для утверждения.
- Директор Кадрового центра населения
утверждает приказ об оказании в предоставлении финансовой поддержки при переселении
безработного гражданина и членов его семьи.
- Работник филиала Кадрового центра присваивает номер приказу об оказании в предоставлении финансовой поддержки при переселении
безработного гражданина и членов его семьи.
- Работник филиала Кадрового центра в течение 3 дней письменно извещает заявителя о
принятом решении.
- Работник филиала Кадрового центра принимающей стороны приобщает подлинник приказа к личному делу заявителя.
- Работник филиала Кадрового центра проверяет правильность формирования личного
дела заявителя, дополняет его необходимыми
документами, передает личное дело заявителя
в установленном порядке в архив Кадрового
центра.
г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной
услуги принимается в случае наличия от заявителя заявления о предоставлении финансовой
поддержки и принятия решения об оказании безработному гражданину финансовой поддержки.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является назначение безработному финансовой поддержки при переселении.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат выполнения административной процедуры в программно-техническом
комплексе.
10) Перечисление безработному гражданину
финансовой поддержки.
а) Основания для начала административной
процедуры:

основанием для начала административной
процедуры является заявления о предоставлении финансовой поддержки при переселении.
б) Сведения о должностном лице ответственном за выполнение каждого административного
действия, входящего в состав административной
процедуры:
работник филиала Кадрового центра.
в) Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность
и (или) максимальный срок его выполнения:
Работник филиала Кадрового центра принимающей стороны, осуществляющий функцию по
назначению, расчету и начислению социальных
выплат, на основании представленных сведений
о заявителе осуществляет перечисление финансовой поддержки на лицевой счёт заявителя, открытый в кредитной организации Российской
Федерации, указанный в заявлении о предоставлении финансовой поддержки при переселении.
г) Критерии принятия решений:
решение о предоставлении государственной
услуги принимается в случае наличия от заявителя заявления о предоставлении финансовой
поддержки и принятия решения об оказании безработному гражданину финансовой поддержки.
д) Результат административной процедуры
и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующей
административной процедуры:
результатом является перечисление финансовой поддержки на лицевой счёт заявителя.
е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе
в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры:
работник филиала Кадрового центра фиксирует результат выполнения административной процедуры в программно-техническом
комплексе.»;
4) в разделе 4:
а) в подпункте 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1 слова
«Центр занятости населения» заменить словами
«филиал Кадрового центра»;
б) в пункте 4.2:
в подпункте 4.2.1 слова «Центром занятости
населения» заменить словами «филиалом Кадрового центра»;
в абзаце третьем и пятом подпункта 4.2.2
слова «Центра занятости населения» заменить
словами «филиала Кадрового центра»;
в) в подпункте 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 слова
«Центра занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце втором пункта 5.1 слова «Центра
занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
б) в подпункте 7 пункта 5.2 слова «Центра
занятости населения» заменить словами «филиала Кадрового центра»;
в) пункт 5.3 изложить в следующей
редакции:
«5.3. Органы государственной власти и
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работников филиала Кадрового центра рассматриваются руководителем филиала
Кадрового центра либо лицом, исполняющим
его обязанности.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) руководителя филиала Кадрового
центра либо лица, исполняющего его обязанности, рассматриваются директором Кадрового
центра либо лицом, исполняющим его обязанности.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) директора Кадрового центра либо
лица, исполняющего его обязанности, рассматриваются руководителем Агентства либо лицом, исполняющим его обязанности.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) руководителя Агентства либо лица,
исполняющего его обязанности, рассматриваются Правительством Ульяновской области в
порядке, предусмотренном законодательством
Ульяновской области.»;
г) в пункте 5.4:
в подпункте 5.4.1 слова «Центра занятости населения» заменить словами «Кадрового
центра»;
в подпунктах 1, 3, 4 подпункта 5.4.3 слова
«Центра занятости населения» заменить словами «Кадрового центра»;
д) в абзаце втором пункта 5.5 слова «Центр
занятости населения» заменить словами «Кадровый центр», слова «Центра занятости населения» заменить словами «Кадрового центра»;
е) в подпункте 1 пункта 5.6 слова «Центром
занятости населения» заменить словами «филиалом Кадрового центра»;
ж) в абзаце втором пункта 5.7 слова «Центра
занятости населения» заменить словами «Кадрового центра»;
з) в абзаце втором пункта 5.9 слова «Центре
занятости населения» заменить словами «Кадровом центра»;
и) в пункте 5.10:
в абзаце третьем слова «Центром занятости
населения» заменить словами «филиалом Кадрового центра»;
в абзаце четвёртом слова «Центра занятости
населения» заменить словами «Кадрового центра»;
6) приложение№1 изложить в следующей
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги содействия безработным гражданам
в переезде и безработным гражданам
и членам их семей в переселении
в другую местность для трудоустройства
по направлению органов службы занятости, утверждённому приказом
Агентства по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
от 01.02.2018 г. № 2-п
Информация о месте нахождения, режиме (графике) работы, справочных номерах телефонов
(телефонов-автоинформаторов), адресах электронной почты Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, департамента занятости
населения, труда и развития социального партнёрства и филиалов областного государственного
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области», предоставляющих
государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
Департамент занятости населения, труда и развития социального партнёрства
432980, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5а
График (режим) работы:
Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00
Перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной
Справочный телефон 8(8422) 41-72-01
Факс: 8(8422)41-72-01
E-mail: rempex@mv.ru
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
ulyanovsk-zan.ru
Информация о местах нахождения, контактных телефонах,
адресах электронной почты филиалов областного государственного казённого учреждения
«Кадровый центр Ульяновской области»
№
п/п
1.

Название

2.

Областное государственное казённое
учреждение «Кадровый центр Ульяновской
области»
Железнодорожный районный отдел филиала
областного государственного казённого
учреждения «Кадровый центр Ульяновской
области» в городе Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала
областного государственного казённого
учреждения «Кадровый центр Ульяновской
области» в городе Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
областного государственного казённого
учреждения «Кадровый центр Ульяновской
области» в городе Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала областного государственного казённого учреждения
«Кадровый центр Ульяновской области» в
городе Ульяновске
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в городе Димитровграде
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Барышском районе
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области в Вешкаймском районе
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Инзенском районе
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Базарносызганском районе
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Карсунском районе
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Кузоватовском районе
Филиал областного государственное казённое учреждение «Кадровый центр Ульяновской области» в Майнском районе
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Николаевском районе
Филиал областного государственного
казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Новомалыклинском
районе
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Новоспасском районе
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Павловском районе
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Радищевском районе
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Сенгилеевском районе
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской
области» в Старокулаткинском районе
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Старомайнском районе
Филиал областного государственного
казённого учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области» в Сурском районе
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Тереньгульском районе
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Ульяновском районе

2.1

2.2

2.3

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской
области

Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в городе Новоульяновске
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Цильнинском районе
Филиал областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в Чердаклинском районе

Адрес

Телефон

Сайт,
E-mail
432980, Россия,
(8422) 41-72-01, сайт:
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, факс
www.
д. 5а
(8422) 42-12-39 ulyanovsk-zan.
ru/
rempex@mv.ru
432006, Россия, г. Улья8(8422)35-71-76 gcznasu@mv.ru
новск, ул. Локомотивная, 7
432035, Россия, г. Ульяновск, ул. Героев Свири,10

8(8422)36-33-43 gelczn@mv.ru

432010, Россия,
г.Ульяновск, ул. Тельмана,
36

8(8422)55-07-48 zavczn@mv.ru

432008, Россия,
г.Ульяновск, ул. Орская, 1.

8(8422) 34-09-89 zasvczn@mv.ru

432071, Россия,
г.Ульяновск, ул. К.
Маркса,13/2.

8(8422) 41-27-09 lenczn@mv.ru

433508, Россия, Ульяновская обл., г. Димитровград,
ул. Куйбышева, 213
433750, Россия, Ульяновская обл., г.Барыш, ул.
Красноармейская,45
433100, Россия, Ульяновская обл., п.г.т. Вешкайма,
ул. 40 лет Октября, 53
433030, Россия, Ульяновская обл., г.Инза, ул. Яна
Лациса, 64
433700, Россия, Ульяновская обл., р.п.Базарный
Сызган, ул.Советская, 82
433210, Россия, Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул.
Гусева, 6
433760, Россия, Ульяновская обл., р.п. Кузоватово,
ул. Октябрьская, 10
433130, Россия, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул.
Советская, 9
433810, Россия, Ульяновская обл., р.п. Николаевка,
ул. Коммунальная, 10
433560, Россия, Ульяновская обл., с. Новая Малыкла, ул.Кооперативная, 47

8(84235)2-64-71 czandgrad@
yandex.ru

433870, Россия, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Мира, 19
433970, Россия, Ульяновская обл., р.п. Павловка, ул.
Калинина, 24
433910, Россия, Ульяновская обл., р.п. Радищево, ул.
Кооперативная, 5
433380, Россия, Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул.
Ленина, 38
433940, Россия, Ульяновская обл., р.п. Старая
Кулатка, ул. Пионерская,12
433460, Россия, Ульяновская обл., р.п. Старая
Майна, ул. Калинина, 57
432240, Россия, Ульяновская обл., р.п. Сурское,
ул. Хазова, 38
433360, Россия, Ульяновская обл., р.п. Тереньга, ул.
Евстифеева, 9
433310, Россия, Ульяновская обл., р.п. Ишеевка,
ул.Новокомбинатовская,
1- 181
433300, Россия, Ульяновская обл., г. Новоульяновск,
ул. Ульяновская, 29
433610, Россия, Ульяновская обл., с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 36а
433400, Россия, Ульяновская обл., р.п. Чердаклы, ул.
Советская, 43

8(84238) 2-34-67 cznnov@
rambler.ru

(842 53)2-13-62

bar-czn@
yandex.ru

8(84243) 2-28-56 veshk-czn@
mv.ru
8(84241) 2-50-97 inza-czn@mv.ru
8(84240) 2-11-79 bazs-czn@
mv.ru
8(84246) 2-50-31 kar-czn@mv.ru
8(84237) 2-36-44 kuz-czn@
rambler.ru
8(84244) 2-10-10 majna-czn@
mv.ru
8(84247) 2-14-36 nik-czn@mv.ru
8(84232)2-21-37 novmal-czn@
mv.ru

8(84248) 2-15-45 pavlczn@
yandex.ru
8(84239) 2-21-21 rad-czn@mv.ru
8(84233) 2-24-54 sengczn@mail.
mv.ru
8(84249) 2-28-74 stkul-czn@
mv.ru
8(84230) 2-29-06 centerzan@
mv.ru
8(84242)2-12-52 cznsur@mail.ru
8(84234)2-17-36 ter-czn@mv.ru
8(84254) 2-08-20 ish-czn@mv.ru

8(84255) 7-24-93 novoul-czn@
mv.ru
8(84245) 2-16-72 cilna-czn@
mv.ru
8(84231) 2-16-74 cherd-czn@
mv.ru
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График работы филиалов областного государственного казённого учреждения
«Кадровый центр Ульяновской области»
График предоставления государственной услуги формируется с учётом графика (режима) работы филиалов областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской
области» по приёму получателей государственных услуг специалистами филиалов областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» в пределах следующих
часов работы:
понедельник
09.00 - 17.30, обеденный перерыв
12.00-13.00
вторник
09.00 - 17.30, обеденный перерыв
12.00-13.00
среда
09.00 - 17.30, обеденный перерыв
12.00-13.00
четверг
09.00 - 17.30, обеденный перерыв
12.00-13.00
пятница
09.00 - 17.30, обеденный перерыв
12.00-13.00
(суббота, воскресенье - выходные дни)
Сведения о местонахождении, контактных телефонах многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
Адрес
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 36/9
г. Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 116
г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 54Г
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 85
г. Димитровград, пр-т Ленина, д.16А
г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 64

Режим работы
пн-сб: с 9.00 до 20.00 без обеда
вс: выходной

г. Барыш, ул. Радищева, д. 88В
г. Инза, ул. Труда, д. 28А
р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32
р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 29

пн, ср, пт, сб: с 8.00 до 18.00
вт: с 8.00 до 20.00, чт: с 9.00 до 20.00
вс: выходной

р.п. Базарный Сызган, пл. Советская, 1
р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, 8
р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 40
р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 16
р.п. Майна, ул. Чапаева, 1
р.п. Николаевка, пл. Ленина, 3
р.п. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 26
р.п. Новоспасское, ул. Мира, 25
г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 18
р.п. Павловка, ул. Калинина, 24
р.п. Радищево, пл. 50 лет ВЛКСМ, 14
г. Сенгилей, ул. Советская, 1
р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, 30
р.п. Старая Майна, ул. Строителей, 3
р.п. Сурское, ул. Советская, 25
р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, 3
с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, 10

пн-пт: с 8.00 до 17.00 без обеда
сб, вс: выходные

7) приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному
регламенту предоставления
государственной услуги содействия
безработным гражданам
в переезде и безработным гражданам
и членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства
по направлению органов службы занятости,
утверждённому приказом Агентства по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области
от __ _______________ 2016 г. № ______
Договор № ________
об оказании содействия безработным гражданам
в переезде и безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению областного
государственного казённого учреждения
«Кадровый центр Ульяновской области»
« ____» ________ 20_____г.
Областное государственное казённое учреждение «Кадровый центр Ульяновской области»
именуемое в дальнейшем ОГКУ КЦ, в лице директора
_____________________________________
_____________________________________,
(ФИО)
действующего на основании Устава с одной стороны, и безработный гражданин
_____________________________________
(ФИО)
приказ от «______» ______________20_____г.
№_______,
Паспорт
серия
___________________
№___________________, выданный _______
_____________________________________
_____________________________________,
(кем, когда)
зарегистрированный по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________,
именуемый в дальнейшем Гражданин, действующий от своего имени, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в
соответствии с Законом Российской Федерации
от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями) (далее - Закон о занятости) и
п.11 Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения,
утвержденным Постановлением Правительства
Ульяновской области от 22.12.2011 № 632-П, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является
предоставление ОГКУ КЦ финансовой поддержки Гражданину при переезде для временного трудоустройства в другую местность по
направлению ОГКУ КЦ на срок от одного до
трех месяцев, по имеющейся у него профессии
(специальности) (далее - Переезд), в целях возмещения расходов по Переезду в соответствии с
условиями настоящего договора.
2. Обязательства сторон
2.1. ОГКУ КЦ:
2.1.1. Выдает направление на работу Гражданину, при Переезде в _____________________
_____________________________________
_____________________________________
(наименование предприятия (организации)
трудоустройства)

по профессии (специальности) __________
_____________________________________.
2.1.2. Предоставляет финансовую поддержку
для возмещения расходов Гражданину по переезду в другую местность, включающую:
оплату стоимости проезда к месту работы и
обратно, включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных
документов, расходы за пользование в поездах
постельными принадлежностями, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя, в размере
фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости
проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
морским транспортом - на местах IV-V категории кают судов транспортных линий (при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест
- на сидячих местах;
внутренним водным транспортом - на местах
III категории кают судов транспортных маршрутов (при наличии на судне), а при отсутствии
спальных мест - на сидячих местах;
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автобусах,
маршрутных такси междугородного сообщения;
суточные расходы за время следования к месту работы и обратно (в размере 100 рублей за
каждый день нахождения в пути следования к
месту работы и обратно);
оплату найма жилого помещения за время
пребывания в другой местности (не более 550 рублей в сутки не более 3 месяцев, при отсутствии
документов, подтверждающих эти расходы - 12
рублей в сутки), за исключением случаев, когда
работодатель предоставляет работнику жилое
помещение.
2.2. Гражданин:
2.2.1. В течение 15 дней с даты выдачи ОГКУ
КЦ направления на работу осуществляет переезд в другую местность для трудоустройства по
направлению ОГКУ КЦ в
_____________________________________
_____________________________________
(наименование предприятия (организации)
трудоустройства)
по профессии (специальности) __________
______________________________.
2.2.2. По прибытию в другую местность трудоустраивается, заключает срочный трудовой
договор, осуществляет трудовую деятельность
в соответствии с заключенным трудовым договором.
2.2.3. Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет ОГКУ КЦ по
старому месту жительства:
заявление о возмещении затрат с указанием
своего почтового адреса, реквизитов счёта открытого им в кредитной организации.
По истечении первого месяца работы к заявлению прилагаются следующие документы:
а) заполненный работодателем отрывной
талон направления на работу, выданного Кадровым центром;
б) заверенные работодателем копии срочного трудового договора и приказа о приеме на
работу;
в) оригиналы документов, подтверждающие
сведения о расходах к месту работы;
г) договор найма жилого помещения (при
наличии) за время осуществления трудовой дея-

