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Рекордсмен
Симбирской епархии

Олег Долгов

Сергей Морозов
Россия сильна своим духом, своей верой, своим единством. Единством людей, народов, населяющих наш многонациональный
край и всю страну, единством поколений. Наряду со всепобеждающей любовью к Родине это единство является нашей главной
исторической ценностью, многовековой национальной идеей.

тонн весит
Губернский колокол.

Капремонту МКД придадут стабильность
Андрей Маклаев
Губернатор поручил разработать комплексный план
повышения финансовой устойчивости системы капремонта в Ульяновской области.
Соответствующий проект должен быть разработан
до конца января и представлен на обсуждение экспертному сообществу.
«В 2019 году мы продолжим серьезную работу по капитальному ремонту многоквартирных домов. Необходимо,
чтобы эта система стала более стабильной. В связи с этим
хочу попросить вас подумать о разработке комплексного
плана повышения финансовой устойчивости региональной системы капремонта. Тем более что у коллег из Минстроя России этот вопрос стоит на особом контроле. Нам
нужно уже в январе обсудить эту систему и предполагаемый комплексный план, чтобы четко понимать, что мы
будем делать в 2019 году и каким образом будем помогать
нашим землякам», - подчеркнул Сергей Морозов.
Напомним: в конце 2018 года Минстрой РФ подготовил модельный план по повышению финансовой устойчивости и сбалансированности региональных программ
капитального ремонта. Документ содержит рекомендуемый набор мероприятий, которые позволяют обеспечить финансовую устойчивость региональных систем
капремонта, в нем имеется описание механизма контроля стоимости работ, приводятся технические решения,
влияющие на межремонтный срок, и сведения о технической политике регионального оператора. На его основе в
области и разработают соответствующий проект.

Подпишись на «Ульяновскую правду» на I полугодие 2019 г.

индекс: 54450 - «толстушка» по вт. и пт.
1 месяц - 147.00 руб., 6 месяцев - 882.00 руб.
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Реклама

из средств регионального бюджета в 2018 году выделено порядка
47 млн рублей», - сообщила министр семейной, демографической
политики и социального благополучия области Ольга Касимова.
Для семей, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины установленного в регионе
прожиточного минимума, социальный контракт стал стартовым
капиталом для выхода из трудной
жизненной ситуации. В 2018 году
договоры заключали на развитие
личного подсобного хозяйства,
открытие домашних мастерских.
Также средства направлялись на
покупку скота и птицы, а затем
граждане частично реализовывали полученную продукцию. Кроме того, часть документов была
подписана на подготовку хозяйства к отопительному сезону и
получение электронной продовольственной карты.
Для того чтобы оформить
контракт, жителям необходимо
обратиться в территориальные
отделения соцзащиты.
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Поддержка семей с детьми является одним из приоритетных
направлений в социальной политике региона и находится на особом контроле губернатора Сергея
Морозова.
«Программа по оказанию государственной социальной помощи действует пятый год, и число
ее участников постоянно растет.
Если в начале реализации проекта было заключено всего 22
соцконтракта, то в 2018 году уже
6242. В прошлом году наиболее
успешно программа работала в
Ульяновске, Димитровграде, Кузоватовском, Радищевском, Новоспасском, Вешкаймском, Сурском, Цильнинском, Карсунском
и Николаевском районах, а также
в Новоульяновске. Для предоставления соцпомощи гражданам
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Олег Долгов

ремонт сестринского и игуменского корпусов. В этот же день состоялось совещание по вопросам дальнейшего восстановления женского монастыря.

За три дня до нового года губернатор Сергей Морозов встретился с руководством Законодательного собрания.
Глава региона и депутаты подвели итоги совместной работы исполнительной
и представительной власти в уходящем
году, обозначили актуальные и стратегические задачи на предстоящий период.
Сергей Морозов отметил, что в 2017
году 85% всех принятых в регионе законов инициировались губернатором и
правительством. Вместе с тем имеются
13 субъектов права законодательной
инициативы, которые должны активнее использовать данную им возможность. «Особенно это касается представительных органов муниципалитетов,
- подчеркнул Сергей Морозов. - Прошу
депутатов проявлять большую заинтересованность к законопроектной работе».
Губернатор проинформировал о готовящихся законопроектах, принятие
которых запланировано в 2019 году. Так,
депутатам в I квартале предстоит рассмотреть проекты областных законов
«О развитии инвестиционной деятельности», «Об организации деятельности
приемных семей для граждан пожилого
возраста и инвалидов», расширить список категорий граждан в законе «О бесплатной юридической помощи».
Сергей Морозов акцентировал
внимание избранников на работе в
своих округах: «Приоритетом должно
стать решение проблем граждан, депутатские приемные должны работать на
постоянной основе».
Председатель Законодательного собрания Валерий Малышев отметил, что
главным нормативным документом, рассмотренным и принятым новым созывом ЗСО, стал закон о бюджете области
на 2019 год. «Впервые за последние годы
депутаты при рассмотрении расходных статей возвращали предложенный
вариант бюджета на доработку. Между
первым и вторым чтениями фракции
«Единой России» и ЛДПР внесли поправок почти на полмиллиарда рублей.
Депутаты добились увеличения финансирования наиболее болезненных и проблемных сфер - здравоохранения, образования, ЖКХ», - сказал спикер.
Председатель парламента отметил,
что кардинальное изменение представительных органов региона выявило
проблему - для многих молодых и по
опыту, и по возрасту депутатов не до
конца оказались понятны принципы
депутатской работы. Новички, например, не знают, каким образом должны
формироваться депутатские поправки
в бюджет, как оформляются наказы
избирателей. Аналогичная ситуация
наблюдается и в районных советах депутатов», - подчеркнул Малышев.
Спикер предложил провести ликбез
для депутатского корпуса области на
базе кафедры УлГУ «Основы российского парламентаризма», действующей в
ЗСО с 2017 года. На этой площадке возможно проведение серии обучающих и
консультационных семинаров совместно с правительством области, муниципалитетами, научными работниками и
практикующими специалистами.
Валерий Малышев призвал избранников активнее использовать свои полномочия: «Главная функция депутата
- представительная. Надо перестать
стесняться и недооценивать себя. Задача каждого из нас - реально участвовать
в жизни своих территорий, слушать и
слышать людей, своевременно реагировать на проблемы и совместными усилиями находить их решение».
По итогам встречи губернатор подписал план законотворческой и нормотворческой деятельности области
в 2019 году.

ºÃ¸°¸Ã

рым я хочу выразить искреннюю признательность», - сказал глава региона.
После поднятия на храм прозвучал первый удар в губернский колокол. Его вес 8 тонн. Он является самым большим не
только на будущей колокольне надвратного
храма Спасского женского монастыря, но
и среди всех колоколов Симбирской епархии. Еще на колокольне будет установлено
10 колоколов, их общий вес вместе с губернским составит 11 тонн. Возведение шатрового купола намечено на апрель 2019 года.
Надвратный храм строится в честь
новомучеников Симбирской земли. Также на территории монастыря закончен

Стартовый капитал
В 2018 году больше шести тысяч
жителей Ульяновской области заключили социальные контракты.