тельности (предоставляется однократно, а также
в случае смены места проживания), который
должен быть составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу (один экземпляр
для наймодателя, второй для нанимателя, третий
для ОГКУ КЦ);
д) документы, подтверждающие расходы по
найму жилого помещения (квартиры, частного
дома, общежития, гостиницы): квитанции, кассовые чеки, расписки физического лица в получении финансовых средств по договору найма жилого помещения (предоставляются ежемесячно);
2.2.4. По истечении второго и третьего месяцев работы к заявлению прилагаются документы перечисленные в п.п. г), п 3.9.8.1. и справка с
места работы о факте работы Гражданина по состоянию на последний рабочий день месяца.
2.2.5. По истечении третьего месяца работы к
заявлению дополнительно представляются оригиналы документов, подтверждающие расходы
по переезду к постоянному месту жительства.
2.2.6. По окончании срока действия или при
досрочном расторжении срочного трудового договора предоставляет в 5-дневный срок в ОГКУ
КЦ заверенную копию приказа об увольнении, а
в случае продолжения работы сведения о дальнейшей трудовой деятельности.
2.2.7. Информирует ОГКУ КЦ обо всех изменениях условий срочного трудового договора,
которые могут повлечь за собой прекращение
трудового договора и выезд из места пребывания.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Расчетная Цена договора не может превышать сумму лимитов бюджетных обязательств,
выделенных ОГКУ КЦ на организацию переезда
безработных граждан в другую местность для
временного трудоустройства по направлению
органов службы занятости и составляет
__________________________________руб.
________________ коп. (________________
_____________________________________
____________________________________).
Если сумма фактически произведенных расходов будет меньше расчетной Цены договора,
оплате подлежит сумма фактически произведенных расходов.
Если сумма фактически произведенных затрат будет больше расчетной Цены договора,
оплата осуществляется на основании дополнительных соглашений к договору, заключенных
в рамках выделенных (выделения дополнительных) ОГКУ КЦ лимитов бюджетных обязательств.
Окончательная Цена договора определяется суммой фактически предоставленной финансовой поддержки, все изменения к договору
оформляются дополнительным соглашением к
договору.
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3.2. ОГКУ КЦ в период временного трудоустройства Гражданина принимает решение о
предоставлении или об отказе в предоставлении
финансовой поддержки в срок, не превышающий
10 рабочих дней со дня предоставления документов указанных в п.п. 3.9.1.8 3.9.2.8 и заявления на оказание финансовой поддержки; а также
оригиналов проездных документов по проезду
обратно к месту постоянного проживания и заявления на оказание финансовой поддержки.
3.3. Основаниями для отказа в предоставлении финансовой поддержки являются:
предоставление гражданином документов,
указанных в п. 3.9.1.8 при переезде, в п. 3.9.2.8
при переселении с нарушением сроков, установленных договором;
непредставление гражданином документов,
указанных в пп. 3.9.1.8., 3.9.2.8.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении финансовой поддержки ОГКУ КЦ
письменно уведомляет Гражданина о принятом
решении в течение 3 дней со дня принятия решения.
3.4. В случае принятия решения о предоставлении финансовой поддержки перечисляет
финансовую поддержку на лицевой счет, указанный в заявлении Гражданина, в течение 15 рабочих дней со дня предоставления документов.
4. Ответственность Сторон
4.1. За ненадлежащее исполнение, неисполнение обязательств по договору, ответственность
Сторон определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае не
достижения соглашения - в судебном порядке.
Стороны также договорились, что подсудность спора определяется по месту нахождения
ОГКУ КЦ.
4.3. ОГКУ КЦ не несет ответственности за
просрочку предоставления финансовой поддержки, связанную с несвоевременным поступлением средств областного бюджета на лицевой счет
ОГКУ КЦ.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует до
«_____»_________________ 20_____ года.
5.2. Условия настоящего договора могут быть
изменены по соглашению Сторон в письменном
виде. Дополнения и изменения вносятся в договор в установленном законом порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в двух
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и хранится по одному
экземпляру у каждой из Сторон.
6. Реквизиты, подписи и адреса Сторон

Областное государственное казённое учреждение
Гражданин:
«Кадровый центр Ульяновской области»:
______________________________________
______________________________________________
______________________________________
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Адрес: ________________________________________
Адрес:_________________________________
Тел.___________________________________________
______________________________________
Банковские реквизиты:
______________________________________
ɜ ɈȽɄɍ Ʉɐ __________________________ Тел.___________________________________
______________________________________________
______________________________________________
серия _____ №__________________,
______________________________________»;Паспорт:
______________________________________________
выданный ______________________________
______________________________________________
_________________________________
ɛ) ɫɥɨɜɚ «Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɈȽɄɍ ɐɁɇ ɝɨɪɨɞɚ
(ɪɚɣɨɧɚ)» ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ
______________________________________________
_________________________________
«Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ɈȽɄɍ
Ʉɐ»;
Директор
________
( _________________)
_________________(_______________)
(ФИО)
(подпись)
(ФИО)
»;
13) ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ʋ 10:
М.П.

ɚ) ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:

8) абзац первый приложения № 5 изложить
от гражданина (ки)
ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
в следующей редакции:«Ɉɛɥɚɫɬɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
_____________________________________
«Ʉɚɞɪɨɜɵɣ
ɰɟɧɬɪ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»;
«Областное
государственное
казённое
_____________________________________
учреждение
«Кадровый
центр Ульяновской
об(ФИО) ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ
ɛ)
ɫɥɨɜɚ
«Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ɈȽɄɍ
ɐɁɇ
ɝɨɪɨɞɚ
(ɪɚɣɨɧɚ)»
ласти»;
зарегистрированного (ой) в качестве безработ«Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
Ʉɐ»;
9) в абзаце ɈȽɄɍ
первом направления
безработноного (ой)
го гражданина
переезде в другую
14) ɜ при
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ
ʋ 11: местность «_______» ___________________20_______г.
для трудоустройства приложения № 6 слова
в ОГКУ КЦ ____________________________
ɚ) ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ
ɢɡɥɨɠɢɬɶ
ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«ОГКУ ЦЗН
города (района)»
заменить
слова____________________________________»;
ми «ОГКУ КЦ»;
«Ɉɛɥɚɫɬɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
10) в приложения № 7:
б) слова «Директор
ОГКУ ЦЗН города (райɰɟɧɬɪ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»;
а) заголовок изложить в«Ʉɚɞɪɨɜɵɣ
следующей редакона)» заменить словами «Директор ОГКУ КЦ»;
ции:
ɛ) ɫɥɨɜɚ «Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɈȽɄɍ ɐɁɇ ɝɨɪɨɞɚ
(ɪɚɣɨɧɚ)» №ɡɚɦɟɧɢɬɶ
ɫɥɨɜɚɦɢ
13) в приложения
10:
«ОбластноеɈȽɄɍ
государственное
казенное
а) заголовок
изложить
в следующей
редак«Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
Ʉɐ»,
ɫɥɨɜɚ
«ɋɨɬɪɭɞɧɢɤ
ɐɁɇ»
ɡɚɦɟɧɢɬɶ
ɫɥɨɜɚɦɢ
«Ɋɚɛɨɬɧɢɤ
учреждение
ции:
ɈȽɄɍ
Ʉɐ»;центр Ульяновской области»
«Кадровый
«Областное
государственное
казенное
б) слова
ОГКУ
города (рай-ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
15)«Директор
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋЦЗН
12 ɢɡɥɨɠɢɬɶ
учреждениеɪɟɞɚɤɰɢɢ:
она)» заменить словами «Директор ОГКУ КЦ»;
«Кадровый центр
Ульяновской области»;
«ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
ʋ 12
11) в приложения № 8:
б) слова «Директор ОГКУ ЦЗН города (райа) заголовок изложить в следующей редак- ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
она)» заменить словами «Директор ОГКУ КЦ»;
ции:
14) в приложении №ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
11:
«Областное
государственное
казенное ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
а) заголовок
изложить в ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ
следующей редакучреждение
ɭɫɥɭɝɢ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ции:
«Кадровый центр Ульяновской области»;
ɜ ɩɟɪɟɟɡɞɟ
ɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ
«Областное
государственное
казенное
б) слова «Директор ОГКУ ЦЗН города (рай- ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
учреждение ɢ ɱɥɟɧɚɦ ɢɯ ɫɟɦɟɣ ɜ
она)» заменить словами «Директор ОГКУ КЦ»;
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
«Кадровый центр Ульяновской области»;
12) в приложении № 9:
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ
ɜ ɞɪɭɝɭɸ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɞɥɹ
б) слова «Директор
ОГКУ
ЦЗН города
(райа) реквизиты адресата изложить в следуюɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɩɨ«Директор
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
она)» заменить словами
ОГКУ КЦ»,
щей редакции:
слова «Сотрудник
ЦЗН» заменить
словами «Ра«Директору ОГКУ КЦ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɫɥɭɠɛɵ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ,
ботник ОГКУ КЦ»;
_____________________________________
ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɦɭ
ɩɪɢɤɚɡɨɦ
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ
_____________________________________
15) приложение № 12 изложить в следую(ФИО)
щей редакции:
ɩɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ

ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣкɨɛɥɚɫɬɢ
Административному регламенту
предоставления государственной
содействия безработным
ɨɬ __услуги
_______________
2016 гражданам
ɝ. ʋ
в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении
в другую______
местность для трудоустройства по направлению

органов службы занятости, утверждённому приказом Агентства по развитию человеческого
потенциалаи трудовых ресурсов Ульяновской области
от __ _______________ 2016 г. № ______

Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ

Блок-схема предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɜ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɜ ɞɪɭɝɭɸ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɞɥɹ
в переезде
в другую местность
для трудоустройства
по направлению
органов
службы
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
занятости
населения

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɥɢ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜɵɞɚɧɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 2.15. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ

ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ __ _______________ 2016 ɝ. ʋ
______
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɞɥɹ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
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Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɥɢ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜɵɞɚɧɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 2.15. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
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ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ.

ɉɪɨɜɟɪɹɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 2.6,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩ. 2.10. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ.

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ
ɪɟɝɢɫɬɪɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ,
ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɨ ɩɪɢɧɹɬɨɦ
ɪɟɲɟɧɢɢ.

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɨɬɤɚɡɚ
ɢ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ.

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚɞɚɟɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɨɢɫɤɚ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟ ɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɦ ɪɟɝɢɫɬɪɵ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɛɥɚɧɤɢ ɭɱɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ.
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ
(ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ), ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɨɞɛɨɪ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɛɚɧɤɟ
ɜɚɤɚɧɫɢɣ (ɜɚɤɚɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ) ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɠɢɥɶɹ.
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɜɵɜɨɞ ɧɚ
ɩɟɱɚɬɚɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɜɚɤɚɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢ ɜɵɞɚɟɬ ɟɝɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ
ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɢɨɛɳɚɟɬ ɤɨɩɢɸ ɜɵɩɢɫɤɢ ɤ ɥɢɱɧɨɦɭ ɞɟɥɭ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɜɵɛɨɪ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ.
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɮɚɤɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɡ
ɪɟɝɢɫɬɪɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɢ ɜɚɤɚɧɬɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ ɫɜɨɟɣ ɩɨɞɩɢɫɶɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɛɥɚɧɤɟ ɭɱɟɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹɦ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɪɚɛɨɬɧɢɤ
ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ
ɪɟɝɢɫɬɪɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɶ – ɮɚɤɬ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɡ ɪɟɝɢɫɬɪɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɫɜɨɟɣ ɩɨɞɩɢɫɶɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɛɥɚɧɤɟ ɭɱɟɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.
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ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɛɨɪɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɟɡɞɚ (ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ), ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ ɫɪɨɤɚɯ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɵ ɫ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɢ ɮɨɪɦɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 2
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ.
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɥɢɛɨ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɬ ɫ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɞɥɹ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
(ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ).
ɉɪɢ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɟ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ
ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɩɨɞɛɨɪ ɪɚɛɨɬɵ.

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɨɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɛ ɷɬɨɦ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɛɚɧɤ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɷɤɫɩɨɪɬ ɜɚɤɚɧɫɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɢɡ ɦɟɠɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɚɧɤɚ ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɛɚɧɤ ɜɚɤɚɧɫɢɣ).

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɥɢɱɧɨ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɮɢɥɢɚɥ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ
ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ.

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ «Ɉɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ» (ɞɚɥɟɟ – Ⱦɨɝɨɜɨɪ).
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɜɵɞɚɟɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɞɪɭɝɭɸ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨ ɩɟɪɟɟɡɞɟ (ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ) ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ.

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɹɜɤɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɞɟɧɶ ɜ ɮɢɥɢɚɥ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɩɨɱɬɨɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 3 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɧɟɹɜɤɢ.
Ɉɛ ɨɬɤɚɡɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɥɢɛɨ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 3 ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɧɟɹɜɤɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ.
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ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɮɢɥɢɚɥɚ
ɜɵɛɨɪɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
ɜɚɪɢɚɧɬɚɜɵɞɚɸɳɢɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɟɡɞɚ (ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ),
ɪɚɛɨɬɧɢɤɫ ɮɢɥɢɚɥɚ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɨɪɝɚɧɨɦ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɬɨɪɨɧɵ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨ ɫɪɨɤɚɯ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ
ɟɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɵ
ɫ
ɫɥɭɠɛɵ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɢ ɜɵɹɫɧɹɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ
ɮɨɪɦɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ,
ɧɨ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
2
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɩɪɢɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ. ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ
ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɨɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ.
ɮɢɥɢɚɥɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ,
ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɭ
ɥɢɛɨɜɜɞɪɭɝɭɸ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ
ɫ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɩɪɢ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɞɥɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɬ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɞɥɹ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
ɩɨ
ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɭɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ
ɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
(ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ).
(ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ).
ɉɪɢ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ
ɮɢɥɢɚɥɚɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɩɪɢɤɚɡ
ɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨɫɨɛɢɹ
ɩɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɞɥɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ
ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɟ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɟ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɭɫɥɭɝɢ
ɫɧɹɬɢɟɦ ɫ ɭɱɟɬɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɟɪɟɟɡɞɨɦ ɢɥɢ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɦ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ; ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɟ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɫɧɹɬɢɟɦ ɫ ɭɱɟɬɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɟɪɟɟɡɞɨɦ ɢɥɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɦ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɉɪɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɞɥɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɪɢɤɚɡ ɨ
ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɦɭ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɩɨɞɛɨɪ ɪɚɛɨɬɵ.
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 3 ɞɧɟɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɢɡɜɟɳɚɟɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ ɩɪɢɧɹɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ; ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɨɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ
ɮɢɥɢɚɥɚɭɫɥɭɝɢ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚɮɢɥɢɚɥɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɩɪɢɤɚɡɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɧɢɤ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
ɨɛɨ ɷɬɨɦ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ,
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ
ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ
ɩɪɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɫɥɭɝ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ
ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɟɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
(ɛɚɧɤ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɜ ɩ.3.9.1.8
ɢ ɩ.3.9.2.8
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ.
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ)
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ
ɷɤɫɩɨɪɬ
ɜɚɤɚɧɫɢɢ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ
ɢɡ ɦɟɠɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɚɧɤɚ ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɛɚɧɤ ɜɚɤɚɧɫɢɣ).
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɭɫɥɨɜɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɱɚɫɬɢ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɞɪɭɝɭɸ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɜ
ɫɪɨɤɨɜ
ɢɥɢ ɰɟɧɬɪɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɚɜɟɞɨɦɨ
ɥɨɠɧɵɯɧɚɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɪɚɛɨɬɧɢɤ
ɮɢɥɢɚɥɚ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɪɟɲɟɧɢɟ
ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ
ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɮɢɥɢɚɥ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ
ɨɛ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɥɢɱɧɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ,
ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ
ɜ ɞɪɭɝɭɸ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ.
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɪɢɤɚɡɚ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɢ
ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ.

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ «Ɉɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɜ ɩɟɪɟɟɡɞɟ
ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɜ ɞɪɭɝɭɸɢɥɢ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɩɪɨɟɤɬ
ɩɪɢɤɚɡɚ ɨɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟɩɨɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ»
Ⱦɨɝɨɜɨɪ). ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ(ɞɚɥɟɟ
ɩɪɢ –ɩɟɪɟɟɡɞɟ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɞɥɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ.
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɪɢɤɚɡ ɨɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ
ɜɵɞɚɟɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɞɪɭɝɭɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɩɪɢ ɩɟɪɟɟɡɞɟ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ.
ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɮɢɥɢɚɥɚ
ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ
ɞɨɝɨɜɨɪɰɟɧɬɪɚ
ɨ ɩɟɪɟɟɡɞɟ
(ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ)
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬ
ɧɨɦɟɪɜ ɞɪɭɝɭɸ
ɩɪɢɤɚɡɭɦɟɫɬɧɨɫɬɶ.
ɨɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ
ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɟ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ.
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɩɪɢ ɩɟɪɟɟɡɞɟ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ;
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 3 ɞɧɟɣ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɢɡɜɟɳɚɟɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ ɩɪɢɧɹɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ; ɩɪɢɨɛɳɚɟɬ ɩɨɞɥɢɧɧɢɤ ɩɪɢɤɚɡɚ ɤ ɥɢɱɧɨɦɭ
ɞɟɥɭ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ; ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ ɟɝɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɥɢɱɧɨɟ ɞɟɥɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜ ɚɪɯɢɜ
ȼ
ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɹɜɤɢ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ.ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɞɟɧɶ ɜ ɮɢɥɢɚɥ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬ
ɪɟɲɟɧɢɟ
ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɪɚɫɱɺɬɭ
ɮɨɪɦɟ ɢ
ɢ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
ɮɭɧɤɰɢɸ
ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ,
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɜɵɩɥɚɬ,
ɩɨɱɬɨɣ ɜɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ
ɫɨ ɞɧɹ ɧɟɹɜɤɢ. ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɸɟɝɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɟɪɢɨɞ3ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ɉɛ
ɨɬɤɚɡɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ
ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɥɭɝɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ
ɮɢɥɢɚɥɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɫɪɨɤɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟ,
ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɛɵɥ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɡɚɤɥɸɱɟɧ,
ɰɟɧɬɪɚ
ɬɚɤɠɟɢɥɢ
ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ
ɥɢɛɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ
ɮɨɪɦɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
3 ɪɚɛɨɱɢɯ
ɪɚɫɬɨɪɝɧɭɬ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
Ⱦɨɝɨɜɨɪ,
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɞɧɟɣ
ɫɨ ɞɧɹɧɚɧɟɹɜɤɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ
ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɟ
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɥɢɰɟɜɨɣ
ɫɱɺɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ,
ɨɬɤɪɵɬɵɣ
ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɭɫɥɭɝ
ɜ ɫɮɟɪɟ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ.ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɟɡɞɟ.
ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ
ɜ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ
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Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɤɨɩɢɸ ɥɢɱɧɨɝɨ ɞɟɥɚ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ.
ɉɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɜ ɨɪɝɚɧ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɨɪɝɚɧɚ
ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ
ɨɬɪɵɜɧɨɣ ɬɚɥɨɧ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɤɨɩɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɩɪɢɤɚɡɚ ɨ ɩɪɢɺɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ;
ɝɨɬɨɜɢɬ ɤɨɩɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɟɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɢɯ ɜ Ʉɚɞɪɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ, ɜɵɞɚɜɲɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɭ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɨɪɝɚɧɚ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 10 ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɺɬɧɵɦ
ɦɟɫɹɰɟɦ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɺɦɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ ɢ ɝɨɬɨɜɢɬ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ.

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɜɟɞɨɦɨ
ɥɨɠɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɨɪɝɚɧɚ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ
ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨɛ
ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɢ
ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ.
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɨɪɝɚɧɚ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨɛ
ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɨɪɝɚɧɚ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɞɥɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ.

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɨɪɝɚɧɚ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɪɢɤɚɡ ɨɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ
ɫɟɦɶɢ.
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɨɪɝɚɧɚ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 3 ɞɧɟɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɢɡɜɟɳɚɟɬ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ ɩɪɢɧɹɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ; ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬ ɧɨɦɟɪ ɩɪɢɤɚɡɭ ɨɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ
ɫɟɦɶɢ.
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɨɪɝɚɧɚ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɢɨɛɳɚɟɬ ɩɨɞɥɢɧɧɢɤ ɩɪɢɤɚɡɚ ɤ
ɥɢɱɧɨɦɭ ɞɟɥɭ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ; ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ,
ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ ɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɥɢɱɧɨɟ ɞɟɥɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɜ ɚɪɯɢɜ ɨɪɝɚɧɚ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ.
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɨɪɝɚɧɚ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɪɚɫɱɟɬɭ ɢ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɱɺɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ,
ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ.

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɨɪɝɚɧɚ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɧɨɫɢɬ ɜ ɪɟɟɫɬɪ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ.

3.
ȼɧɟɫɬɢ
ɜ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
(Продолжение следует.)
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14 ɞɨ 18 ɥɟɬ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ ɭɱɺɛɵ
ɜɪɟɦɹ, ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 18 ɞɨ 20 ɥɟɬ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
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Министерство финансов
ульяновской области
г. Ульяновск

№ 9-пр

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области
от 20.11.2017 № 61-пр
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указаниям о порядке применения
целевых статей бюджетной классификации
расходов, предусмотренных в областном бюджете
Ульяновской области и бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ульяновской области
ПЕРЕЧЕНЬ
кодов целевых статей расходов областного бюджета и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области
87 0 05 44110

Государственная поддержка в сфере образования

87 0 05 71230

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43ЗО «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»
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

87 0 05 80030

87 0 05 80050
87 0 05 80170
87 0 06 00000
87 0 06 44140
87 0 06 44150
87 0 06 62170

87 0 06 70310
87 1 00 00000

Основное мероприятие «Создание условий для развития сферы
внутреннего и въездного туризма»
Рекламно-информационное обеспечение развития туризма
Меры государственной поддержки предприятий туристского комплекса
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Гостиница «Октябрьская» в целях проведения текущего
ремонта и подготовки проектной и экспертной документации капитального ремонта и реконструкции здания «Гостиница «Октябрьская»
Субсидии на софинансирование развития туристской инфраструктуры

88 3 01 00000

Основное мероприятие «Охрана и защита лесов»

88 3 01 48090

Мероприятия в сфере охраны и защиты лесов

88 3 01 48100
88 3 01 51290

Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также
автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

88 3 02 00000

Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов»

88 3 02 51290

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

88 4 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ,
государственным заказчиком-координатором которых является
Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Охрана окружающей среды и восстановление природных
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области организаций»
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению
«Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению
«Пожарная безопасность»
Обеспечение деятельности областных государственных казённых
учреждений в сфере лесного хозяйства
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
(обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области)
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
(обеспечение деятельности областных государственных казённых
учреждений в сфере лесного хозяйства, находящихся в ведении
Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области)
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»

88 4 01 00000

88 4 01 48040
88 4 01 48050
88 4 01 48060
88 4 01 51290
88 4 01 51291
88 4 01 51292

88 4 01 80010
88 5 00 00000
88 5 01 00000
88 5 02 00000
89 0 00 00000
89 0 01 00000
89 0 01 61050
89 0 01 61060

89 0 01 61080
89 0 01 61090

89 0 01 61100

87 1 01 44050

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020
годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности областных государственных архивов

87 1 01 44060

Обеспечение деятельности областных государственных библиотек

89 0 01 71230

87 1 01 44070

Обеспечение деятельности областных государственных музеев

87 1 01 44080

87 1 01 80130

Обеспечение деятельности областных государственных театров, концертных и других организаций исполнительских искусств
Субсидии областному государственному бюджетному учреждению
культуры «Центр народной культуры Ульяновской области»
Субсидии областному государственному автономному учреждению
культуры «УльяновскКинофонд»
Субсидии национально-культурным автономиям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с деятельностью
национально-культурных автономий по поддержке культуры, исторических и культурных традиций граждан различных национальностей,
проживающих на территории Ульяновской области
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с хранением, комплектованием, учётом и использованием
архивных документов, относящихся к государственной собственности
Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

87 1 01 80140

Учреждения по внешкольной работе с детьми

87 1 01 80150

Профессиональные образовательные организации

88 0 00 00000

Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской
области на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» государственной
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020
годы»
Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного
воздействия на окружающую среду в результате экономической
деятельности»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений
инженерной защиты»
Строительство (реконструкция) гидротехнических берегоукрепительных сооружений
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»
Строительство (реконструкция) и ремонт гидротехнических берегоукрепительных сооружений
Основное мероприятие «Ремонт, консервация и (или) ликвидация
гидротехнических сооружений»
Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

87 1 01 00000

87 1 01 44090
87 1 01 44100
87 1 01 44120

87 1 01 44170
87 1 01 71320

87 1 01 80010

88 1 00 00000

88 1 01 00000
88 2 00 00000

88 2 01 00000
88 2 01 48010
88 2 01 50160
88 2 01 R0160
88 2 01 R0161
88 2 02 00000
88 2 02 48020
88 2 02 48030
88 2 02 48110
88 2 02 50160
88 2 02 R0160
88 2 02 R0162
88 2 03 00000
88 2 03 48070
88 2 03 48080
88 2 03 70050
88 2 04 00000
88 3 00 00000

89 0 01 61120

89 0 01 80050
89 0 01 80170
89 0 01 R0270
89 0 02 00000
89 0 02 61020
89 0 02 61030
89 0 03 00000
89 0 03 51540
89 0 03 61040
89 0 03 70160
89 0 03 70820

89 0 03 80080
89 0 03 R0270
89 0 03 R0300
89 0 03 R4950
89 0 03 R4951
89 0 03 R4952
89 0 03 R4953
89 0 04 00000
89 0 04 R0810
89 1 00 00000

89 1 01 00000

Ремонт, ликвидация и (или) консервация берегоукрепительных
сооружений
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

89 1 01 61070

Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)»
Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории
Ульяновской области
Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на
территории Ульяновской области
Субсидии на софинансирование благоустройства родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников
питьевого водоснабжения
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений»
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государственной
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020
годы»
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Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по сбору и обработке твёрдых коммунальных отходов»
Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»
Основное мероприятие «Развитие массового спорта»
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
Субсидии автономной некоммерческой организации «Физкультурноспортивный клуб «Урожай» на финансовое обеспечение затрат,
связанных с её деятельностью, а также подготовкой и проведением
спортивных мероприятий по видам спорта среди сельского населения
Развитие физической культуры и спорта
Дополнительное материальное обеспечение лиц, проживающих
на территории Ульяновской области и имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области
физической культуры и спорта
Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция
спортивно-массовых мероприятий» на финансовое обеспечение затрат, связанных с её деятельностью, а также подготовкой, организацией и проведением спортивно-массовых мероприятий в городе
Ульяновске и Ульяновской области, в том числе физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»
Субсидии региональной общественной организации «Олимпийский
совет Ульяновской области»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
молодых специалистов на территории Ульяновской области»
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений»
Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым
видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях
Финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп
олимпийской подготовки по базовым видам спорта
Основное мероприятие «Формирование материально-технической
базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации
Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка
проектной документации, проведение государственной экспертизы
проектной документации создаваемых объектов спорта
Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции
объектов спорта
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области по ремонту объектов спорта,
установке спортивных кортов и плоскостных площадок, обустройству
объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон
для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами
спорта, популярными в молодёжной среде, а также для проведения
физкультурных и спортивных мероприятий
Приобретение зданий и сооружений в государственную собственность
Ульяновской области
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации
Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта
в Российской Федерации
Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей
для спортивных детско-юношеских школ
Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и училищ
олимпийского резерва
Строительство и реконструкция объектов спорта
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного
резерва»
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной программы
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ульяновской области на 2014-2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной программы»
Обеспечение деятельности областного государственного казённого
учреждения «Центр спортивной подготовки»
Субсидии областному государственному автономному учреждению
«Управление спортивными сооружениями»
Субсидии областному государственному автономному учреждению
«Волга-спорт-арена»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Профессиональные образовательные организации
Государственная программа Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на
2014-2020 годы
Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития
Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях
погашения основного долга по кредиту на строительство объектов
инфраструктуры промышленных зон
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Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом
Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии
инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»
присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования
и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения
затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон
Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической
зоны, расположенной на территории муниципального образования
«Чердаклинский район»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях
выкупа указанным обществом акций открытого акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях
погашения кредиторской задолженности Акционерного общества
«Корпорация развития Ульяновской области» перед акционерным
обществом «Тепличное»
Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации,
уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры
промышленных зон в Ульяновской области»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью
финансового обеспечения проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон
развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)
Субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен
статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части
затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий
по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и
функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской
области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности
организации, уполномоченной в сфере формирования и развития
инфраструктуры промышленных зон»
Основное мероприятие «Содействие в создании и развитии индустриального парка «УАЗ»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях
погашения основного долга по кредиту на создание индустриального
парка «УАЗ»
Основное мероприятие «Содействие в создании и развитии на территории Ульяновской области завода по производству цемента»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях
финансового обеспечения приобретения земельных участков для
размещения объектов промышленной инфраструктуры цементного
завода
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в
целях возмещения ранее понесённых затрат в связи с приобретением
земельных участков для размещения объектов промышленной инфраструктуры цементного завода
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью
получения гидрогеологического заключения по предполагаемому
участку недр, проведения инженерно-геологических и инженерноэкологических изысканий, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) подземного водозабора
цементного завода к сетям инженерно-технического обеспечения
(водоснабжения)
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью
проведения инженерно-геологических и инженерно-экологических
изысканий, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) газопровода цементного завода к сетям
инженерно-технического обеспечения (газоснабжения)
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью
участия в аукционе на получение лицензии на разработку месторождения глинистого сырья
Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитровград»»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях
финансового обеспечения приобретения земельных участков для размещения объектов промышленной инфраструктуры индустриального
парка «Димитровград»
Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере
инновационной деятельности»
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях
получения и последующего использования результатов ветромониторинга, проводимого в соответствии с международными стандартами и
необходимого для реализации второго этапа создания на территории
Ульяновской области ветропарков
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях
разработки эскизного проекта, выполнения инженерных изысканий,
подготовки проектной документации и проведения их экспертизы для
создания корпуса «Технокампус 2.0»
Гранты победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской области
совместно с Российским фондом фундаментальных исследований
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
(предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров
молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого
и среднего предпринимательства, детей и молодёжи)
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях популяризации инновационной деятельности»
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» на обеспечение её деятельности
Основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере
инвестиционной деятельности»
Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии
с постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010
№ 418-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»
Предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственночастного партнёрства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах
развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны
здоровья граждан и в иных сферах
Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица» на 2014-2020 годы
государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Развитие авиационного кластера
«Ульяновск-Авиа»
Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации
дополнительного образования «Центр кластерного развития Ульяновской области» на обеспечение её деятельности
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной программы
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
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Информация
Документы

90 4 01 00000

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в Ульяновской области, в целях развития предпринимательства»

90 4 01 R5270

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

90 4 01 R5279

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
(предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или)
развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

90 4 01 R527В

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства
(предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства,
предусматривающих предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в
целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)

92 0 00 00000

Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы

92 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской
области в 2014-2020 годах» государственной программы Ульяновской
области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на
2014-2020 годы

92 1 01 00000

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения»

92 1 01 42010

Реконструкция автомобильных дорог на территории муниципального
образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района
Ульяновской области

92 1 01 42020

Реконструкция автомобильной дороги «Ульяновск - Димитровград Самара»

92 1 01 42030

Строительство и реконструкция прочих автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения

92 1 02 00000

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог с твёрдым покрытием, соединяющих сельские населённые
пункты с численностью населения более 125 человек с автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения, автомобильными дорогами общего пользования
местного значения»

92 1 03 00000

Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности»

92 1 03 42100

Предоставление субсидий дорожно-строительным организациям, осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской области,
на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам

90 4 02 00000

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»

90 4 02 62570

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» на создание и (или) обеспечение деятельности центра
инноваций социальной сферы для целей оказания информационноаналитической, консультационной и организационной поддержки
субъектам социального предпринимательства

92 1 03 42110

Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской области

92 1 03 42120

Субсидии областным государственным казённым предприятиям
на возмещение части затрат, связанных с приобретением дорожнотранспортной техники

Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности
и агропромышленного комплекса в целях модернизации действующего и/или создания нового производства, внедрения передовых
технологий, и/или организации импортозамещающих производств в
Ульяновской области

92 1 03 42130

Обеспечение деятельности областного государственного казённого
учреждения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»

92 1 03 53900

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

92 1 03 54200

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного
хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

92 1 03 70600

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным
объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом,
ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок,
строительством и (или) реконструкцией автомобильных дорог общего
пользования местного значения, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов, в том числе за счёт средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

90 4 02 62630

90 4 02 62650

90 4 02 R5270
90 4 02 R5272

90 4 02 R5274

90 4 02 R5275

90 4 02 R5276

90 4 02 R5277

90 4 02 R527А

90 4 02 R527Б

90 5 00 00000

90 5 01 00000

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием
и обеспечением деятельности многофункциональных центров для
бизнеса
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства
Ульяновской области)
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
(предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения
затрат указанного фонда по предоставлению поручительств по
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах
займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении
банковской гарантии и иных договорах)
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» на создание и (или) обеспечение деятельности центра
инноваций социальной сферы для целей оказания информационноаналитической, консультационной и организационной поддержки
субъектам социального предпринимательства)

92 1 03 70601

92 1 03 70602

92 1 03 70603

92 1 03 70604

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» на развитие системы
микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства)
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
(предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности
(развитием) регионального центра координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия
привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства на международные
рынки)
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием
и обеспечением деятельности многофункциональных центров для
бизнеса)
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие
молодёжного предпринимательства)
Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития
промышленности в Ульяновской области» на 2015-2020 годы
государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Ульяновской области деятельность в целях
развития промышленного производства»