Кирилл Шевченко

¬ÆÊÆ§¸

В канун Рождества Христова, 5 января, на надвратный храм Спасского женского монастыря в Ульяновске установили губернский колокол.
В этот день митрополит Симбирский и
Новоспасский Анастасий провел освящение
колокола и Божественную литургию. Вместе с духовенством, руководством мэрии
города, благотворителями и прихожанами
на церемонии поднятия колокола присутствовал губернатор Сергей Морозов.
«В канун светлого праздника Рождества
Христова мы собрались, чтобы разделить
радость всех православных жителей по
случаю установки губернского колокола на
надвратный храм Спасского женского монастыря. Его история неразрывно связана
с историей нашего региона. Монастырь, который возник в первые десятилетия существования Симбирска, на протяжении веков был свидетелем всех главных событий в
жизни города, мощным духовным центром.
Его разрушение - огромная утрата и в нравственном, и в культурно-историческом, и в
архитектурном отношениях. Отрадно, что
сейчас другое время. В нашу жизнь постепенно возвращаются традиции меценатства
и благотворительности, которыми всегда
славился Симбирский край. Возрождение
Спасского женского монастыря тоже стало
общим делом для многих ульяновцев, кото-

Подписан план законотворческой
и нормотворческой деятельности
области в 2019 году.

фото владимира ламзина

В областном
центре
продолжается
восстановление
Спасского
женского
монастыря.

Депутатский «ликбез»
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рубрику ведёт  Георгий Кузнецов
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Ульяновск: Ил-78М-90А

Первый
российский
топливозаправщик Ил-78М-90А, построенный на
«Авиастар-СП», после завершения этапа
наземных отработок систем с последующим предъявлением заказчику приступил
27 декабря к заводским летным испытаниям на аэродромном комплексе «УльяновскВосточный».
Во время полета была проведена оценка устойчивости и управляемости самолета, а также работоспособности всех самолетных систем и оборудования. По словам
летчика-испытателя ПАО «Ил» Владимира Иринархова, полет прошел штатно и без
замечаний: «Проблем нет. Новая машина
- это, естественно, новый уровень и новые
возможности, в том числе боевые. Самолет
удобен в эксплуатации, он сделан очень
хорошо».
Испытания будут проходить на
«Ульяновск-Восточном» и на базе ПАО
«Ил» в подмосковном Жуковском. После
завершения программы ЗЛИ самолет будет
передан на государственные испытания.
Ил-78М-90А имеет ряд уникальных
особенностей. При необходимости топливозаправщик может быть использован в качестве грузового ВС - топливные
баки могут быть демонтированы, причем
переоборудование не потребует большого
объема работ и осуществляется в условиях
аэродрома базирования. Также на самолете может быть установлено оборудование
для пожаротушения.
На самолете установлены новые двигатели ПС-90А-76, придающие ВС совершенно другие характеристики: по дальности и продолжительности полета, по
количеству отдаваемого топлива, а также
по уменьшенному разбегу. Еще одним важным преимуществом является новое крыло, которое легче, более технологично и
рассчитано на увеличенный взлетный вес
самолета.
Закрытие этапа ОКР позволило существенно снизить объем просроченной
задолженности предприятия перед Минобороны РФ.

Воронеж: Ил-112В

Первый опытный образец военнотранспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер 41400, выкачен 27 ноября) совершил
28 декабря первую пробную рулежку по
взлетно-посадочной полосе ПАО «ВАСО»
в Воронеже.
Ранее в интервью телеканалу «Звезда»
главный конструктор ПАО «Ил» Николай
Таликов сообщил, что первый полет самолета запланирован на январь 2019 года. После двух-трех полетов в Воронеже самолет
будет передан в Жуковский для продолжения летно-конструкторских испытаний.
Днем ранее в Жуковский был доставлен фюзеляж второго опытного самолета
Ил-112В. Испытания будут проводиться
для подтверждения статической и усталостной прочности конструкции ВС. Второй опытный Ил-112В будут испытывать в
ЦАГИ около двух лет.
Напомним, что панели на отсеки фюзеляжа Ф-1, Ф-2, Ф-3, а также люки и двери
Ил-112В производятся в Ульяновске на
«Авиастар-СП».

Иркутск: МС-21-300

Корпорация «Иркут» завершила постройку третьего опытного самолета
МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний: 25 декабря самолет перевели из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение
Иркутского авиазавода.
При производстве новой машины
учтены результаты тестирования двух
предыдущих ВС, проходящих сертификационные испытания на аэродроме ЛИИ
им. М.М. Громова (Жуковский). Сюда же
в декабре доставлен фюзеляж МС-21-300,
который после сборки планера поступит
на ресурсные испытания.
На предприятии идет сборка отсеков
и агрегатов уже четвертой машины. В
целом стартовый портфель твердых заказов на МС-21 составляет 175 самолетов.
По ним получены авансовые платежи,
заказавшие ВС лизинговые компании
подписывают контракты и соглашения с
авиакомпаниями-эксплуатантами.
Отметим, что в Ульяновске - на
«Авиастар-СП» (крупнейший кооперант),
«Ульяновск-Аэрокомпозит» и УКБП производится более половины комплектующих МС-21.
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От контейнера до конвейера
В 2019 году
Ульяновская
область
должна
перейти
на вторичное
использование
20% отходов.
Олег Долгов
Сотрудники
министерства
природы и цикличной экономики
Ульяновской области проверили
готовность регионального оператора второй зоны к переходу на
новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами,
посетив полигон, расположенный
возле села Большие Ключищи в
Ульяновском районе.

7-10

До
раз могут возвращаться
в цикл повторного
использования пластик,
бумага и стекло.
ООО «Контракт плюс» будет
обслуживать Сенгилеевский, Тереньгульский районы, часть Ульяновского района (Новоульяновск и
Большеключищенское сельское поселение) и часть областного центра
(Железнодорожный район, дальнее
Засвияжье от ул. Промышленной).
Согласно территориальной схеме
обращения с отходами, вторая зона
занимает около 13% территории
Ульяновской области.
ООО «Контракт плюс» работает на рынке транспортирования,
утилизации и размещения твердокоммунальных отходов более
10 лет. На балансе компании имеется современный полигон ТКО,
укомплектованный
автопарк
техники, мусороперерабатывающий комплекс мощностью более
120 тысяч тонн в год.
- Руководствуясь постановлением Правительства РФ о максимальномвовлеченииотходоввхозяйственный оборот и снижении негативного
воздействия на окружающую среду,