90 5 01 62060

Строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения природным газом зоны развития Ульяновской области

90 6 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на
2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

90 6 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»

90 6 01 62900

Финансовое обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской области»

90 6 01 62910

Финансовое обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области»

90 6 01 62920

Финансовое обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Центр по сопровождению закупок»

90 6 01 80010

Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи со строительством и (или)
реконструкцией автомобильных дорог, необходимых для реализации
новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном
образовании «город Димитровград» Ульяновской области
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи со строительством и (или) реконструкцией автомобильных дорог, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «город Димитровград» Ульяновской области, за счёт средств
от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с проектированием, строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных дорожек и велосипедных парковок
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным
объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом,
ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования

92 3 00 00000

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
Ульяновской области в 2014-2020 годах» государственной программы
Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской
области» на 2014-2020 годы

92 3 01 00000

Основное мероприятие «Информационно-агитационная деятельность»

92 3 01 42450

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

92 3 01 42460

Мероприятия по организации тематической наружной социальной
рекламы

92 3 02 00000

Основное мероприятие «Создание и развитие автоматизированной
системы фиксации административных правонарушений в области
дорожного движения»

92 3 02 42500

Мероприятия по обеспечению эксплуатации специальных средств,
применяемых в целях фиксации административных правонарушений
в области безопасности дорожного движения

92 3 02 42510

Реализация инвестиционного соглашения по развитию системы фотои киносъёмки, видеозаписи, применяемой в целях фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального,
регионального, межмуниципального значения и местного значения

92 3 02 42520

Финансовое обеспечение расходов на предоставление автономной
некоммерческой организации содействия развитию системы мониторинга «Цивилизация» субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной на повышение общего уровня
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области, в том числе посредством
участия в решении вопросов организации и развития комплексной
информационной среды, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз общественной
безопасности, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений в рамках повышения уровня
безопасности дорожного движения в Ульяновской области

92 3 02 70610

Субсидии на софинансирование расходов, связанных с обеспечением
безопасности дорожного движения

92 3 03 00000

Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного
движения»

92 3 03 42550

Мероприятия, направленные на совершенствование организации
дорожного движения

93 0 00 00000

Государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

93 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» государственной
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

93 1 01 00000

Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства»

93 1 01 46010

Субсидии на развитие производства продукции растениеводства на
защищенном и (или) открытом грунте

93 1 01 R5430

Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

93 1 01 R5431

Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие
элитного семеноводства)

93 1 01 R5432

Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие
садоводства за счёт раскорчёвки выбывших из эксплуатации старых
садов и рекультивации раскорчёванных площадей)

93 1 01 R5433

Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие
садоводства за счёт закладки и ухода за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями)

93 1 02 00000

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки
производства, переработки и реализации продукции растениеводства»

93 1 02 46020

Субсидии на поддержку промышленной переработки продукции
растениеводства

93 1 02 46080

Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства

93 1 02 R0380

Субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли
растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
(краткосрочные кредиты, займы)

93 1 02 R0390

Субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли
растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
(инвестиционные кредиты, займы)

93 1 02 R0410

Субсидии на поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям)

93 1 02 R5410

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

93 1 02 R5430

Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

93 1 02 R5434

Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства,
переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (краткосрочные
кредиты, займы)

93 1 02 R5435

Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на управление рисками в подотраслях растениеводства)

92 2 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах»
государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы

92 2 01 00000

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие
пассажирских перевозок автомобильным транспортом»

92 2 01 42300

Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, и
ввод их в эксплуатацию

92 2 01 42310

Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и оплата платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию

93 1 02 R5440

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе

92 2 01 42320

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат в связи с выполнением перевозок пассажиров
автомобильным транспортом

93 1 02 R5441

92 2 01 42330

Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с
которыми заключен государственный контракт, работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии
с требованиями, установленными государственным заказчиком

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе (cубсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства,
переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные
кредиты, займы)

93 1 03 00000

Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и
скотоводства»

93 1 03 46110

Субсидии на развитие животноводства, пртицеводства

93 1 03 R4430

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

93 1 03 R4440

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов
для молочного скотоводства

93 1 03 R5420

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве

93 1 03 R5430

Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

93 1 03 R5436

Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие
племенной базы мясного скотоводства)

93 1 03 R5437

Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие молочного скотоводства)

93 1 03 R5438

Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на поддержку племенного животноводства)

93 1 03 R5440

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе

93 1 03 R5442

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства)

93 1 04 00000

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки
производства, переработки и реализации продукции животноводства
и скотоводства»

93 1 04 46090

Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства

93 1 04 R0480

Субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли
животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
(инвестиционные кредиты, займы)

92 2 01 42370

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств в связи с организацией регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам

92 2 02 00000

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении»

92 2 02 42350

Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с
перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

92 2 02 80210

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными
органами

92 2 03 00000

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение
престижа работников речной отрасли»

92 2 03 42380

Ежегодная областная премия «Лучший работник речной отрасли»

92 2 04 00000

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие
пассажирских перевозок воздушным транспортом»

92 2 04 42400

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям воздушного транспорта в целях возмещения затрат
в связи с выполнением внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе

92 2 04 42410

Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Аэропорт Ульяновск», в целях оплаты основного
долга по кредиту на реконструкцию здания аэровокзала Акционерного
общества «Аэропорт Ульяновск»

92 2 04 42420

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлечённым в целях капитального ремонта объектов
аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение многостороннего работающего на нерегулярной
основе пункта пропуска через Государственную границу Российской
федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)
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93 1 04 R3960

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие
аквакультуры (рыбоводства)

93 1 04 R5430

Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

93 1 04 R5439

Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли животноводства,
переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (краткосрочные
кредиты, займы)

93 1 04 R543А

Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на управление рисками в подотраслях животноводства)

93 1 04 R5440

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе

93 1 04 R5443

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на государственную поддержку кредитования подотрасли животноводства,
переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные
кредиты, займы)

93 1 05 00000

Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»

93 1 05 46050

Субсидии на развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан
Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских
обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и
потребительским обществам в целях возмещения части затрат в связи
с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в целях
обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и
(или) мини-теплиц
Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам из областного бюджета
Ульяновской области грантов в форме субсидий в целях финансового
обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по
строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного
рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (предоставление
грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров)

93 1 05 46100
93 1 05 46130

93 1 05 46140

93 1 05 R5430
93 1 05 R543Б

93 1 05 R543В

93 1 05 R543Г

93 1 05 R543Д

93 1 06 00000
93 1 06 46030
93 1 06 R4500

93 1 06 R5430
93 1 06 R543Е

93 1 07 00000
93 2 00 00000

93 2 01 00000
93 2 01 46070
93 2 01 R0180
93 2 01 R0181

93 2 01 R0182

93 2 01 R5670
93 2 01 R5671
93 2 01 R5672

93 2 01 R5673
93 2 01 R5674

93 2 01 R5675
93 2 01 R5676

Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (предоставление
грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским
кооперативам для развития материально-технической базы)
Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
Реализация мероприятий по технической и технологической модернизации, инновационному развитию
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на переработку продукции растениеводства и животноводства в
области развития оптово-распределительных центров)
Основное мероприятие «Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство жилых помещений
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» (субсидии на софинансирование мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности)
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» (субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности)
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности)
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению
жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности)
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по строительству
объектов газоснабжения в сельской местности)
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование мероприятий по строительству и
реконструкции объектов водоснабжения в сельской местности)
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врача общей практики в сельской местности)
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование развития сети автомобильных
дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских насёленных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции)
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование развития сети учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности)

93 2 01 R5679

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидии на софинансирование развития сети плоскостных
спортивных сооружений)
Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере
развития сельских территорий»
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских
территорий
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» (поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности)

93 2 02 46040
93 2 02 R0180
93 2 02 R0187

93 2 02 R5677
93 3 00 00000

93 3 01 00000
93 3 01 46060
93 3 01 46120
93 3 01 R0760
93 3 01 R0761

93 3 01 R0762

93 3 01 R5680
93 3 01 R5681

Cодействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств
на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств)
Cодействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на
государственную поддержку кредитования малых форм хозяйствования на селе)

93 2 01 R5678

93 2 02 00000

93 2 02 R5670

93 3 01 R5682

94 0 00 00000
94 0 01 00000
94 1 00 00000

94 1 01 00000
94 1 01 60020
94 1 01 80010
94 1 01 80030

94 1 01 80050
95 0 00 00000
95 0 01 00000
95 0 01 65010
95 0 02 00000
95 0 02 71310
95 0 02 72010
95 0 02 72020
95 0 03 00000
95 0 03 73060
95 0 03 70440

95 0 04 00000
95 0 04 10340
95 0 04 80010
95 0 05 00000
95 0 05 70420

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности)
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Ульяновской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель
сельскохозяйственного назначения»
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение мероприятий по известкованию
кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий на
землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020 годы»
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020
годы» (субсидии на возмещение части затрат на осуществление гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструкция и техническое
перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих
на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных
аппаратов, насосных станций, включённых в сводный сметный расчёт
стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения
(в том числе приобретённых в лизинг и поставленных на балансовый учёт
сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат,
связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов)
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020 годы» (субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агролесомелиоративных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, направленных
на закрепление песков)
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат на осуществление гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструкция и техническое перевооружение на инновационной технологической
основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных
и поливальных аппаратов, насосных станций, включённых в сводный
сметный расчёт стоимости строительства, реконструкции, технического
перевооружения (в том числе приобретённых в лизинг и поставленных
на балансовый учёт сельскохозяйственными товаропроизводителями), за
исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении
указанных объектов)
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агролесомелиоративных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий,
направленных на закрепление песков)
Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2020
годах»
Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности
пищевой продукции»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной
службы Ульяновской области в 2014-2020 годах» государственной
программы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2020 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного
заказчика и соисполнителей государственной программы»
Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям,
обеспечивающим предоставление услуг в области животноводства
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области
Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 43ЗО «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»
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области»
Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по
обслуживанию государственного долга Ульяновской области»
Управление государственным долгом Ульяновской области
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области»
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских
округов Ульяновской области из областного фонда финансовой поддержки поселений
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области из областного фонда
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области»
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области
в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с
выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений
(за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой
коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными
муниципальными учреждениями (за исключением органов местного
самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации государственной программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Областное казначейство»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Основное мероприятие «Поддержка реализации проектов развития
поселений и городских округов Ульяновской области, подготовленных
на основе местных инициатив граждан»
Субсидии бюджетам поселений Ульяновской области, осуществляющих переданные им в установленном порядке полномочия по
решению вопросов местного значения муниципальных районов Ульяновской области, бюджетам муниципальных районов Ульяновской
области, осуществляющих переданные им в установленном порядке
полномочия по решению вопросов местного значения поселений Ульяновской области, а также бюджетам поселений и городских округов
Ульяновской области, в границах территорий которых зарегистрированы садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан, в целях софинансирования реализации проектов развития поселений и городских округов Ульяновской области,
подготовленных на основе местных инициатив граждан
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Государственная программа Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской
области» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Ульяновской
области и муниципальных услуг органами местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2020
годы государственной программы Ульяновской области «Развитие
информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и
обновление их материально-технической базы»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и
телекоммуникационных технологий для физических и юридических
лиц в Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества
и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020
годы
Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий в
сфере информационно-коммуникационных технологий»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду развития
информационных технологий Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по
повышению уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового обеспечения затрат, связанных с
осуществлением им уставной деятельности»
Мероприятия в сфере информационных технологий

96 2 03 80230

Основное мероприятие «Создание центра прорывных исследований
по приоритетным направлениям исследований и разработок в области
информационно-коммуникационных технологий»
Мероприятия в сфере информационных технологий

96 2 04 00000

Основное мероприятие «Развитие ИТ-кластера Ульяновской области

96 2 04 80230

Мероприятия в сфере информационных технологий

96 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного
взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы
Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и
обновление программного обеспечения»
Мероприятия в сфере информационных технологий
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Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и
создание региональной инфраструктуры пространственных данных
Ульяновской области» на 2015-2020 годы государственной программы
Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспечение
функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области»
Мероприятия в сфере информационных технологий
Государственная программа Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской
области» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области»
Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере проведения государственной кадастровой оценки»
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ульяновской области»
Приобретение здания и нежилых помещений по адресу: г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 60
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы»
государственной программы Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской
области» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителей и
соисполнителей государственной Программы»
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного
казённого учреждения «Региональный земельно-имущественный
информационный центр»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области
Государственная программа Ульяновской области «Формирование
комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022
годы
Основное мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях благоустройства территорий»
Предоставление субсидий поселениям и городским округам Ульяновской области на проведение комплексного благоустройства территорий общего пользования общегородского значения
Поддержка государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды
Основное мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях обустройства
мест массового отдыха населения (городских парков)»
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий»
Предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов
Ульяновской области на софинансирование расходов по реализации
муниципальных программ по развитию территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений
и городских округов Ульяновской области, в части мероприятий по
благоустройству
Предоставление субсидий (грантов) победителям конкурсов, проводимых с целью повышения качества благоустройства
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2018-2022 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и
соисполнителей государственной программы»
Субсидии областному государственному автономному учреждению
«Региональный градостроительный центр»
Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской
области

Министр финансов Ульяновской области Е.В.Буцкая
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
05.03.2018 г.
№ 2
г. Ульяновск
Об утверждении ставки субсидии и форм документов
для предоставления сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и потребительским обществам из областного
бюджета Ульяновской области субсидийна возмещение части
их затрат в связи с приобретением поголовья крупного рогатого
скота в целях обеспечения деятельности отдельных категорий
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

ɤ ɩɪɢɤɚɡɭ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ, ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 05.03.2018 ʋ 2
ɎɈɊɆȺ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ, ɥɟɫɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ___________________________
_________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ

_________________________________________
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ)

_________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)

_________________________________________
(ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ)

ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
ɨ ɜɨɡɜɪɚɬɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɉɪɨɲɭ ɩɪɢɧɹɬɶ ɜɨɡɜɪɚɬ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ____________________________
___________________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)

ɧɚ _________________________________________________________________________
(ɰɟɥɶ ɢ ɞɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ)

___________________________________________________________________________,
ɜ ɫɜɹɡɢ ____________________________________________________________________
(ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɫɭɛɫɢɞɢɢ)

ɧɚ ɫɱɺɬ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ, ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.

ɉɨɞɩɢɫɶ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________
ПРИКАЗ
05.03.2018 г.
№3
г. Ульяновск
Об утверждении ставки субсидии и форм документов
для предоставлениясельскохозяйственным потребительским
кооперативам и потребительским обществам из областного
бюджета Ульяновской областисубсидий в целях возмещения их
затрат в связи с приобретением мини-теплиц, необходимых для
обеспечения деятельности отдельных категорий граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство
В соответствии с Порядком и условиями предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам из областного бюджета Ульяновской области
субсидий в целях возмещения их затрат в связи с приобретением
мини-теплиц, необходимых для обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
основаниями и порядком их возврата в областной бюджет Ульяновской области, утверждёнными постановлением Правительства
Ульяновской области от 25.11.2016 № 562-П «О некоторых мерах
по реализации Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории
Ульяновскойобласти», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Ставку субсидии из областного бюджета Ульяновской области сельскохозяйственным потребительским кооперативам и
потребительским обществам в целях возмещения их затрат в связи с приобретением мини-теплиц, необходимых для обеспечения
деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 2018 году в размере 10 000 рублей за 1 приобретённую мини-теплицу.
1.2. Форму заявления на получениесельскохозяйственным потребительским кооперативом и потребительским обществом из
областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения их затрат в связи с приобретением мини-теплиц, необходимых для обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство(приложение № 1).
1.3. Форму справки-расчёта на получение сельскохозяйственным потребительским кооперативом и потребительским обществом из областного бюджета Ульяновской области субсидийв целях возмещения их затрат в связи с приобретением мини-теплиц,
необходимых для обеспечения деятельности отдельных категорий
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство(приложение № 2).
1.4. Форму списка членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества (приложение № 3).
1.5. Форму реестра отдельных категорий граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, которым сельскохозяйственным потребительским кооперативом (потребительским обществом)переданы в аренду мини-теплицы (приложение № 4).
1.6. Форму журнала регистрации заявлений на получениесельскохозяйственным потребительским кооперативом и потребительским обществом из областного бюджета Ульяновской
области субсидий в целях возмещения их затрат в связи с приобретением мини-теплиц, необходимых для обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство (приложение № 5).
1.7. Форму заявления о возврате субсидии (приложение № 6).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от
20.10.2017 № 76 «Об утверждении ставки субсидии и форм документов для получения субсидии из областного бюджета Ульяновской
области сельскохозяйственным потребительским кооперативам и