в 2017 году мы запустили первую
очередь мусоросортировочной линии. Все твердые коммунальные
отходы проходят сортировку, обработку и из них выделяют полезные
фракции, вторичные материальные
ресурсы, которые отправляются
предприятиям-переработчикам,
прокомментировал директор по развитию ООО «Контракт плюс» Илья
Соколов.
Процесс работы на полигоне
выстроен следующим образом:
входящий мусоровоз проходит
весовой контроль и дезинфекцию,
потом подъезжает в зону мусоросортировочной линии, далее отходы поднимаются по конвейеру
наверх, в кабину, где находятся
операторы, которые сортируют
отходы по фракциям, затем происходит досортировка и заготовка
полуфабрикатов. На линии вручную разбирают пластик, бумагу,
металл, стекло - все, что можно использовать в дальнейшем и не захоранивать на полигоне. Неперерабатывемые остатки, «хвосты»,
захораниваются в теле полигона,

не попадая на несанкционированные свалки, в овраги, леса, поля.
- Мы планируем по итогам
первого года реформы выйти на сортировку и обработку 20% отходов,
то есть пятая часть всех собранных
ТКО должна пойти на вторичное
использование. На 2019 год для
Ульяновской области определена
субсидия из федерального бюджета в размере 303 млн рублей. Эти
средства при софинансировании из
областного бюджета в размере 67
млн рублей планируется направить
на создание четырех мусорообрабатывающих комплексов, - уточнил
министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Федоров.
Многие виды отходов могут
возвращаться в цикл повторного
использования до 7 - 10 раз (пластик, бумага, стекло). Так, из ПЭТ
производятся вторичный ПЭТ и
товары народного потребления,
пластик используется в машиностроении. Таким образом, реформа
позволит более активно развивать
микробизнес в сфере использования вторичных ресурсов

jj
Тем временем…
Сергей Морозов поручил взять на особый контроль работу по вывозу твердых коммунальных отходов.
В субботу, 5 января, состоялось совещание правительства Ульяновской области под председательством
губернатора, на котором обсуждалась работа коммунальных служб. Во время совещания был поднят
вопрос перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
«Руководители нескольких муниципальных образований, представители бизнеса жалуются на то, что
не могут найти взаимопонимание друг с другом. Также необходимо принимать решения, связанные с
улучшением качества содержания площадок, на которых установлены контейнеры, поскольку есть факты
их поджогов, есть случаи, когда разбрасывают мусор. Нам необходимо привлекать к ответственности
виновных лиц и выстраивать систему контроля», - отметил глава региона. Напомним: с 1 января за сбор,
транспортировку, обработку, захоронение отходов отвечает выбранный региональный оператор.
«На сегодняшний день в Ульяновской области установлено 3720 контейнеров, из них 311 крупногабаритных. Работают 87 мусоровозов. Минприроды создана специальная комиссия, которая
выезжает в муниципалитеты и следит за обустройством контейнерных площадок, а также оперативно
реагирует на жалобы жителей», - отметила замминистра природы Гульнара Рахматулина.
Так, уже решен вопрос нехватки контейнеров в Чердаклинском районе. Региональный оператор третьей
зоны после обращения главы муниципального образования установил дополнительные контейнеры.
С начала 2019 года на территории Ульяновской области неизвестные подожгли порядка 15 контейнеров.
Все материалы переданы в правоохранительные органы. Сергей Морозов потребовал взять этот вопрос на
особый контроль, чтобы в дальнейшем пресекать подобные ситуации.

Очередь ликвидируют
Многодетным семьям
Димитровграда согласована
передача федеральных земель
под строительство жилья.
Олег Долгов
Агентство
государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области инициировало важное решение в пользу
многодетных семей Димитровграда. Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности,
будут переданы семьям под индивидуальное строительство.
В конце декабря состоялось заседание Правительственной комиссии РФ по развитию жилищного
строительства и оценке эффективности использования земельных
участков, находящихся в собствен-

ности Российской Федерации. Его
провел председатель комиссии,
вице-премьер Виталий Мутко. В
числе прочих решений была одобрена передача неэффективно используемых федеральных земель
для обеспечения участками многодетных семей Димитровграда.
По состоянию на 25 декабря
2018 года на территории Ульяновской области проживали 11694 многодетные семьи, из них 2311 стоят
в очереди. В том числе в Ульяновске
679 семей, в Димитровграде - 911.
«В областном агентстве госимущества были подготовлены все
документы и обращение в Правительство РФ о передаче полномочий
по вовлечению земельных участков
из федеральной собственности для
многодетных семей Димитровграда.
Оформление их позволит ликвидировать очередь и снизить социальную напряженность в этом вопросе»,
- прокомментировал руководитель

агентства Геннадий Неробеев.
В границах Димитровграда отсутствуют свободные от застройки
земельные участки для предоставления многодетным семьям, да и территориальные ресурсы ограниченны. В северо-западном направлении
город окружают федеральные земли,
с восточной и южной стороны - река
Большой Черемшан, с северной и
северо-восточной стороны - земли
Государственного лесного фонда.
«Мы обращались к президенту
России Владимиру Владимировичу Путину на прямую линию,
вопрос стоял на личном контроле
у губернатора Сергея Морозова.
Передача земель согласована, в
будущем году начнем осваивать»,
- сказал председатель земельного
комитета Ассоциации многодетных семей Димитровграда, руководитель группы общественников
«Многодетный креатив» Алексей
Якушев.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2018 г.
№ 681-П
г. Ульяновск
Об утверждении Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
на территории Ульяновской области
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
В целях обеспечения конституционных прав
граждан Российской Федерации на получение
бесплатной медицинской помощи в Ульяновской
области, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2018
№ 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» Правительство Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской
области от 26.12.2017 № 680-П «Об утверждении
Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской
области на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов»;
пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области от 30.05.2018 № 241-П «О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской
области от 25.09.2018 № 446-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2017 № 680-П»;
постановление Правительства Ульяновской
области от 20.12.2018 № 664-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2017 № 680-П».
3. Настоящее постановление вступает в силу
с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 25 декабря 2018 г. № 681-П
Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Ульяновской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Общие положения
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов (далее - Территориальная программа) разработана на основании постановления Правительства Российской Федерации от
10.12.2018 № 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
Территориальная программа разработана в
целях создания единого механизма реализации
конституционных прав граждан на получение
бесплатной медицинской помощи гарантированного объёма и качества.
Территориальная программа устанавливает
перечень видов, форм и условий медицинской
помощи, оказание которой осуществляется
бесплатно, перечень заболеваний и состояний,
оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым
осуществляется бесплатно, территориальные
нормативы объёма медицинской помощи, территориальные нормативы финансовых затрат
на единицу объёма медицинской помощи, территориальные подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования
тарифов на медицинскую помощь и способы её
оплаты, а также определяет порядок и условия
предоставления медицинской помощи, критерии
доступности и качества медицинской помощи.
Территориальная программа сформирована
с учётом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи,
а также с учётом особенностей половозрастного
состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Ульяновской области, основанных на данных медицинской статистики.
2. Перечень видов, форм
и условий медицинской помощи,
оказание которой осуществляется бесплатно
2.1. В рамках Территориальной программы
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются:
1) первичная медико-санитарная помощь,
в том числе первичная доврачебная, первичная
врачебная и первичная специализированная
помощь;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях.

2.2. Понятие «медицинская организация»
используется в Территориальной программе
в значении, определённом в федеральных законах от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации».
2.3. Первичная медико-санитарная помощь
является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарногигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях
и в условиях дневного стационара, в плановой
и неотложной форме в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи, включая немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации, в том числе
физиотерапевтические методы лечения, лечебную физкультуру, массаж и другие.
Первичная медико-санитарная помощь
предоставляется гражданам в медицинских организациях и их соответствующих структурных
подразделениях, в том числе в государственном учреждении здравоохранения «Областной
врачебно-физкультурный диспансер» и государственном учреждении здравоохранения «Областной центр медицинской профилактики и
формирования здорового образа жизни».
В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико-санитарной
помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не
требующих экстренной медицинской помощи,
в структуре медицинских организаций создана
служба неотложной медицинской помощи.
Первичная доврачебная медико-санитарная
помощь оказывается фельдшерами, акушерами
и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная
помощь оказывается врачами-терапевтами,
врачами-терапевтами участковыми, врачамипедиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными
врачами).
Первичная специализированная медикосанитарная помощь оказывается врачамиспециалистами, включая врачей-специалистов
медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
2.4. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных
условиях и в условиях дневного стационара
врачами-специалистами в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на
основе стандартов медицинской помощи, включая немедикаментозные методы профилактики,
лечения и медицинской реабилитации, в том
числе физиотерапевтические методы лечения,
лечебную физкультуру, массаж и другие. Специализированная медицинская помощь включает в себя профилактику, диагностику и лечение
заболеваний и состояний (в том числе в период
беременности, родов и послеродовой период),
требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также
медицинскую реабилитацию.
2.5. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной
медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоёмких методов
лечения с научно доказанной эффективностью,
в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий
и методов генной инженерии, разработанных на
основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь
на территории Ульяновской области оказывается в государственном учреждении здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница по профилям «абдоминальная хирургия»,
«сердечно-сосудистая хирургия», «торакальная
хирургия», «офтальмология», «гастроэнтерология», «нейрохирургия», «отоларингология»,
«ревматология», «эндокринология», «неонатология», «урология», в государственном
учреждении здравоохранения «Ульяновский
областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени
заслуженного врача России Е.М.Чучкалова»
- по профилям «травматология и ортопедия»,
«абдоминальная хирургия», «акушерство и гинекология», «нейрохирургия», «урология», в
государственном учреждении здравоохранения
«Ульяновская областная детская клиническая
больница имени политического и общественного деятеля ю.Ф.Горячева» - по профилям «травматология и ортопедия», «детская хирургия»,
«неонатология», «абдоминальная хирургия», в
государственном учреждении здравоохранения
«Областной клинический онкологический диспансер» - по профилю «онкология», в государственном учреждении здравоохранения «Областной клинический кожно-венерологический
диспансер» - по профилю «дерматология», в
государственном учреждении здравоохранения
«Центральная клиническая медико-санитарная
часть имени заслуженного врача России
В.А.Егорова» - по профилям «абдоминальная
хирургия», «эндокринология», «акушерство и
гинекология», «урология», в государственном
учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр) -

по профилю «неонатология», в государственном
учреждении здравоохранения «Центральная
городская клиническая больница г. Ульяновска»
- по профилям «травматология и ортопедия»,
«урология», «абдоминальная хирургия», «акушерство и гинекология», «комбустиология»,
«нейрохирургия», а также обществами с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник
плюс» и «Альянс Клиник Свияга» - по профилю
«сердечно-сосудистая хирургия».
Высокотехнологичная медицинская помощь,
являющаяся частью специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими
организациями в соответствии с Перечнем видов
высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, представленным в
приложении № 1 к Территориальной программе
(далее - Перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи).
2.6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается
гражданам в экстренной или неотложной форме
вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях
и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам медицинскими организациями государственной системы здравоохранения бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в
случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на
лечении в медицинских организациях, в которых
отсутствует возможность оказания необходимой
медицинской помощи при угрожающих жизни
состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорождённых, лиц,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется
выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки
мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского
оборудования.
2.7. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбула-торных и стационарных условиях медицинскими работниками,
прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских
вмешательств, направленных на избавление от
боли и облегчение других тяжёлых проявлений
заболевания, в целях улучшения качества жизни
неизлечимо больных граждан.
2.8. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента;
2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний
без явных признаков угрозы жизни пациента;
3) плановая - медицинская помощь, которая
оказывается при проведении профилактических
мероприятий, при заболеваниях и состояниях,
не сопровождающихся угрозой жизни пациента,
не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на
определённое время не повлечёт за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и
здоровью.
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2.9. При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара и в
неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского
применения, включёнными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, утверждённый Правительством
Российской Федерации, и медицинскими изделиями, включёнными в перечень медицинских
изделий, имплантируемых в организм человека,
утверждённый распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22.10.2016 № 2229-р
«Об утверждении перечня медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при
оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, а
также перечня медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при
предоставлении набора социальных услуг».
3. Перечень заболеваний и состояний,
оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, и категории
граждан, оказание медицинской
помощи которым осуществляется бесплатно
3.1. Медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно при следующих заболеваниях и
состояниях:
1) инфекционные и паразитарные болезни;
2) новообразования;
3) болезни эндокринной системы;
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ;
5) болезни нервной системы;
6) болезни крови, кроветворных органов;
7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
8) болезни глаза и его придаточного аппарата;
9) болезни уха и сосцевидного отростка;
10) болезни системы кровообращения;
11) болезни органов дыхания;
12) болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
13) болезни мочеполовой системы;
14) болезни кожи и подкожной клетчатки;
15) болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани;
16) травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин;
17) врождённые аномалии (пороки развития);
18) деформации и хромосомные нарушения;
19) беременность, роды, послеродовой период и аборты;
20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
21) психические расстройства и расстройства поведения;
22) симптомы, признаки и отклонения от
нормы, не отнесённые к заболеваниям и состояниям.
3.2. Перечисленные виды медицинской помощи предоставляются в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы, при группах заболеваний и
состояниях пациентов согласно перечню групп
заболеваний и состояний пациентов, оказание
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, и специальностей врачей и профилей стационарных отделений, представленному в таблице 1.
Таблица 1

Перечень групп заболеваний и состояний пациентов, оказание медицинской помощи
при которых осуществляется бесплатно, и специальностей врачей и профилей
стационарных отделений*
№ Группы заболеваний
п/п и состояний

Класс по Перечень специалистов, оказы- Перечень профилей стационарных
МКБвающих медицинскую помощь отделений (коек)
10**
3
4
5

1

2

1.

Инфекционные, паразитарные болезни

I

2.

Инфекции, передаваемые
преимущественно половым путём***
Туберкулёз***

I

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ)***
Новообразования

I

3.
4.
5.

I

II

6.

Болезни эндокринной
IV
системы, расстройства
питания, нарушения обмена веществ

7.