Главный бухгалтер (бухгалтер) _________
(подпись)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.
_____________________
*При наличии печати.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение сельскохозяйственным потребительским
кооперативом и потребительским обществом из областного
бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения
их затрат в связи с приобретением мини-теплиц, необходимых
для обеспечения деятельности отдельных категорий граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство
________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Идентификационный номер (ИНН) ___________________,
код
причины
постановки
на
учёт
(КПП)
____________________________,
почтовый адрес ___________________________________,
контактный телефон, e-mail: _________________________,
ОТМО__________________________________________
просит предоставить в ______ году субсидию из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат в связи с приобретением мини-теплиц, необходимых для обеспечения деятельности отдельных категорий
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - субсидия),
и перечислить субсидию по следующим реквизитам:
Наименование организации, сельскохозяйственного потребительского кооператива (потребительского общества): _________
___________________________________________________
Наименование банка _______________________________
Расчётный счёт ___________________________________
Кор. счёт ________________________________________
БИК ___________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Подтверждаю также, что:
у _______________________отсутствует
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у_________________________ отсутствует
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет
Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;
________________________________________________
не находится
(наименование сельскохозяйственного
потребительского кооператива, потребительского общества)
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
________________________________________________
не получал (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
средства из областного бюджета Ульяновской области на основании иных нормативных правовых актов Ульяновской области на
цели, указанные в настоящем заявлении.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию
в полном объёме в доход областного бюджета Ульяновской области
в течение 30 календарных дней со дня получения от Министерства
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области требования о необходимости возврата субсидии в следующих случаях:
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленное по результатам проверок, проведённых Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области и уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской области;
установления факта наличия в представленных документах
недостоверных сведений;
невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии,
а именно:
обязанности предоставить приобретённые мини-теплицы в
аренду отдельным категориям граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях обеспечения их деятельности;
запрета отчуждения мини-теплиц, затраты в связи с приобретением которых были возмещены за счёт субсидий, иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 3 лет
со дня перечисления субсидии, за исключением передачи их в аренду
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;
обязанности получателя субсидии письменно уведомить Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области о расторжении договора аренды с гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство, которому мини-теплица предоставлена в аренду, до истечения 3 лет со дня перечисления субсидии,
в течение 10 рабочих дней со дня расторжения указанного договора и
обязанности в течение 10 рабочих дней со дня расторжения договора аренды заключить новый договор и предоставить мини-теплицу в
аренду другому гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство,
являющемуся членом сельскохозяйственного потребительского кооператива или потребительского общества;
непредставления или несвоевременного представления выписки
из инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей,
подтверждающей наличие (отсутствие) мини-теплиц, затраты в связи
с приобретением которых были возмещены за счёт субсидии;
непредставления или несвоевременного представления отчёта
о достижении планового значения показателя результативности.
Уведомлен также о том, что в случае невыполнения планового
значения показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, обязан возвратить полученную
субсидию в размере, пропорциональном величине недостигнутого
планового значения указанного показателя результативности.
Руководитель ____________
_____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

___________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 05.03.2018 № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 05.03.2018 № 3
ФОРМА

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ʋ 6

Ⱦɚɬɚ

потребительским обществам в целях возмещения их затрат в связи с
приобретением мини-теплиц, необходимых для обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 2017 году».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области М.И.Семёнкин

ФОРМА
СПРАВКА-РАСЧЁТ
на получение сельскохозяйственным потребительским
кооперативом и потребительским обществом из областного
бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения
их затрат в связи с приобретением мини-теплиц, необходимых
для обеспечения деятельности отдельных категорий граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство
за ______________________ 20___ год
(месяц)
________________________________________________
___________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества, муниципального образования Ульяновской области)
Сведения о мини-теплицах, закупленных
сельскохозяйственным потребительским
кооперативом (потребительским обществом) в целях обеспечения деятельности
отдельных категорий граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство
Коли- Стоимость мини-теплиц (без
чество, учёта НДС, транспортных
штук
расходов, расходов, связанных с
оплатой услуг по сбору (монтажу) мини-теплиц, рублей
за 1 штуку всего (гр.1 х гр.2)
1
2
3

Ставка субсидии на 1
мини-теплицу, закупленную
сельскохозяйственным потребительским кооперативом
(потребительским обществом) в
целях обеспечения деятельности
отдельных категорий граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство, рублей

Размер
субсидии*,
рублей
(гр.1 х
гр.4)

4
5
10 000
Руководитель
Уполномоченное должностное лицо органа
______________ ____________
местного самоуправления муниципального
(подпись)
(Ф.И.О.)
образования
______________
_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер органа местного
_______________ _______________ самоуправления
(подпись)
(Ф.И.О.)
______________
__________________
м.п.**
(подпись)
(Ф.И.О.)
«_____»_______________ 20 ___ г.
м.п.

_________________________
* Размер субсидии не должен превышать фактическую стоимость приобретённых мини-теплиц без учёта НДС, транспортных
расходов, расходов, связанных с оплатой услуг по сбору (монтажу) мини-теплиц.
** При наличии печати.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 05.03.2018 № 3
ФОРМА
СПИСОК
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива,
потребительского общества
1. Список членов сельскохозяйственного потребительского
кооператива
№
Член сельско- Гражданин, ведущий личное
п/п хозяйственподсобное хозяйство
ного потребительского
кооператива*
Фамилия,
имя, отчество
1

2

3

Паспортные
данные (серия,
номер, кем и
когда выдан)
4

Руководитель ____________
(подпись)
м.п.**
«__» _____________ 20___ год

Индивидуальный
предприниматель,
включая главу
крестьянского (фермерского) хозяйства,
юридическое лицо
Наиме- Идентифинование кационный
номер
(ИНН)
5
6

Адрес
места жительства
или места
нахождения (юридический
адрес)
7

___________________
(Ф.И.О.)

2. Список членов потребительского общества
№ Член сельскоп/п хозяйственного потребительского
общества***
1

2

Гражданин
Фамилия, Паспортные
имя, отданные (сечество
рия, номер,
кем и когда
выдан)
3
4

Юридическое лицо
НаиИдентифименова- кационный
ние
номер (ИНН)
5

6

Адрес места
жительства
или места
нахождения
(юридический
адрес)
7

Руководитель ______________
____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.**
«__» _____________ 20___ год
_________________________
* Для членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющихся гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, в графе 2 указывается слово «ЛПХ», индивидуальными предпринимателями - «ИП», крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами - «КФХ», юридическими лицами - «Организация».
** При наличии печати.
*** Для членов сельскохозяйственного потребительского
общества, являющихся гражданами, в графе 2 указывается слово
«Гражданин», юридическими лицами - «Организация».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 05.03.2018 № 3
ФОРМА
РЕЕСТР
отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, которым сельскохозяйственным потребительским
кооперативом (потребительским обществом) переданы в аренду
мини-теплицы
за ______________________ 20 ___ год
(месяц)
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________________________________________________
________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества, муниципального образования Ульяновской области)
№ Сведения о гражданах, ведущих
п/п личное подсобное хозяйство,
которым сельскохозяйственным
потребительским кооперативом
(потребительским обществом)
переданы
в аренду мини-теплицы

1

Документ, подтверждающий передачу сельскохозяйственным потребительским кооперативом
(потребительским обществом) мини-теплиц в аренду отдельным категориям
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство

Фамилия, Дата
имя, от- рождечество
ния

Адрес
места жительства

Наименование
документа

Дата и номер
документа

2

3

4

5

6

Итого:

Х

Х

Х

Х

Количество переданных
в аренду минитеплиц, штук

7

Информационное сообщение
Муниципальное образование администрация муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района
Ульяновской области информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности
приобретения в течение шести месяцев со дня возникновения права
муниципальной собственности на земельную долю у муниципального
образования «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.
Указанные сельскохозяйственные организации или крестьянские
(фермерские) хозяйства вправе приобрести земельные доли, находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» по цене, определяемой как произведение
15 процентов кадастровой стоимости квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.
Месторасположение

Руководитель

______________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.*
«_____»_____________________ 20 ___ г.
_________________________
*При наличии печати.

Дата возникновения права собственности
на долю муниципального образования
Кадастровый номер
Разрешенное использование
Количество долей
Размер земельной доли, га
Общая площадь земельного участка кв. м.

и природных ресурсов
Ульяновской области
от 05.03.2018ФОРМА
№3
ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений на получение сельскохозяйственным потребительским кооперативом и потребительским обществом
из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения их затрат в связи с приобретением
мини-теплиц, необходимых для обеспечения деятельности отдельных категорий граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство
№
Дата
Наименование
Сумма
Отметка об отправлении
Соглашение
Подпись Примечание
п/п поступления сельскохозяйственного субсидии
уведомления заявителям
о предоставлении
лица,
потребительского
из
(дата, №)
субсидии
сдавшего
кооператива,
областного о предоставлении
(дата, №)
документы
об отказе
потребительского
бюджета
субсидии
в предоставлении
общества,
Ульяновской
субсидии
муниципального
области,
образования
рублей
Ульяновской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 05.03.2018 № 3
ФОРМА

Министерство сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области

от руководителя __________________________

________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского

________________________________________________
кооператива, потребительского общества)

________________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате субсидии
Прошу принять возврат субсидии, полученной ___________________________
___________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества, муниципального образования)

на _________________________________________________________________________
(цель и дата получения субсидии)

___________________________________________________________________________,
в связи ____________________________________________________________________
(основание возврата субсидии)

на счёт, указываемый Министерством сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области.

Дата

Подпись
_________________

73:21:290101:2
Для сельскохозяйственного производства
5/673, 6/673, 5/673, 7/673
8,95
26322835

Месторасположение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
ПРИЛОЖЕНИЕ
№5
и природных
ресурсов
Ульяновской
области
к приказу Министерства
сельского,
лесного хозяйства№ 3
от 05.03.2018

_________________

Ульяновская область, Чердаклинский
район, СПК «Россия»
31.01.2018, 01.02.2018

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Рамазановой Лилией Харисовной, являющейся работником ООО «Спутник-Сервис» (квалификационный аттестат
№ 73-11-87, адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес электронной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 11125),
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, образованных путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 73:03:010401:2, расположенного по адресу: Ульяновская
область, Вешкаймский район, село Бекетовка, СПК «Родина».
Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко Валерий Иванович (433751, Россия, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Садовая, д. 3, кв. 4;
тел. 8-927-802-86-08).
Для ознакомления с проектом межевания и его согласования можно обратиться по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес электронной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00).
Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых земельных участков по проекту межевания направлять в письменной форме в течение тридцати дней со
дня публикации настоящего извещения по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул.
Федерации, 12, адрес электронной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00.

Ульяновская область, Чердаклинский
район, МО «Калмаюрское сельское поселение», СПК «Дружба»
Дата возникновения права собственности 31.01.2018
на долю муниципального образования
Кадастровый номер
73:21:000000:109
Разрешенное использование
Для сельскохозяйственного производства
Количество долей
3/518, 4/518
Размер земельной доли, га
7,74
Общая площадь земельного участка кв.м 21021984

Заинтересованные сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земельный участок на основании вышеуказанной информации, подают заявление на имя главы администрации муниципального образования
«Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.
В заявлении указываются:
1. Цель использования земельного участка.
2. Испрашиваемое право на земельный участок.
3. Сведения о заявителе (юридическом лице).
К заявлению прикладываются документы, подтверждающие использование сельскохозяйственными организациями или крестьянскими (фермерскими) хозяйствами вышеуказанного земельного участка,
копии учредительных документов юридического лица, заверенные в
установленном порядке.
Заявления принимаются в письменной форме (при наличии документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей таких лиц) в администрации
муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение»
Чердаклинского района Ульяновской области по адресу: Ульяновская
область, Чердаклинский район, с. Татарский Калмаюр, ул. Советская,
д. 40. Телефон для справок 8 (84 231) 42010.
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 двух долей в праве
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:05:011201:1, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Карсунский район, СПК им. Ленина.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Степанова Любовь Григорьевна, адрес: Ульяновская область,
г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, дом 8, кв.34, т. 89372775020.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, 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 и границы
земельного участка
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 89278258887, 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 27,9 га, путем выдела в счет 3 (трех) долей в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
73:17:012801:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский
р-н, СПК «Сурский». Заказчиком кадастровых работ является Глухов
Александр Николаевич, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл.,
Сурский район, р.п. Сурское, ул. Ленина, дом 72, кв. 16, контактный
телефон 89025889173. 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.

Объявление о проведении общественных слушаний
Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного
хозяйства им. Л.С. Берга» информирует о проведении общественных
слушаний.
Общественные слушания по «Материалам, обосновывающим общие допустимые уловы водных биоресурсов на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах на 2019 год в границах республик Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан, Ульяновской и
Самарской областей» (с оценкой воздействия на окружающую среду)»
состоятся:
Республика Башкортостан - 19 апреля 2018 г. в 11.00 по адресу:
г. Уфа, ул. Ленина, д. 86, Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан;
Удмуртская Республика - 20 апреля 2018 г. в 10.00 по адресу:
г. Ижевск, ул. Краева, д. 27, Отдел по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по Удмуртской Республике;
Ульяновская область, Самарская область - 23 апреля 2018 г. в 10.00
по адресу: г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 9;
Чувашская Республика - 24 апреля 2018 г. в 10.00 по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 47, ОАО «Гидромеханизация»;
Республика Марий Эл - 25 апреля 2018 г. в 10.00 по адресу: г. ЙошкарОла, Ленинский проспект, д. 24б, Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл;
Республика Татарстан - 26 апреля 2018 г. в 10.00 Лаишевский район, с. Ташкирмень, ул. Солнечная, д. 1.
С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интернет
на сайте http://www.niorh.ru и в Татарском отделении ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г. Казань, ул. Т. Гиззата, д. 4. Контактные телефоны:
8 (843) 2920087 - Горшков М.А., 8 (843) 2920176 - Анохина О.К.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7,
т. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, образованного путем
выдела из земельного участ¬ка с кадастровым номером 73:13:010901:9,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район,
СПК «Терешанский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является гр. Киркин Александр Николаевич, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Ленина, д. 46,
т. 89297967140.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня
опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, направлять в письменной форме в течение тридцати
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево,
ул. Почтовая, д. 7; 432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности,
д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

Администрация муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области сообщает
о созыве общего собрания участников общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский, МО «Тиинское сельское поселение», с кадастровым номером
73:08:000000:574. Дата проведения собрания: 07.05.2018 г. Время начала регистрации: 11.00. Время открытия собрания: 11.10. Место проведения собрания: 433537. Ульяновская область, Мелекесский район,
с. Русский Мелекесс, ул. Школьная, д. 5 (здание школы).
Повестка дня собрания: 1. Выборы председателя и секретаря собрания. 2. Определение условий договора аренды земельного участка.
3. Выбор лица, уполномоченного 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, соглашения об установлении частного
сервитута, дополнительные соглашения к договору аренды данного
земельного участка, подписывать указанные договоры и соглашения
и др., в том числе быть доверительным управляющим в отношении
земельных долей, принадлежавших умершим участникам долевой
собственности, в части осуществления полномочий, переданных ему
общим собранием участников долевой собственности, на период до
перехода прав на эту земельную долю по наследству, оплачивать за
участников долевой собственности госпошлины и иные сборы. 4. Разное. К голосованию по вопросам повестки дня собрания допускаются
лица, представившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную долю, документы, удостоверяющие
полномочия доверенного лица.

Почта даёт добро!
Почта России порадует, несомненно, всех
вас, наши дорогие читатели: цена доставки
федеральных и городских газет останется
точно такой же, как и в прошлом году. Поэтому успейте до 31 марта - пока не кончилась
досрочная подписная кампания - выписать
«УЛЬЯНОВСКУЮ ПРАВДУ» на второе полугодие 2018 года в отделениях Почты России
по старой цене!

земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности,
с кадастровым номером 73:14:010101:757,
расположенного по адресу: Ульяновская
обл., Сенгилеевский р-н, земельный участок
располагается в юго-восточной части кадастрового квартала 73:14:010101.
Заказчиком кадастровых работ является Карпычев Андрей Юрьевич, зарегистрированный по адресу: Россия, г. Ульяновск,
пр. Ленинского Комсомола, д. 27, кв. 105,
тел. 89370379278.
С проектом межевания земельных
участков для ознакомления и согласования
можно обратиться по адресу: Ульяновская

область, г. Сенгилей, ул. Ленина, дом 20
(2-й этаж), с понедельника по пятницу с 9.00
до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному
времени со дня опубликования настоящего
извещения в течение тридцати календарных
дней.
Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных
участков по проекту межевания принимаются
в письменной форме в течение тридцати календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: 433380, Ульяновская область,
г. Сенгилей, ул. Ленина, дом 20, тел. 89278045491,
e-mail: pahtaev-geo@mail.ru.

Реклама

Извещение о согласовании проекта межевания и границы земельного участка
Кадастровым инженером Пахтаевым
Михаилом Николаевичем, № квалификационного аттестата кадастрового инженера
73-10-8, Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул.
Ленина, 20 (2-й этаж), e-mail: pahtaev-geo@
mail.ru, контактный телефон 89278045491,
являющимся членом СРО КИ «Ассоциация
кадастровых инженеров Поволжья», номер
в государственном реестре СРО КИ (№ 009
от 21.10.2016 года), Свидетельство о членстве в СРО в сфере кадастровой деятельности № 0708, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 4789, выполняются кадастровые работы в отношении
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
01.03.2018 г.
№ 09-од
г. Ульяновск
Об утверждении на 2016-2018 годы
краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы
В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 20142044 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014

№ 51-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014 - 2044 годы»,
создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обеспечения сохранности и обновления существующего жилищного фонда, внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных
технологий п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить на 2016-2018 годы прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы.
2. Приказ Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса
и транспорта Ульяновской области от 29.11.2017 № 48-од «Об утверждении на 2015-2017 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы»
признать утратившим силу.
Министр Д.А. Вавилин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области
от 01.03.2018 № 09-од
Краткосрочный план реализации в 2016-2018 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы
№
п/п

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме
всего

1

2

3

4

5

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, рублей
в том числе по источникам финансирования
Средства Государсредства обсредства бюдже- средства собственни-ков
ственной корпорации ластного бюджета тов муниципаль- помещений в многоквар- Фонда содействия
Ульяновской
ных образований
тирном доме
реформироваобласти
нию жилищнокоммунального
хозяйства, планируемые к возмещению
части  расходов на
оплату услуг и (или)
работ по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания
и (или) выполнения
услуг и (или) работ по
капитальному ремонту
общего имущества
в многоквартирных
домах
6
7
8
9

Планируе-мый срок завершения работ и (или) услуг
по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме

10

Муниципальное образование «Базрносызганский район»
Муниципальное образование «Базарносызганское городское поселение» 2016 год
1

2

3

4

1
2
3

р.п. Базарный Сызган
ул. Авдеева, 127

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективного прибора учёта
Ремонт системы водоотведения

300 810,00
476 596,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

300 810,00
476 596,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года

300 498,00

0,00

0,00

0,00

300 498,00

IV квартал 2016 года

Утепление и ремонт фасада

947 500,00

0,00

0,00

0,00

947 500,00

IV квартал 2017 года

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки
Ремонт крыши

66 690,00
1 845 600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

66 690,00
1 845 600,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года

ул. Авдеева, 119

Ремонт системы электроснабжения

300 810,00

0,00

0,00

0,00

300 810,00

IV квартал 2017 года

Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективного прибора учёта
Ремонт системы водоотведения

476 596,00

0,00

0,00

0,00

476 596,00

IV квартал 2016 года

300 498,00

0,00

0,00

0,00

300 498,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

Утепление и ремонт фасада

942 550,00

0,00

0,00

0,00

942 550,00

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки

71 540,00

0,00

0,00

0,00

71 540,00

IV квартал 2017 года

Ремонт крыши

1 845 600,00

0,00

0,00

0,00

1 845 600,00

IV квартал 2016 года

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективного прибора учёта
Ремонт системы водоотведения
Утепление и ремонт фасада

300 810,00
476 596,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

300 810,00
476 596,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года

300 498,00
943 750,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

300 498,00
943 750,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки

71 350,00

0,00

0,00

0,00

71 350,00

IV квартал 2017 года

0,00
0,00

0,00
0,00

1 845 600,00
476 596,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

300 498,00
943 750,00
13 534 736,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

ул. Сызранская, 3

ул. Набережная, 116

Ремонт крыши
1 845 600,00
0,00
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой коллективного при476 596,00
0,00
бора учёта
Ремонт системы водоотведения
300 498,00
0,00
Утепление и ремонт фасада
943 750,00
0,00
Итого:
13 534 736,00
0,00
Муниципальное образование «Базарносызганское городское поселение» 2018 год

Базарный Сызган рп, Новозаводскаяул, 12
Базарный Сызган рп, Новозаводскаяул, 4
Базарный Сызган рп, Новозаводскаяул, 6

Ремонт крыши

903 960,72

0,00

0,00

0,00

903 960,72

IV квартал 2018 года

Ремонт крыши

846 696,24

0,00

0,00

0,00

846 696,24

IV квартал 2018 года

Ремонт крыши

791 967,76

0,00

0,00

0,00

791 967,76

IV квартал 2018 года

Итого:

2 542 624,72

0,00

0,00

0,00

2 542 624,72

Всего:

16 077 360,72

0,00

0,00

0,00

16 077 360,72

13 534 736,00

0,00

0,00

0,00

13 534 736,00

2 542 624,72

0,00

0,00

0,00

2 542 624,72

в том числе

2016 год
2018 год

Муниципальное образование «Барышский район»
Муниципальное образование «Барышское городское поселение» 2016 год
1

г. Барыш
ул. 45 Стрелковой Дивизии, 9

Ремонт крыши
Ремонт системы водоотведения

938 600,00
300 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

938 600,00
300 000,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года

ул. 45 Стрелковой Дивизии,
22

Ремонт системы холодного водоснабжения

450 000,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

IV квартал 2016 года

Ремонт системы водоотведения

300 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

IV квартал 2016 года

кв. Радищева, 9

Ремонт системы теплоснабжения

1 450 000,00

0,00

0,00

0,00

1 450 000,00

IV квартал 2017 года

4

ул. Красноармейская, 44

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы теплоснабжения

400 000,00
1 400 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

400 000,00
1 400 000,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

Ремонт системы электроснабжения

400 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

IV квартал 2016 года

5

ул. Кирова, 135

Ремонт системы теплоснабжения

1 450 000,00

0,00

0,00

0,00

1 450 000,00

IV квартал 2016 года

400 000,00
450 000,00
300 000,00
1 400 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

400 000,00
450 000,00
300 000,00
1 400 000,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

400 000,00
450 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

400 000,00
450 000,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

300 000,00
0,00
10 788 600,00
0,00
Муниципальное образование «Измайловское городское поселение»

0,00
0,00

0,00
0,00

300 000,00
10 788 600,00

IV квартал 2016 года

0,00
0,00

0,00
0,00

400 000,00
400 000,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

0,00

0,00

800 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 500 000,00
1 500 000,00

IV квартал 2016 года

0,00
0,00

0,00
0,00

468 449,28
615 700,80

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

2
3

6

ул. Луначарского, 2

7

ул. Садовая, 16

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы теплоснабжения

8

пер. Садовый, 20

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Итого:

1
2

р.п. Измайлово
ул. Стахановская, 3
ул. Свердлова, 29

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Итого:

1

р.п. Старотимошкино
ул. Забольничная, 6

400 000,00
400 000,00

0,00
0,00

800 000,00
0,00
Муниципальное образование «Старотимошкинское городское поселение»
Ремонт фасада

Итого:

1 500 000,00
0,00
1 500 000,00
0,00
Муниципальное образование «Барышское городское поселение» 2017 год

г. Барыш
1

кв-л Радищева, 9

Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

468 449,28
615 700,80

0,00
0,00
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2

ул. 45 Стрелковой Дивизии,
22

3

ул. Луначарского, 2

4
5

27

Ремонт системы электроснабжения

996 208,20

0,00

0,00

0,00

996 208,20

IV квартал 2017 года

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки

288 561,31

0,00

0,00

0,00

288 561,31

IV квартал 2017 года

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения с установкой общегомового прибора учёта

855 738,00
459 084,60

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

855 738,00
459 084,60

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

ул. Больничная, 32
ул. Механизаторов, 35

Ремонт крыши
Ремонт крыши

2 462 265,00
3 844 900,80

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 462 265,00
3 844 900,80

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

6

ул. Молчанова, 2

Ремонт крыши

3 148 470,00

0,00

0,00

0,00

3 148 470,00

IV квартал 2017 года

7

ул. Молчанова, 4

Ремонт крыши

3 148 470,00

0,00

0,00

0,00

3 148 470,00

IV квартал 2017 года

8

ул. Молчанова, 6

Ремонт крыши

3 202 290,00

0,00

0,00

0,00

3 202 290,00

IV квартал 2017 года

0,00

0,00

19 490 137,99

Итого:
1

Барыш г, Кирова ул, 137А

2

Барыш г, Красноармейская
ул, 38

3

Барыш г, Луначарского ул, 1

19 490 137,99
0,00
2018 годМуниципальное образование «Барышское городское поселение»
Ремонт крыши

2 617 804,80

0,00

0,00

0,00

2 617 804,80

IV квартал 2018 года

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток
Ремонт системы электроснабжения

291 461,13
355 212,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

291 461,13
355 212,00

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Утепление и ремонт фасада

620 436,96
772 317,00
2 090 153,52
1 805 122,80

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

620 436,96
772 317,00
2 090 153,52
1 805 122,80

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

Ремонт системы водоотведения

402 573,60

0,00

0,00

0,00

402 573,60

IV квартал 2018 года

Ремонт системы электроснабжения

306 774,00

0,00

0,00

0,00

306 774,00

IV квартал 2018 года

Ремонт крыши
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учёта

2 061 521,28
401 712,48

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 061 521,28
401 712,48

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

4

Барыш г, Луначарского ул, 10

Ремонт системы водоотведения

402 573,60

0,00

0,00

0,00

402 573,60

IV квартал 2018 года

5
6

Барыш г, Луначарского ул, 5
Барыш г, Садовая ул, 18

Ремонт крыши
Ремонт крыши

2 413 288,80
4 540 255,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 413 288,80
4 540 255,20

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

7

Барыш г, Садовый пер, 18

Утепление и ремонт фасада
Ремонт крыши

5 005 260,00
1 717 934,40

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 005 260,00
1 717 934,40

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

8
9

Барыш г, Советский пер, 6
Барыш г, Труда пер, 6

Ремонт крыши
Ремонт крыши

1 648 398,96
1 828 373,04

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 648 398,96
1 828 373,04

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

29 281 173,57

0,00

0,00

0,00

29 281 173,57

Итого:

Муниципальное образование «Измайловское городское поселение»
1

2

Измайлово рп, Свердлова
ул, 15

Ремонт крыши

245 419,20

0,00

0,00

0,00

245 419,20

IV квартал 2018 года

Ремонт системы холодного водоснабжения

109 792,80

0,00

0,00

0,00

109 792,80

IV квартал 2018 года

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт фасада

80 730,00
856 814,40
1 024 732,80

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

80 730,00
856 814,40
1 024 732,80

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

2 317 489,20
0,00
Муниципальное образование «Ленинское городское поселение»

0,00

0,00

2 317 489,20

Измайлово рп, Свердлова
ул, 31
Итого:

1

2

им ВИЛенинарп, Ленина
ул, 11

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток

124 324,20

0,00

0,00

0,00

124 324,20

IV квартал 2018 года

Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы водоотведения

87 834,24
153 387,00
213 127,20

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

87 834,24
153 387,00
213 127,20

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

им ВИЛенинарп, Ленина
ул, 15

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток

124 324,20

0,00

0,00

0,00

124 324,20

IV квартал 2018 года

Ремонт системы холодного водоснабжения

87 834,24

0,00

0,00

0,00

87 834,24

IV квартал 2018 года

Ремонт системы водоотведения

213 127,20

0,00

0,00

0,00

213 127,20

IV квартал 2018 года

Ремонт системы электроснабжения

153 387,00

0,00

0,00

0,00

153 387,00

IV квартал 2018 года

1 157 345,28
65 334 746,04

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 157 345,28
65 334 746,04

Итого:
Всего:
в том числе

13 088 600,00

0,00

0,00

0,00

13 088 600,00

2017 год

2016 год

19 490 137,99

0,00

0,00

0,00

19 490 137,99

2018 год

32 756 008,05

0,00

0,00

0,00

32 756 008,05

0,00
0,00

0,00
0,00

229 000,00
229 000,00

IV квартал 2017 года

Муниципальное образование «Вешкаймский район»
Муниципальное образование «Чуфаровское городское поселение» 2016 год
р.п. Чуфарово
1

ул. Железной Дивизии, 11

Ремонт системы электроснабжения
Итого:

229 000,00
229 000,00

0,00
0,00

2018 годМуниципальное образование «Вешкаймское городское поселение»
1
2

Вешкайма рп, Энергетиков
ул, 13
Вешкайма рп, Энергетиков
ул, 2

Ремонт крыши

2 147 418,00

0,00

0,00

0,00

2 147 418,00

IV квартал 2018 года

Ремонт крыши

1 659 033,00

0,00

0,00

0,00

1 659 033,00

IV квартал 2018 года

3 806 451,00

0,00

0,00

0,00

3 806 451,00

4 035 451,00
229 000,00
3 806 451,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4 035 451,00
229 000,00
3 806 451,00

Итого:
Всего:
в том числе

2016 год
2018 год

Муниципальное образование «Инзенский район»
Муниципальное образование «Инзенское городское поселение» 2016 год
1
2

г. Инза
ул. Красных Бойцов, 13А
ул. Льва Толстого, 4

Ремонт фасада
Ремонт фасада

976 800,00
1 069 480,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

976 800,00
1 069 480,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

3
4

ул. Парковая, 3
ул. Менделеева, 26

Ремонт фасада
Ремонт фасада

1 290 271,00
1 509 200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 290 271,00
1 509 200,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

4 845 751,00

0,00

0,00

0,00

4 845 751,00

Итого:

Муниципальное образование «Инзенское городское поселение» 2017 год
1

г. Инза
ул. Заводская, 6

Ремонт крыши
Итого:

2 675 069,28

0,00

0,00

0,00

2 675 069,28

2 675 069,28

0,00

0,00

0,00

2 675 069,28

IV квартал 2017 года

2 331 482,40
1 832 463,36
109 792,00
137 348,64

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

Муниципальное образование «Инзенское городское поселение» 2018 год
1
2
3

Инза г, Алашееваул, 110
Инза г, Менделеева ул, 14/10
Инза г, Менделеева ул, 15

4
5

Инза г, Парковая ул, 15
Инза г, Социалистическая
ул, 11
Инза г, Социалистическая
ул, 15
Инза г, Фабричная ул, 2

8
9

6
7

капитальный ремонт кровли
капитальный ремонт кровли
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

2 331 482,40
1 832 463,36
109 792,00
137 348,64

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Ремонт системы теплоснабжения

766 935,00

0,00

0,00

0,00

766 935,00

IV квартал 2018 года

капитальный ремонт крыши
капитальный ремонт кровли

3 566 759,04
2 094 243,84

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 566 759,04
2 094 243,84

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

капитальный ремонт кровли

2 094 243,84

0,00

0,00

0,00

2 094 243,84

IV квартал 2018 года

капитальный ремонт крыши

2 036 979,36

0,00

0,00

0,00

2 036 979,36

IV квартал 2018 года

Инза г, Школьная ул, 113

капитальный ремонт крыши

2 421 469,44

0,00

0,00

0,00

2 421 469,44

IV квартал 2018 года

Инза г, Яна Лациса ул, 55

капитальный ремонт крыши

3 161 817,36

0,00

0,00

0,00

3 161 817,36

IV квартал 2018 года

20 553 534,28

0,00

0,00

0,00

20 553 534,28

28 074 354,56
4 845 751,00
2 675 069,28
20 553 534,28

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

28 074 354,56
4 845 751,00
2 675 069,28
20 553 534,28

Итого:
Всего:
в том числе

2016 год
2017 год
2018 год

Муниципальное образование «Карсунский район»
Муниципальное образование «Карсунское городское поселение» 2016 год
р.п. Карсун

Информация
Документы

28
1

ул. Бутырева, 1А

2

ул. Гусева, 51

3

ул. Маяковского, 43

4

ул. Тельмана, 4

Ремонт фасада

1 045 000,00

0,00

0,00

0,00

1 045 000,00

IV квартал 2016 года

Ремонт системы электроснабжения

169 925,00

0,00

0,00

0,00

169 925,00

IV квартал 2017 года

Ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения
Ремонт фасада
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения
Ремонт фасада
Ремонт системы электроснабжения

544 005,00
696 150,00
107 950,00
362 670,00
926 000,00
169 925,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

544 005,00
696 150,00
107 950,00
362 670,00
926 000,00
169 925,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

Ремонт фасада
Ремонт системы электроснабжения

1 481 480,00
27 830,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 481 480,00
27 830,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года

203 280,00

0,00

0,00

0,00

203 280,00

IV квартал 2017 года

5 734 215,00
0,00
Муниципальное образование «Языковское городское поселение»

0,00

0,00

5 734 215,00

1 200 000,00

Ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения
Итого:
р.п. Языково
1

2

3

4

ул. Цветкова, 16

Ремонт фасада

0,00

0,00

0,00

IV квартал 2016 года

Ремонт системы электроснабжения

45 540,00

0,00

0,00

0,00

45 540,00

IV квартал 2017 года

Ремонт системы холодного водоснабжения

140 000,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

IV квартал 2016 года

Ремонт системы водоотведения
Ремонт фасада
Ремонт системы электроснабжения

180 000,00
1 200 000,00
45 540,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

180 000,00
1 200 000,00
45 540,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года

Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт фасада
Ремонт системы электроснабжения