III
Болезни крови, кроветворных органов и
отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный
механизм
Психические расстройства V
и расстройства поведения,
в том числе связанные с
употреблением психоактивных веществ***

8.

Инфекционист, педиатр, терапевт, хирург, врач общей
практики
Дерматовенеролог, акушергинеколог, уролог

Инфекционное, педиатрическое,
хирургическое, терапевтическое
Венерологическое, гинекологическое

Фтизиатр, торакальный хирург, Туберкулёзное, торакальной хирурхирург
гии, хирургическое
Инфекционист, иммунолог
Инфекционное
Онколог, пульмонолог, гастроэнтеролог, онколог-радиолог,
онколог (химиотерапевт), хирург, терапевт, отоларинголог,
детский онколог, детский
хирург, уролог, окулист,
нейрохирург, колопроктолог,
сердечно-сосудистый хирург,
челюстно-лицевой хирург,
травматолог, гематолог, врач
общей практики

Терапевтическое, гинекологическое,
хирургическое, онкологическое, радиологическое, кардиохирургическое,
про-ктологическое, урологическое,
офтальмологическое, травматологическое, нейрохирургическое,
оториноларингологическое, гематологическое, стоматологическое для
детей, челюстно-лицевой хирургии,
пульмонологическое, гастроэнтерологическое, торакальной хирургии,
паллиативное
Эндокринолог, терапевт, педи- Эндокринологическое, терапевтичеатр, хирург, гериатр, окулист,
ское, педиатрическое, хирургическое,
кардиолог, нефролог, гинеконефрологическое, офтальмололог, диабетолог, детский энгическое, гинекологическое, кардокринолог, детский хирург
диологическое
Гематолог, терапевт, педиатр,
Гематологическое, терапевтическое,
иммунолог, аллерголог, хирург, педиатрическое, аллергологическое,
врач общей практики
хирургическое
Психиатр, психотерапевт,
психиатр-нарколог

Психиатрическое, нар-кологическое
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9.

Болезни нервной системы VI

Невролог, терапевт, нейрохирург, инфекционист, гериатр,
педиатр, врач общей практики

10.

Болезни глаза и его приVII
даточного аппарата
Болезни уха, сосцевидного VIII
отростка

Офтальмолог, хирург

11.
12.

Болезни системы кровообращения

13.

Болезни органов дыхания X

Пульмонолог, терапевт, педиатр, аллерголог, торакальный
хирург, инфекционист, отоларинголог, хирург

14.

Болезни органов пи
щеварения (в том числе
заболевания зубов и полости рта)

XI

15.

Болезни мочеполовой
системы

XI

16.

Болезни женских половых XIV
органов
Беременность, включая
XV
аборты, роды, послеродовой период
Болезни кожи и под
XII
кожной клетчатки

Гастроэнтеролог, терапевт, педиатр, хирург, колопроктолог,
гериатр, врач общей практики,
стоматолог, челюстно-лицевой
хирург, хирург, зубной врач
Нефролог, терапевт, хирург,
педиатр, уролог, андролог, детский хирург
Акушер-гинеколог, врач общей
практики
Акушер-гинеколог, терапевт
Для беременных и рожениц, гинекологическое, терапевтическое, патологии беременности
Дерматовенеролог, хирург, ал- Дерматологическое, хирургическое,
лерголог, терапевт, врач общей аллергологическое, терапевтическое
практики
Ревматолог, терапевт, педиатр, Ревматологическое, техирург, травматолог-ортопед,
рапевтическое, педиатрическое,
невро-лог, гериатр, врач общей хирургическое, травматологическое,
практики
ортопедическое, неврологическое,
реабилитационное
Хирург, нейрохирург, отолаХирургическое, оториноларинголоринголог, сердечно-сосудистый гическое, кардиохирургическое, стохирург, челюстно-лицевой
матологическое для детей, челюстнохирург, врач-генетик, педиатр, лицевой хирургии, терапевтическое,
терапевт, травматолог, ортопедиатрическое, травматологическое,
пед, детский хирург, акушерортопедическое, офтальмологичегинеколог, офтальмолог, неское, неврологическое, кардиологивролог, кардиолог, нефролог,
ческое, нефрологическое, пульмонопульмонолог, гастроэнтеролог, логическое, гастроэнтерологическое,
уролог, колопроктолог, эндоэндокринологическое, урологическое,
кринолог, торакальный хирург, проктологическое, гинекологическое,
стоматолог
торакальной хирургии
Неонатолог, педиатр, невролог, Педиатрическое, патологии новохирург, ортопед
рождённых и недоношенных детей,
неврологическое, хирургическое,
ортопедическое
Травматолог, торакальный хи- Травматологическое, ортопедическое,
рург, колопроктолог, гинеколог, нейрохирургическое, хирургичеортопед, нейрохирург, хирург, ское, стоматологическое для детей,
сердечно-сосудистый хирург,
челюстно-лицевой хирургии, сосучелюстно-лицевой хирург,
дистой хирургии, неврологическое,
детский хирург, офтальмолог, оториноларингологическое, проктолоневролог, отоларинголог
гическое, гинекологическое, офтальмологическое, гнойное хирургическое,
торакальной хирургии
Травматолог-ортопед, хирург, Ожоговое, хирургическое, травматокомбустиолог, торакальный
логическое, торакальной хирургии,
хирург, отоларинголог, колооториноларингологическое, пропроктолог, гинеколог, офталь- ктологическое, гинекологическое,
молог
офтальмологическое
Токсиколог, терапевт, педиатр, Токсикологическое, терапевтическое,
травматолог, трансфузиолог,
педиатрическое, травматологическое,
гастроэнтеролог, хирург,
гастроэнтерологическое, хирургичечелюстно-лицевой хирург,
ское, челюстно-лицевой хирургии,
отоларинголог, пульмонолог,
оториноларингологическое, пульколопроктолог, гинеколог,
монологическое, проктологическое,
офтальмолог
гинекологическое, офтальмологическое, торакальной хирургии
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17.
18.

IX

Отоларинголог, хирург, сурдолог, педиатр, инфекционист,
челюстно-лицевой хирург
Кардиолог, ревматолог, терапевт, педиатр, торакальный
хирург, сердечно-сосудистый
хирург, хирург, невролог, гериатр, врач общей практики

Неврологическое, терапевтическое,
нейрохирургическое, инфекционное,
педиатрическое, реабилитационное,
паллиативное
Офтальмологическое, хирургическое,
гнойное хирургическое
Оториноларингологческое, хирургическое

19.

Болезни костномышечной системы и
соединительной ткани

20.

Врождённые аномалии
XVII
(пороки развития), деформации и хромосомные
нарушения

21.

Отдельные состояния,
возникающие у детей в
перинатальном периоде

XVI

22.

Травмы

XIX

23.

Ожоги

XIX

24.

Отравления и другие воз- XIX
действия внешних причин

25.

Симптомы, признаки,
XVIII
отклонения от нор-мы,
выявленные при клинических и лабораторных
исследованиях, не
классифицированные в
других рубриках
Факторы, влияющие на
XXI
состояние здоровья населения и обращения в
медицинские учреждения

26.