140 000,00
180 000,00
2 200 000,00
50 600,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

140 000,00
180 000,00
2 200 000,00
50 600,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

140 000,00
260 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

140 000,00
260 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

Ремонт фасада

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

IV квартал 2016 года

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

45 540,00
140 000,00
180 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

45 540,00
140 000,00
180 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

7 347 220,00

0,00

0,00

0,00

7 347 220,00

ул. Цветкова, 2

ул. Михайлова, 1

1 200 000,00

ул. Цветкова, 5

Итого:

2018 годМуниципальное образование «Карсунское городское поселение»
1

Карсун рп, Гусева ул, 18

Ремонт крыши

1 918 360,08

0,00

0,00

0,00

1 918 360,08

IV квартал 2018 года

2

Карсун рп, Куйбышева ул, 64

Ремонт крыши

1 758 837,60

0,00

0,00

0,00

1 758 837,60

IV квартал 2018 года

3

Карсун рп, Тельмана ул, 1

Ремонт крыши

1 914 269,76

0,00

0,00

0,00

1 914 269,76

IV квартал 2018 года

4

Карсун рп, Тельмана ул, 2

Ремонт крыши

1 803 831,12

0,00

0,00

0,00

1 803 831,12

IV квартал 2018 года

5

Карсун рп, Тельмана ул, 3

Ремонт крыши

1 889 727,84

0,00

0,00

0,00

1 889 727,84

IV квартал 2018 года

9 285 026,40

0,00

0,00

0,00

9 285 026,40

Итого:

Муниципальное образование «Языковское городское поселение»
1

Языково рп, Горького ул, 15

электроснабжение

121 095,00

0,00

0,00

0,00

121 095,00

IV квартал 2018 года

2

Языково рп, Михайлова ул, 4

ХВС

439 171,20

0,00

0,00

0,00

439 171,20

IV квартал 2018 года

водоотведение
отопление

568 339,20
242 190,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

568 339,20
242 190,00

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

3

Языково рп, Цветкова ул, 8А

ХВС

750 250,80

0,00

0,00

0,00

750 250,80

IV квартал 2018 года

водоотведение

663 062,40

0,00

0,00

0,00

663 062,40

IV квартал 2018 года

отопление

592 020,00
3 376 128,60

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

592 020,00
3 376 128,60

IV квартал 2018 года

25 742 590,00

0,00

0,00

0,00

25 742 590,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

13 081 435,00
12 661 155,00

Итого:
Всего:
в том числе

2016 год

13 081 435,00
12 661 155,00
Муниципальное образование «Кузоватовский район»

2018 год

2018 годМуниципальное образование «Кузоватовское городское поселение»
1

2

Кузоватово рп, Молодежная
ул, 5
Налейкаст, Советская ул, 144

Ремонт системы водоотведения

191 814,48

0,00

0,00

0,00

191 814,48

IV квартал 2018 года

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы электроснабжения

1 727 622,00
130 782,60

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 727 622,00
130 782,60

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

Ремонт крыши

2 221 043,76
4 271 262,84
4 271 262,84

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 221 043,76
4 271 262,84
4 271 262,84

IV квартал 2018 года

0,00

0,00

0,00

4 271 262,84

Итого:
Всего:
в том числе

2018 год

4 271 262,84
Муниципальное образование «Майнский район»

Муниципальное образование «Игнатовское городское поселение» 2016 год
р.п. Игнатовка
1
2

3

ул. Спортивная, 1
ул. Транспортная, 21

ул. Транспортная, 22

4

ул. Транспортная, 24

5

ул. Транспортная, 23

6

7

ул. Гагарина, 3

ул. Гагарина, 8

8

ул. Гагарина, 10

9

ул. Гагарина, 12

Ремонт фасада

2 112 000,00

0,00

0,00

0,00

2 112 000,00

Ремонт системы электроснабжения

50 600,00

0,00

0,00

0,00

50 600,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года

Ремонт системы холодного водоснабжения

275 000,00

0,00

0,00

0,00

275 000,00

IV квартал 2016 года

Ремонт системы водоотведения

572 000,00

0,00

0,00

0,00

572 000,00

IV квартал 2016 года

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения

1 782 000,00
202 400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 782 000,00
202 400,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года

Ремонт фасада
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

3 960 000,00
341 000,00
792 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 960 000,00
341 000,00
792 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

Ремонт системы теплоснабжения

2 607 000,00

0,00

0,00

0,00

2 607 000,00

Ремонт системы электроснабжения

91 080,00

0,00

0,00

0,00

91 080,00

IV квартал 2017 года

Ремонт фасада

3 960 000,00

0,00

0,00

0,00

3 960 000,00

IV квартал 2016 года

Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт системы холодного водоснабжения

322 300,00
462 000,00
1 155 000,00
121 440,00
1 210 000,00
242 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

322 300,00
462 000,00
1 155 000,00
121 440,00
1 210 000,00
242 000,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

Ремонт системы водоотведения

440 000,00

0,00

0,00

0,00

440 000,00

IV квартал 2016 года

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

1 056 000,00
141 680,00
1 100 000,00
167 200,00
101 200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 056 000,00
141 680,00
1 100 000,00
167 200,00
101 200,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения

660 000,00
60 720,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

660 000,00
60 720,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

Ремонт фасада
Ремонт крыши

1 320 000,00
1 430 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 320 000,00
1 430 000,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

123 200,00
136 400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

123 200,00
136 400,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года

Ремонт системы теплоснабжения

778 800,00

0,00

0,00

0,00

778 800,00

Ремонт системы электроснабжения

50 600,00

0,00

0,00

0,00

50 600,00

IV квартал 2017 года

Ремонт фасада

2 068 000,00

0,00

0,00

0,00

2 068 000,00

IV квартал 2016 года

Ремонт крыши
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада

1 386 000,00
94 600,00
160 600,00
366 300,00
17 710,00
2 068 000,00
89 650,00
299 200,00
346 500,00
27 830,00
2 420 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 386 000,00
94 600,00
160 600,00
366 300,00
17 710,00
2 068 000,00
89 650,00
299 200,00
346 500,00
27 830,00
2 420 000,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года
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Итого:

1
2

р.п. Игнатовка
ул. Транспортная, 19
ул. Школьная, 5

37 168 010,00
0,00
Муниципальное образование «Игнатовское городское поселение» 2017 год

0,00

0,00

37 168 010,00

Ремонт крыши
Ремонт крыши

1 154 439,00
0,00
1 617 291,00
0,00
2 771 730,00
0,00
2018 годМуниципальное образование «Майнское городское поселение»

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 154 439,00
1 617 291,00
2 771 730,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши

783 081,00
0,00
575 874,00
0,00
667 368,00
0,00
2 026 323,00
0,00
Муниципальное образование «Игнатовское городское поселение»
808 012,80
0,00
820 290,24
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

783 081,00
575 874,00
667 368,00
2 026 323,00

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

0,00
0,00

0,00
0,00

808 012,80
820 290,24

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

Итого:
1
2
3

Майна рп, Ленинская ул, 4
Майна рп, Мотковаул, 6
Майна рп, Полбинаул, 9

1
2

Игнатовкарп, Гагарина ул, 1
Игнатовкарп, Кооперативная
ул, 3

Итого:
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Итого:

1 628 303,04

0,00

0,00

0,00

1 628 303,04

Всего:

43 594 366,04

0,00

0,00

0,00

43 594 366,04

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

37 168 010,00
2 771 730,00
3 654 626,04

в том числе

29

2016 год

37 168 010,00
2 771 730,00
3 654 626,04
Муниципальное образование «Мелекесский район»

2017 год
2018 год

Муниципальное образование «Мулловское городское поселение» 2016 год
1

р.п. Мулловка
ул. Фабричная, 6

2

ул. Комсомольская, 8

3

ул. Победы, 1

4

ул. Фабричная, 8

5

ул. Пятилетка, 6

6

ул. Пятилетка, 10

7

ул. Комсомольская, 10

8

ул. Пятилетка, 16

9

ул. Комсомольская, 6

10

ул. Фабричная, 2

11

ул. Пятилетка, 4

12

ул. Фабричная, 10

13

ул. Почтовая, 5

14

ул. Пионерская, 4

15

ул. Пионерская, 2

16

ул. Комсомольская, 5

17

ул. Пятилетка, 14

Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт фасада

1 440 400,00
485 560,00
1 716 000,00
650 000,00
2 350 400,00
1 132 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 440 400,00
485 560,00
1 716 000,00
650 000,00
2 350 400,00
1 132 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт фасада
Ремонт системы электроснабжения

1 622 400,00
982 000,00
1 482 000,00
691 600,00
1 170 000,00
682 000,00
1 716 000,00
650 800,00
1 170 000,00
688 000,00
1 716 000,00
1 014 000,00
1 508 000,00
1 106 640,00
2 719 600,00
1 276 000,00
1 622 400,00
982 000,00
1 924 000,00
902 000,00
1 118 000,00
650 000,00
1 118 000,00
651 300,00
1 716 000,00
960 000,00
688 000,00
38 400,00
40 339 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 622 400,00
982 000,00
1 482 000,00
691 600,00
1 170 000,00
682 000,00
1 716 000,00
650 800,00
1 170 000,00
688 000,00
1 716 000,00
1 014 000,00
1 508 000,00
1 106 640,00
2 719 600,00
1 276 000,00
1 622 400,00
982 000,00
1 924 000,00
902 000,00
1 118 000,00
650 000,00
1 118 000,00
651 300,00
1 716 000,00
960 000,00
688 000,00
38 400,00
40 339 500,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 276 000,00
550 000,00
200 000,00
750 000,00
2 048 000,00
520 000,00
150 000,00
120 000,00
5 614 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

0,00
0,00

0,00
0,00

200 000,00
200 000,00

IV квартал 2017 года

Итого:

Муниципальное образование «Рязановское сельское поселение»
1

пос. Дивный
ул. Гагарина, 4

2
3
4
5

ул. Ленина, 4
ул. Ленина, 6
ул. Советская, 26
ул. Советская, 28

1

с. Сабакаево
ул. Мелиоративная, 10

Ремонт фасада
1 276 000,00
0,00
Ремонт системы холодного водоснабжения
550 000,00
0,00
Ремонт системы электроснабжения
200 000,00
0,00
Ремонт фасада
750 000,00
0,00
Ремонт крыши
2 048 000,00
0,00
Ремонт фасада
520 000,00
0,00
Ремонт системы холодного водоснабжения
150 000,00
0,00
Ремонт системы электроснабжения
120 000,00
0,00
Итого:
5 614 000,00
0,00
Муниципальное образование «Лебяжинское сельское поселение»
Ремонт системы электроснабжения

200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
Муниципальное образование «Мулловское городское поселение» 2017 год

Итого:

1

р.п. Мулловка
ул. Комсомольская, 10

2

ул. Комсомольская, 5

3

ул. Комсомольская, 6

4

ул. Комсомольская, 8

5

ул. Марии Мусоровой, 1

6

ул. Некрасова, 17

7

ул. Пионерская, 2

8
9

ул. Пионерская, 4
ул. Победы, 1

10

ул. Почтовая, 5

11
12

ул. Пушкина, 13
ул. Пушкина, 17

13
14

ул. Пушкина, 19
ул. Пятилетка, 1

15

ул. Пятилетка, 10

16

ул. Пятилетка, 12

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт фасада
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы теплоснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт крыши

55 000,00
25 000,00
80 000,00
34 000,00
54 000,00
43 000,00
77 000,00
36 000,00
104 000,00
1 252 000,00
120 000,00
112 000,00
260 000,00
349 500,00
24 000,00
16 000,00
18 000,00
45 000,00
44 000,00
384 000,00
43 000,00
58 000,00
132 000,00
2 569 263,19
124 000,00
3 200 000,00
270 000,00
808 000,00
1 659 000,00
5 166 720,00
24 000,00
688 000,00
39 000,00
24 000,00
39 000,00
920 322,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

55 000,00
25 000,00
80 000,00
34 000,00
54 000,00
43 000,00
77 000,00
36 000,00
104 000,00
1 252 000,00
120 000,00
112 000,00
260 000,00
349 500,00
24 000,00
16 000,00
18 000,00
45 000,00
44 000,00
384 000,00
43 000,00
58 000,00
132 000,00
2 569 263,19
124 000,00
3 200 000,00
270 000,00
808 000,00
1 659 000,00
5 166 720,00
24 000,00
688 000,00
39 000,00
24 000,00
39 000,00
920 322,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

Ремонт фасада

740 563,20

0,00

0,00

0,00

740 563,20

IV квартал 2017 года

17

ул. Пятилетка, 14

Ремонт системы холодного водоснабжения

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

IV квартал 2017 года

18

ул. Пятилетка, 4

Ремонт системы электроснабжения

26 000,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт системы холодного водоснабжения

46 000,00

0,00

0,00

0,00

46 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения

48 000,00
38 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

48 000,00
38 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

19

ул. Пятилетка, 6

20

ул. Фабричная, 10

21

ул. Фабричная, 2

Ремонт системы электроснабжения

54 000,00

0,00

0,00

0,00

54 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт системы холодного водоснабжения

43 000,00

0,00

0,00

0,00

43 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт системы электроснабжения

54 000,00

0,00

0,00

0,00

54 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт системы холодного водоснабжения

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

IV квартал 2017 года

Информация
Документы

30
22

ул. Фабричная, 8

Ремонт системы электроснабжения

54 000,00

0,00

Ремонт системы холодного водоснабжения
43 000,00
0,00
Итого:
20 123 368,39
0,00
2018 годМуниципальное образование «Рязановское сельское поселение»
1
2
3
4

Дивный п, Гагарина ул, 2
Дивный п, Карла Маркса ул, 5
Дивный п, Карла Маркса ул, 9
Дивный п, Пожарная ул, 3

Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт крыши

1 636 128,00
2 454 192,00
2 454 192,00
121 095,00
2 454 192,00
9 119 799,00

Итого:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

54 000,00

IV квартал 2017 года

0,00
0,00

0,00
0,00

43 000,00
20 123 368,39

IV квартал 2017 года

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 636 128,00
2 454 192,00
2 454 192,00
121 095,00
2 454 192,00
9 119 799,00

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

Муниципальное образование «Мулловское городское поселение»
1

Мулловка рп, Клубная ул, 12

Ремонт крыши

2 433 740,40

0,00

0,00

0,00

2 433 740,40

IV квартал 2018 года

2

Мулловка рп, Клубная ул, 7

3

Мулловка рп, Мира ул, 21

4

Мулловка рп, Некрасова
ул, 27

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши

2 131 272,00
179 328,24
3 517 675,20
1 729 560,00
2 081 963,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 131 272,00
179 328,24
3 517 675,20
1 729 560,00
2 081 963,52

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

12 073 539,36
87 470 206,75

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12 073 539,36
87 470 206,75

46 153 500,00

0,00

0,00

0,00

46 153 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20 123 368,39
21 193 338,36

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

200 000,00
50 000,00
50 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года

Итого:
Всего:
в том числе

2016 год
2017 год
2018 год

20 123 368,39
0,00
21 193 338,36
0,00
Муниципальное образование «Новомалыклинский район»
Муниципальное образование «Новомалыклинское сельское поселение» 2016 год

с. Новая Малыкла
1

ул. Почтовая, 55

2

ул. Почтовая, 19

3

ул. Зелёная, 11

4
5

6

7

8

Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки

200 000,00
150 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

200 000,00
150 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

ул. Кооперативная, 24

Ремонт подвального помещения

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

IV квартал 2017 года

ул. Кооперативная, 39

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки
Ремонт системы водоотведения

250 000,00
250 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

250 000,00
250 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

Ремонт системы холодного водоснабжения

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки

150 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт системы электроснабжения

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт системы водоотведения
Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки

250 000,00
150 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

250 000,00
150 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт подвального помещения
Ремонт крыши

200 000,00
500 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

200 000,00
500 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года

ул. Кооперативная, 37

ул. Кооперативная, 55

ул. Кооперативная, 43

Утепление и ремонт фасада

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки

150 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт подвального помещения

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

IV квартал 2017 года

0,00

0,00

4 250 000,00

Итого:

1

200 000,00
50 000,00
50 000,00

с. Средняя Якушка
ул. Октябрьская, 6

4 250 000,00
0,00
Муниципальное образование «Среднеякушкинское сельское поселение»

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки
Итого:

150 000,00
100 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

150 000,00
100 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года

Муниципальное образование «Новочеремшанское сельское поселение»
1

с. Новочеремшанск
ул. Зелёная, 5

Ремонт системы теплоснабжения

700 000,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

IV квартал 2016 года

Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Утепление и ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы водоотведения

200 000,00
50 000,00
500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
250 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

200 000,00
50 000,00
500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
250 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки
Ремонт и утепление фасада
Итого:

100 000,00
800 000,00
4 600 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

100 000,00
800 000,00
4 600 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

2

ул. Зелёная, 11

3

ул. Парковая, 14

1

с. Новая Малыкла
ул. Кооперативная, 24

Утепление и ремонт фасада

2 786 800,00

0,00

0,00

0,00

2 786 800,00

IV квартал 2017 года

2

ул. Кооперативная, 55

Утепление и ремонт фасада

2 589 818,40
5 376 618,40

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 589 818,40
5 376 618,40

IV квартал 2017 года

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

179 328,24
613 548,00
2 534 922,00
500 106,20
3 827 904,44

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

3 125 004,48
2 379 920,40
119 659,08

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

Муниципальное образование «Новомалыклинское сельское поселение» 2017 год

Итого:

2018 годМуниципальное образование «Новомалыклинское сельское поселение» 2018 год
1

Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 49

1

Новочеремшанск с, Школьная
ул, 11

Ремонт системы холодного водоснабжения
179 328,24
0,00
Ремонт системы электроснабжения
613 548,00
0,00
Утепление и ремонт фасада
2 534 922,00
0,00
Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток
500 106,20
0,00
Итого:
3 827 904,44
0,00
Муниципальное образование «Новочеремшанское сельское поселение»
Ремонт крыши
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы водоотведения

3 125 004,48
2 379 920,40
119 659,08

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Итого:

5 624 583,96

0,00

0,00

0,00

5 624 583,96

Всего:

23 929 106,80
9 100 000,00
5 376 618,40
9 452 488,40

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

23 929 106,80
9 100 000,00
5 376 618,40
9 452 488,40

в том числе

2016 год
2017 год
2018 год

Муниципальное образование «Новоспасский район»
Муниципальное образование «Новоспасское городское поселение» 2016 год
1

р.п. Новоспасское
ул. Железнодорожная, 4

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки

831 754,46

0,00

0,00

0,00

831 754,46

IV квартал 2016 года

2

пл. Семашко, 3

Ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения

1 274 126,30

0,00

0,00

0,00

1 274 126,30

IV квартал 2016 года

2 105 880,76

0,00

0,00

0,00

2 105 880,76

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 223 172,16
2 977 752,96
6 200 925,12

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

Итого:

Муниципальное образование «Новоспасское городское поселение» 2017 год
р.п. Новоспасское
1
2

ул. Терешковой, 4
ул. Терешковой, 24

Ремонт крыши
Ремонт крыши
Итого:

1
2

Новоспасское рп, Макаренко
пл, 11
Новоспасское рп, Семашко
пл, 2

Ремонт крыши

3 223 172,16
0,00
2 977 752,96
0,00
6 200 925,12
0,00
2018 годМуниципальное образование «Новоспасское городское поселение»
2 965 482,00
0,00

0,00

0,00

2 965 482,00

IV квартал 2018 года

312 431,56
241 544,16

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

312 431,56
241 544,16

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Итого:

338 527,80
355 212,00
4 213 197,52

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

338 527,80
355 212,00
4 213 197,52

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

Всего:
2017 год

12 520 003,40
2 105 880,76
6 200 925,12

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

12 520 003,40
2 105 880,76
6 200 925,12

2018 год

4 213 197,52

0,00

0,00

0,00

4 213 197,52

Ремонт встроенно-пристроеенных помещений лестничных клеток
Ремонт системы водоотведения

в том числе

2016 год
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Муниципальное образование «Радищевский район»
Муниципальное образование «Радищевское городское поселение» 2016 год
1

р.п. Радищево
ул. Чкалова, 94

Ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения
Итого:

145 485,74

0,00

0,00

0,00

145 485,74

145 485,74

0,00

0,00

0,00

145 485,74

IV квартал 2016 года

Муниципальное образование «Дмитриевское сельское поселение»
с. Дмитриевка
1

ул. Школьная, 9

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы электроснабжения

865 450,00
165 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

865 450,00
165 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

325 000,00
160 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

325 000,00
160 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

1 515 450,00

0,00

0,00

0,00

1 515 450,00

Итого:

Муниципальное образование «Октябрьское сельское поселение» 2018 год
1

Октябрьский п, Советская
ул, 65

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт системы холодного водоснабжения

200 210,40
1 058 574,80
133 581,24

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

200 210,40
1 058 574,80
133 581,24

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

Ремонт системы водоотведения

70 284,61
1 462 651,05
3 123 586,79

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

70 284,61
1 462 651,05
3 123 586,79

IV квартал 2018 года

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 660 935,74
1 462 651,05

Итого:
Всего:
в том числе

2016 год

1 660 935,74
1 462 651,05
Муниципальное образование «Сенгилеевский район»

2018 год

Муниципальное образование «Сенгилеевское городское поселение» 2016 год
г. Сенгилей
1

ул. Волжская, 114
ул. Луначарского, 4

Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши

2 608 400,00
620 000,00
1 035 400,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 608 400,00
620 000,00
1 035 400,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

2
3

ул. Полевая, 129

Ремонт фасада
Ремонт крыши

593 600,00
2 608 400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

593 600,00
2 608 400,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года

4

ул. Красноармейская, 92

Ремонт фасада
Ремонт крыши

150 100,00
1 295 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

150 100,00
1 295 500,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года

5

ул. Дмитриева, 1

Ремонт фасада
Ремонт крыши

150 000,00
1 498 600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

150 000,00
1 498 600,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года

6

пер. Октябрьский, 4

Ремонт фасада
Ремонт крыши

120 000,00
1 421 200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

120 000,00
1 421 200,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года

7

ул. Дмитриева, 3

8

ул. 70 лет Октября, 17А

Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши

467 300,00
1 031 500,00
340 400,00
1 609 700,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

467 300,00
1 031 500,00
340 400,00
1 609 700,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года

Ремонт фасада
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения

182 300,00
94 100,00
540 300,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

182 300,00
94 100,00
540 300,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года

п. Цемзавод
9

10

ул. Лесная, 23

Ремонт системы холодного водоснабжения

84 200,00

0,00

0,00

0,00

84 200,00

IV квартал 2016 года

ул. Лесная, 26

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт фасада
Ремонт системы холодного водоснабжения

780 500,00
203 400,00
250 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

780 500,00
203 400,00
250 000,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года

Ремонт системы теплоснабжения

300 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

IV квартал 2016 года

Ремонт фасада

550 000,00

0,00

0,00

0,00

550 000,00

IV квартал 2016 года

0,00

0,00

18 534 900,00

Итого:

18 534 900,00
0,00
Муниципальное образование «Силикатненское городское поселение»

р.п. Силикатный
1
2

3

ул. Лесная, 6
ул. Лесная, 7

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы холодного водоснабжения

100 000,00
1 500 000,00
100 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

100 000,00
1 500 000,00
100 000,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки

100 000,00
100 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100 000,00
100 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2016 года

ул. Ленина, 7

Ремонт системы водоотведения

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт системы холодного водоснабжения

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки

270 000,00

0,00

0,00

0,00

270 000,00

IV квартал 2016 года

пер. Школьный, 2

Ремонт системы электроснабжения

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

IV квартал 2017 года

5

пер. Школьный, 4

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки
Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки

100 000,00
90 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100 000,00
90 000,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

6

пер. Школьный, 6

Утепление и ремонт фасада
Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки

1 500 000,00
90 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 500 000,00
90 000,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

0,00

0,00

4 250 000,00

1 023 859,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

п. Кучуры
4

Итого:

1

г. Сенгилей
ул. Октябрьская, 36а
п. Цемзавод

2

ул. Лесная, 26

4 250 000,00
0,00
Муниципальное образование «Сенгилеевское городское поселение» 2017 год
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Итого:

1 023 859,00

0,00

0,00

0,00

403 650,00

0,00

0,00

0,00

403 650,00

1 427 509,00

0,00

0,00

0,00

1 427 509,00

Муниципальное образование «Силикатненское городское поселение»
1
2

р.п. Силикатный
ул. Ленина, 7
ул. Трудовая, 9

3

п. Кучуры
ул. Садовая, 6

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт крыши

226 044,00
3 595 391,28

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

226 044,00
3 595 391,28

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

80 514,72
116 035,92

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

80 514,72
116 035,92

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

4 017 985,92

0,00

0,00

0,00

4 017 985,92

0,00

0,00

296 010,00

IV квартал 2018 года

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

809 991,00
201 825,00
279 971,64
1 587 797,64

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

Итого:

2018 годМуниципальное образование «Красногуляевское городское поселение»
1

Красный Гуляй рп, Новостроительнаяул, 7

Ремонт системы водоотведения

296 010,00

0,00

Ремонт системы теплоснабжения
809 991,00
0,00
Ремонт системы электроснабжения
201 825,00
0,00
Ремонт системы холодного водоснабжения
279 971,64
0,00
Итого:
1 587 797,64
0,00
Муниципальное образование «Силикатненское городское поселение»

1

Кучурып, Садовая ул, 1

Утепление и ремонт фасада

1 161 866,16

0,00

0,00

0,00

1 161 866,16

IV квартал 2018 года

2

Силикатный рп, Ленина ул, 8

Ремонт системы холодного водоснабжения

181 890,07

0,00

0,00

0,00

181 890,07

IV квартал 2018 года

Ремонт системы водоотведения

142 084,80

0,00

0,00

0,00

142 084,80

IV квартал 2018 года

Ремонт системы электроснабжения

83 959,20

0,00

0,00

0,00

83 959,20

IV квартал 2018 года

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток

227 558,50

0,00

0,00

0,00

227 558,50

IV квартал 2018 года

1 797 358,73

0,00

0,00

0,00

1 797 358,73

Итого:

Муниципальное образование «Сенгилеевское городское поселение»
1

Сенгилей г, Советская ул, 5

Ремонт крыши

417 574,00
417 574,00
32 033 125,29

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

417 574,00
417 574,00
32 033 125,29

2016 год

22 784 900,00
5 445 494,92
3 802 730,37

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

22 784 900,00
5 445 494,92
3 802 730,37

Итого:
Всего:
в том числе
2017 год
2018 год

Муниципальное образование «Старомайнский район»
Муниципальное образование «Прибреженское сельское поселение» 2016 год
с. Дмитриево Помряскино

IV квартал 2018 года

Информация
Документы

32
1

ул. Мира, 1

Ремонт крыши
2 300 000,00
0,00
Ремонт системы холодного водоснабжения
370 000,00
0,00
Ремонт системы водоотведения
370 000,00
0,00
Ремонт системы электроснабжения
350 000,00
0,00
Итого:
3 390 000,00
0,00
2018 годМуниципальное образование «Старомайнское городское поселение»

1

Старая Майна рп, Карла
Маркса ул, 20

2

Старая Майна рп, Комсомольская ул, 39

0,00

0,00

150 099,67

IV квартал 2018 года

Ремонт фасада

1 459 598,40

0,00

0,00

0,00

1 459 598,40

IV квартал 2018 года

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 609 698,07
4 999 698,07
3 390 000,00
1 609 698,07

0,00
0,00

0,00
0,00

245 000,00
50 000,00

0,00

0,00

295 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 065 636,00
126 901,10
1 595 224,80
2 787 761,90
3 082 761,90
295 000,00
2 787 761,90

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

1 609 698,07
0,00
4 999 698,07
0,00
3 390 000,00
0,00
1 609 698,07
0,00
Муниципальное образование «Сурский район»
Муниципальное образование «Сурское городское поселение» 2016 год

2016 год

р.п. Сурское
ул. Советская, 14

Ремонт фасада
Ремонт системы электроснабжения

245 000,00
50 000,00

0,00
0,00

Итого:

2

Сурское рп, Хазоваул, 5

в том числе

IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

0,00

2018 год

Сурское рп, Кирова ул, 11

2 300 000,00
370 000,00
370 000,00
350 000,00
3 390 000,00

150 099,67

в том числе

1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток

Итого:
Всего:

1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

295 000,00
0,00
2018 год Муниципальное образование «Сурское городское поселение»
Ремонт фундамента
1 065 636,00
0,00
Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток
126 901,10
0,00
Ремонт крыши
1 595 224,80
0,00
Итого:
2 787 761,90
0,00
Всего:
3 082 761,90
0,00
2016 год
295 000,00
0,00
2018 год
2 787 761,90
0,00
Муниципальное образование «Тереньгульский район»
2018 год Муниципальное образование «Тереньгульское городское поселение»

IV квартал 2016 года
IV квартал 2017 года

1

Тереньга рп, Комарова ул, 2

Капитальный ремонт кровли

2 185 092,00

0,00

0,00

0,00

2 185 092,00

IV квартал 2018 года

2

Тереньга рп, Молодежная
ул, 1

Ремонт системы электроснабжения

96 876,00

0,00

0,00

0,00

96 876,00

IV квартал 2018 года

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 281 968,00
2 281 968,00
2 281 968,00

Итого:
Всего:
в том числе

1

р.п. Ишеевка
ул. Гимова, 18А

2

ул. Мира, 13

3

ул. Ульянова, 7

4

ул. Ульянова, 9

5

ул. Ульянова, 11

6

ул. Ульянова, 13

7

ул. Больничная, 22

8

ул. Больничная, 11

9

ул. Больничная, 9

10
11

ул. Кирова, 6
ул. Кирова, 29

2018 год

2 281 968,00
0,00
2 281 968,00
0,00
2 281 968,00
0,00
Муниципальное образование «Ульяновский район»
Муниципальное образование «Ишеевское городское поселение» 2016 год

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт фасада
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения

500 000,00
550 000,00
1 850 000,00
450 000,00
1 800 000,00
600 000,00
450 000,00
550 000,00
450 000,00
550 000,00
450 000,00
550 000,00
450 000,00
550 000,00
600 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500 000,00
550 000,00
1 850 000,00
450 000,00
1 800 000,00
600 000,00
450 000,00
550 000,00
450 000,00
550 000,00
450 000,00
550 000,00
450 000,00
550 000,00
600 000,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы электроснабжения

550 000,00
1 555 800,00
1 800 000,00
450 000,00
650 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

550 000,00
1 555 800,00
1 800 000,00
450 000,00
650 000,00

IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года
IV квартал 2016 года

0,00
0,00

0,00
0,00

800 000,00
16 155 800,00

IV квартал 2016 года

Ремонт системы водоотведения

800 000,00
0,00
16 155 800,00
0,00
Муниципальное образование «Ишеевское городское поселение» 2017 год

Итого:

1

р.п. Ишеевка
ул. Больничная, 11

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток

650 000,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

120 000,00
500 000,00
150 000,00
180 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

120 000,00
500 000,00
150 000,00
180 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

450 000,00
120 000,00
180 000,00
600 000,00
450 000,00
450 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

450 000,00
120 000,00
180 000,00
600 000,00
450 000,00
450 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

2

ул. Больничная, 22

3

ул. Больничная, 9

4

ул. Гимова, 18А

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток

5

ул. Кирова, 6

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт системы холодного водоснабжения

250 000,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт системы водоотведения

280 000,00

0,00

0,00

0,00

280 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток

450 000,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

IV квартал 2017 года

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток

600 000,00
120 000,00
500 000,00
120 000,00
500 000,00
120 000,00
450 000,00
120 000,00
500 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

600 000,00
120 000,00
500 000,00
120 000,00
500 000,00
120 000,00
450 000,00
120 000,00
500 000,00

IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года
IV квартал 2017 года

0,00
0,00

0,00
0,00

120 000,00
8 480 000,00

IV квартал 2017 года

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

327 548,52
565 110,00
888 030,00
324 534,60
2 105 223,12

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

6

ул. Мира, 13

7

ул. Ульянова, 11

8

ул. Ульянова, 13

9

ул. Ульянова, 7

10

ул. Ульянова, 9

1

Ишеевка рп, Кирова ул, 7

2

Ишеевка рп, Ульянова пер, 2

1

Красноармейский п, Центральная ул, 23

Ремонт системы холодного водоснабжения
120 000,00
0,00
Итого:
8 480 000,00
0,00
2018 годМуниципальное образование «Ишеевское городское поселение»
Ремонт системы холодного водоснабжения
327 548,52
0,00
Ремонт системы теплоснабжения
565 110,00
0,00
Утепление и ремонт фасада
888 030,00
0,00
Ремонт системы электроснабжения
324 534,60
0,00
Итого:
2 105 223,12
0,00
Муниципальное образование «Зеленорощинское сельское поселение»

1

Тимирязевский п, Капитана
Каравашкинаул, 12

Ремонт крыши

3 558 578,40

0,00

0,00

0,00

3 558 578,40

IV квартал 2018 года

Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток

334 868,04

0,00

0,00

0,00

334 868,04

IV квартал 2018 года

Ремонт системы холодного водоснабжения
649 607,40
0,00
Ремонт системы водоотведения
577 811,52
0,00
Ремонт системы электроснабжения
372 972,60
0,00
Итого:
5 493 837,96
0,00
Муниципальное образование «Тимирязевское сельское поселение»

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

649 607,40
577 811,52
372 972,60
5 493 837,96

IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
IV квартал 2018 года

Ремонт крыши

3 108 643,20

0,00

0,00

0,00

3 108 643,20

IV квартал 2018 года

Утепление и ремонт фасада

1 579 078,80

0,00

0,00

0,00

1 579 078,80

IV квартал 2018 года

(Продолжение следует.)
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