XII

Кардиологическое, ревматологическое, терапевтическое,
педиатрическое, торакальной хирургии, кардиохирургическое, сосудистой хирургии, хирургическое,
гнойное хирургическое, неврологическое, реабилитационное
Пульмонологическое, терапевтическое, аллергологическое, торакальной
хирургии, педиатрическое, инфекционное, оториноларингологическое, хирургическое, гнойное хирургическое
Гастроэнтерологичесское, терапевтическое, педиатрическое, хирургическое, гнойное хирургическое, проктологическое, стоматологическое для
детей, челюстно-лицевой хирургии
Нефрологическое, терапевтическое,
педиатрическое, урологическое, хирургическое
Гинекологическое, хирургическое
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*При оказании медицинской помощи объём диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется лечащим врачом в соответствии с утверждёнными стандартами и
порядками оказания медицинской помощи, при необходимости осуществляются консультации
врачей-специалистов и организуется консилиум врачей, в том числе по требованию больного или его
законного представителя.
** МКБ-10 - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со
здоровьем, десятого пересмотра, принятая Всемирной организацией здравоохранения и введённая в
учреждениях здравоохранения приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
27.05.1997 № 170.
*** Медицинская помощь, оказываемая за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области.
3.3. Медицинская помощь по видам, включённым в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее также - ОМС),
оказывается застрахованным лицам на территории Российской Федерации, в том числе за
пределами субъекта Российской Федерации, в
котором выдан полис ОМС.
3.4. В соответствии с законодательством
Российской Федерации отдельные категории
граждан имеют право:
1) на обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом 5 Территориальной программы);
2) на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию (определённые группы
взрослого населения в возрасте 18 лет и старше,
в том числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме);
3) на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с
занятиями физической культурой и спортом
(несовершеннолетние граждане);
4) на диспансеризацию (пребывающие в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в условиях круглосуточного
стационара, дети-сироты и дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации, а также детисироты и дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, в том числе усыновлённые (удочерённые), принятые под опеку (попечительство) в
приёмную и патронатную семью);
5) на диспансерное наблюдение (граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями);
6) на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребёнка (беременные
женщины);
7) на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врождённых заболеваний (новорождённые дети);
8) на аудилогический скрининг (новорождённые дети и дети первого года жизни).
4. Территориальная программа ОМС
4.1. Территориальная программа ОМС является составной частью Территориальной программы.
4.2. В рамках Территориальной программы
ОМС гражданам (застрахованным лицам*):
1)
оказываются
первичная
медикосанитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь
(за исключением санитарно-авиационной эва-

куации), специализированная медицинская полекарственными препаратами в соответствии с
мощь, в том числе высокотехнологичная медизаконодательством Российской Федерации.
цинская помощь, включённая в перечень видов
4.3. Порядок формирования и структура
высокотехнологичной медицинской помощи,
тарифа на оплату медицинской помощи, оказыфинансовое обеспечение которых осуществляваемой в рамках Территориальной программы
ется за счёт средств ОМС, при заболеваниях и
ОМС, устанавливаются в соответствии с Федесостояниях, указанных в разделе 3 Территориральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
альной программы, за исключением заболеваобязательном медицинском страховании в Росний, передаваемых половым путём, вызванных
сийской Федерации».
вирусом иммунодефицита человека, синдрома
4.4. Тарифы на оплату медицинской помощи
приобретённого иммунодефицита, туберкупо обязательному медицинскому страхованию
лёза, психических расстройств и расстройств
устанавливаются в соответствии со статьёй 30
поведения;
Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ
2) осуществляются профилактические ме«Об обязательном медицинском страховании
роприятия, включая диспансеризацию, дисв Российской Федерации» тарифным соглапансерное наблюдение (при заболеваниях и
шением между исполнительным органом госостояниях, указанных в разделе 3 Территорисударственной власти Ульяновской области,
альной программы, за исключением заболевауполномоченным в сфере охраны здоровья (даний, передаваемых половым путём, вызванных
лее - уполномоченный орган), Территориальным
вирусом иммунодефицита человека, синдрома
фондом обязательного медицинского страхоприобретённого иммунодефицита, туберкулёза,
вания Ульяновской области (далее - ТФОМС),
психических расстройств и расстройств поведепредставителями страховых медицинских орния) и профилактические медицинские осмотры
ганизаций, медицинских профессиональных
граждан**, в том числе их отдельных категорий,
некоммерческих организаций, созданных в соуказанных в разделе 3 Территориальной проответствии со статьёй 76 Федерального закона
граммы, а также мероприятия по медицинской
от 21.11.2011№ 323-ФЗ «Об основах охраны
реабилитации, осуществляемой в медицинских
здоровья граждан в Российской Федерации»,
организациях амбулаторно, стационарно и в
профессиональных союзов медицинских работусловиях дневного стационара, аудиологичеников или их объединений (ассоциаций), вклюскому скринингу, применению вспомогательных
чёнными в состав комиссии по разработке Террепродуктивных технологий (экстракорпоральриториальной программы ОМС, создаваемой в
ного оплодотворения), включая обеспечение
Ульяновской области в установленном порядке.
___________________
*Физическое лицо, на которое распространяется ОМС в соответствии с Федеральным законом от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
**За исключением предварительных и периодических медицинских осмотров рабтников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.5. На территории Ульяновской области
тарифы на оплату медицинской помощи формируются в соответствии с принятыми в Территориальной программе ОМС способами оплаты
медицинской помощи и в части расходов, связанных с выплатой заработной платы, включают
финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные
выплаты:
1) врачам-терапевтам участковым, врачампедиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сёстрам
участковым врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участковых и медицинским
сёстрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
2) медицинским работникам фельдшерскоакушерских пунктов (заведующим фельдшерскоакушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам
(акушеркам), медицинским сёстрам, в том числе
медицинским сёстрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных
условиях;
3) врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную
скорую медицинскую помощь вне медицинской
организации;
4) врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
4.6. При реализации Территориальной программы ОМС в 2019 году применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по ОМС:
1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
а) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объёма медицинской помощи - за
медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);
б) за единицу объёма медицинской помощи
- за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) (используется
при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Ульяновской
области, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);
в) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учётом показателей результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объёма
медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу объёма медицинской помощи);
2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для
медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных
подразделениях):
а) за законченный случай лечения заболевания, включённого в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические
группы заболеваний);
б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую
медицинскую организацию, преждевременной
выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего
лечения, летальном исходе, а также проведении
диагностических исследований, оказании услуг
диализа;
3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
а) за законченный случай лечения заболевания, включённого в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические
группы заболеваний);
б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую
медицинскую организацию, преждевременной
выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего

лечения, летальном исходе, а также проведении
диагностических исследований, оказании услуг
диализа;
4) при оплате скорой медицинской помощи,
оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, а
также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу
финансирования в сочетании с оплатой за вызов
скорой медицинской помощи.
4.7. При оплате медицинской помощи в
медицинских организациях, имеющих в своём
составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных
условиях и в условиях дневного стационара, может применяться способ оплаты по подушевому
нормативу финансирования на прикрепившихся
к данной медицинской организации лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам
и условиям предоставляемой указанной медицинской организацией медицинской помощи, с
учётом показателей результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объёма медицинской помощи).
4.8. Финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС осуществляется в соответствии с разделом 5 Территориальной программы.
4.9. Территориальная программа ОМС
включает нормативы объёмов предоставления
медицинской помощи в расчёте на одно застрахованное лицо (в соответствии c разделом 6 Территориальной программы), нормативы финансовых затрат на единицу объёма предоставления
медицинской помощи (в том числе по пречню
видов высокотехнологичной медицинской помощи) и нормативы финансового обеспечения
Территориальной программы ОМС в расчёте на
одно застрахованное лицо (в соответствии c разделом 7 Территориальной программы), требования к условиям оказания медицинской помощи
(в соответствии c разделом 8 Территориальной
программы), критерии доступностии качества
медицинской помощи (в соответствии c разделом 9 Территориальной программы).
4.10. Перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи, оказываемой в рамках
Территориальной программы ОМС, соответствует Перечню видов высокотехнологичной
медицинской помощи.
4.11. Территориальная программа ОМС
реализуется на основе следующих договоров, заключённых между участниками ОМС:
1) договоров на финансовое обеспечение
ОМС;
2) договоров на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС.
4.12. Территориальная программа ОМС
формируется с учётом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учётом особенностей
половозрастного состава населения, уровня и
структуры заболеваемости населения Ульяновской области, основанных на данных медицинской статистики, климатических и географических особенностей региона и транспортной
доступности медицинских организаций, сбалансированности объёма медицинской помощи и её
финансового обеспечения, в том числе уплаты
страховых взносов на ОМС неработающего населения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере ОМС.
4.13. Медицинская организация включается
в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы
ОМС (далее -реестр медицинских организаций),
на основании уведомления, направляемого указанной медицинской организацией в ТФОМС
до 1 сентября года, предшествующего году, в
котором такая медицинская организация намерена осуществлять деятельность в сфере ОМС.
ТФОМС не вправе отказать медицинской организации во включении в реестр медицинских
организаций. Информация о сроках и порядке
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подачи уведомления о включении медицинской
организации в реестр медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере ОМС,
размещается на официальном сайте ТФОМС в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Медицинские организации, включённые в реестр медицинских организаций, не имеют права в
течение года, в котором они участвуют в реализации Территориальной программы ОМС, выйти из
числа медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, за исключением
случаев ликвидации медицинской организации,
утраты права на осуществление медицинской деятельности, банкротства или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации
случаев. Медицинская организация, включённая
в реестр медицинских организаций, направившая в ТФОМС уведомление об исключении из
реестра медицинских организаций до заключения
договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, исключается ТФОМС из реестра
медицинских организаций на следующий рабочий день после дня получения ТФОМС указанного уведомления.
4.14. Медицинская организация участвует в
реализации Территориальной программы ОМС
на основании договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС и не вправе отказать
застрахованным лицам в оказании медицинской
помощи в соответствии с Территориальной программой ОМС.
Медицинские организации ведут раздельный учёт по операциям со средствами ОМС.
5. Финансовое обеспечение
Территориальной программы
5.1. Источниками финансового обеспечения
Территориальной программы являются средства
федерального бюджета, областного бюджета
Ульяновской области, средства ОМС.
5.2. За счёт средств ОМС в рамках базовой
программы ОМС:
1) застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной
эвакуации, осуществляемой воздушными судами), специализированная медицинская помощь,
в том числе высокотехнологичная медицинская
помощь, включённая в раздел I Перечня видов
высокотехнологичной медицинской помощи,
при заболеваниях и состояниях, указанных в
разделе 3 Территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым
путём, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретённого иммунодефицита, туберкулёза, психических расстройств и
расстройств поведения;
2) осуществляется финансовое обеспечение
профилактических мероприятий, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при
заболеваниях и состояниях, указанных в разделе
3 Территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путём,
вызванных вирусом иммунодефицита человека,
синдрома приобретённого иммунодефицита,
туберкулёза, психических расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан,
указанных в разделе 3 Территориальной программы, а также мероприятия по медицинской
реабилитации, осуществляемой в медицинских
организациях амбулаторно, стационарно и в
условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных
репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение
лекарственными препаратами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3. При оказании стоматологической медицинской помощи в рамках реализации базовой
программы ОМС осуществляется финансирование оказания анестезиологических пособий
любой степени сложности (включая стоимость
лекарственных препаратов, в том числе карпульных анестетиков), а также пломбирования полостей зубов любой степени сложности (включая
стоимость пломбировочных паст и пломбировочных материалов, в том числе всех видов цементов, стеклоиономерных, полимерных материалов и компомеров).
5.4. За счёт субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее также - ФОМС) осуществляется
финансовое обеспечение высокотехнологичной
медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, в соответствии с разделом
I Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.
5.5. За счёт бюджетных ассигнований бюджета ФОМС осуществляются:
1) финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой
в базовую программу ОМС, в соответствии с
разделом II Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными
государственными учреждениями, функции и
полномочия учредителя которых осуществляют
федераль-ные органы исполнительной власти,
включёнными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации;
2) финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в
базовую программу ОМС, в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной
медицинской помощи, оказываемой гражданам
Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения,
которые будут включены в перечень, утверждае-

мый Министерством здравоохранения Российской Федерации.
5.6. За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое
обеспечение:
1) высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу
ОМС, в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи
за счёт дотаций федеральному бюджету в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2018
№ 433-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в
целях предоставления в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, субсидий областному бюджету Ульяновской области
на софинансирование расходов Ульяновской области, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими
организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти Ульяновской области;
2) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (в части
медицинской помощи, не включённой в базовую
программу ОМС, в том числе при заболеваниях, передаваемых половым путём, вызванных
вирусом иммунодефицита человека, синдроме
приобретённого иммунодефицита, туберкулёзе, психических расстройствах и расстройствах
поведения, а также расходов, не включённых в
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой
ОМС);
3) медицинской эвакуации, осуществляемой
медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной
власти, в соответствии с перечнем, утверждённым Министерством здравоохранения Российской Федерации;
4) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству,
включая предоставление дополнительных видов
и объёмов медицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской Федерации, населению закрытых административнотерриториальных образований, территорий с
опасными для здоровья человека физическими,
химическими и биологическими факторами,
включённых в соответствующий перечень, работникам организаций, включённых в перечень
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в
части медицинской помощи, не включённой в
базовую программу ОМС, а также расходов, не
включённых в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой
программой ОМС);
5) медицинской помощи для определённых
категорий граждан, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти;
6) лечения граждан Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации, направленных в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской
Федерации;
7) санаторно-курортного лечения отдельных
категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) закупки лекарственных препаратов,
предназначенных для лечения лиц, больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или)
тканей, в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от
23.10.2017 № 2323-р;
9) закупки антивирусных лекарственных
препаратов для медицинского применения,
включённых в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов, для
лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании
с вирусами гепатитов B и C, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2017 № 2323-р;
10) закупки антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов для
медицинского применения, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для лечения лиц,
больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2017 № 2323-р;
11) предоставления в установленном порядке областному бюджету Ульяновской области
субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан
в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 62 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи»;
12) мероприятий, предусмотренных национальным календарём профилактических прививок в рамках подпрограммы «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа

жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»,
утверждённой постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640
«Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;
13) дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
14) медицинской деятельности, связанной с
донорством органов и тканей человека в целях
трансплантации (пересадки).
5.7. За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области осуществляется финансовое обеспечение:
1) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включённой в
Территориальную программу ОМС, специализированной санитарно-авиационной эвакуации,
а также расходов, не включённых в структуру
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территориальной программе
ОМС;
2) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по ОМС лицам;
3) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не
включённых в базовую программу ОМС (заболевания, передаваемые половым путём, вызванные
вирусом иммунодефицита человека, синдром
приобретённого иммунодефицита, туберкулёз,
психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением
психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а
также в образовательных организациях высшего
образования в целях раннего (своевременного)
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ), и в части
расходов, не включённых в структуру тарифов
на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территориальной программе ОМС;
4) паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе выездными
патронажными службами, и стационарно, включая хосписы и койки сестринского ухода;
5) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных уполномоченному органу,
в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.
5.8. Ульяновская область вправе за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области осуществлять финансовое обеспечение дополнительных объёмов
высокотехнологичной медицинской помощи,
оказываемой медицинскими организациями,
подведомственными уполномоченному органу, в
соответствии с разделом I Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.
5.9. За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области осуществляются:
1) обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории
Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включённых
в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или к их инвалидности,
утверждённый постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.04.2012 № 403 «О
порядке ведения Федерального регистра лиц,
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента»;
2) обеспечение лекарственными препаратами
в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством
Российской Федерации отпускаются по рецептам
врачей бесплатно, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от
30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения»;
3) обеспечение лекарственными препаратами
в соответствии с перечнем групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты отпускаются по рецептам врачей с 50процентной скидкой, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от
30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения»;
4) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребёнка у беременных
женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врождённых заболеваний в части
исследований и консультаций, осуществляемых
медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций;
5) обеспечение медицинской деятельности,
связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в
медицинских организациях, подведомственных
уполномоченному органу.
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5.10. В рамках Территориальной программы
за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области и средств ОМС
осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических
исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в
приёмную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского
обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под
надзор в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
проведения обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи
гражданам при постановке их на воинский учёт,
призыве или поступлении на военную службу
или приравненную к ней службу по контракту,
поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования,
заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении на военной кафедре при федеральной государственной
образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной
подготовки солдат, матросов запаса, призыве на
военные сборы, а также при направлении на
альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в
целях определения годности граждан к военной
или приравненной к ней службе.
Кроме того, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета Ульяновской области в установленном
порядке оказывается медицинская помощь и
предоставляются иные государственные услуги
(выполняются работы) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти и уполномоченному органу, за исключением видов медицинской
помощи, оказываемой за счёт средств ОМС, в
лепрозориях и соответствующих структурных
подразделениях медицинских организаций,
центрах профилактики и борьбы со СПИДом,
врачебно-физкультурных диспансерах, центрах
охраны здоровья семьи и репродукции, медикогенетических центрах (консультациях), центрах
охраны репродуктивного здоровья подростков,
центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи,
включённой в базовую программу ОМС), центрах профессиональной патологии и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, бюро судебно-медицинской
экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах
крови, на станциях переливания крови, в домах
ребёнка, включая специализированные, молочных кухнях и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских
организаций, утверждаемую Министерством
здравоохранения Российской Федерации, а
также осуществляется финансовое обеспечение
медицинской помощи в специализированных
медицинских организациях и соответствующих
структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по
профилю «медицинская реабилитация» при заболеваниях, не включённых в базовую программу ОМС (заболевания, передаваемые половым
путём, вызванные вирусом иммунодефицита
человека, синдром приобретённого иммунодефицита, туберкулёз, психические расстройства
и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ), а
также расходов медицинских организаций, в том
числе на приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного
инвентаря).
5.11. За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области может
осуществляться финансовое обеспечение зубного протезирования отдельным категориям граждан, а также транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью,
от места их фактического проживания до места
получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно.
6. Территориальные нормативы объёма
медицинской помощи
6.1. Территориальные нормативы объёма медицинской помощи рассчитаны исходя из федеральных нормативов с учётом особенностей половозрастного состава, фактически сложившейся
заболеваемости по отдельным классам болезней
населения Ульяновской области, транспортной
доступности медицинских организаций.
Территориальные нормативы объёма медицинской помощи по её видам в целом рассчитаны в единицах объёма на одного человека в год,
по базовой программе ОМС - на одно застрахованное лицо.
6.2. Территориальные нормативы объёма медицинской помощи, которые используются в целях планирования и финансово-экономического
обоснования размера средних подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Территориальной программой, указаны
в подпунктах 6.2.1-6.2.3 настоящего пункта.
6.2.1. Для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части
медицинской помощи, не включённой в Территориальную программу ОМС, не застрахованным по ОМС лицам, специализированной
санитарно-авиационной эвакуации на 2019 год
- 0,0146 вызова на одного жителя, на 2020-2021
годы - 0,0070 вызова на одного жителя.
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6.2.2. Для скорой медицинской помощи вне
медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, на 2019 год - 0,3 вызова на одно
застрахованное лицо (федеральный норматив 0,3 вызова на одно застрахованное лицо), на 2020
и 2021 годы - 0,29 вызова на одно застрахованное
лицо (федеральный норматив - 0,29 вызова на
одно застрахованное лицо).
6.2.3. Для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включая посещения,
связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, а
также посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости
рта, слюнных желёз и челюстей, за исключением
зубного протезирования), за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской
области на 2019-2021 годы - 0,73 посещения на
одного жителя (включая посещения по оказанию паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях, в том числе на дому)
(федеральный норматив - 0,73 посещения на
одного жителя); в рамках базовой программы
ОМС на 2019 год - 2,88 посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив 2,88 посещения на одно застрахованное лицо), на
2020 год - 2,9 посещения на одно застрахованное
лицо (федеральный норматив - 2,9 посещения
на одно застрахованное лицо), на 2021 год - 2,92
посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 2,92 посещения на одно застрахованное лицо), в том числе:
1) для проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию,
на 2019 год - 0,79 посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,79 посещения на одно застрахованное лицо), на 2020
год - 0,808 посещения на одно застрахованное
лицо (федеральный норматив - 0,808 посещения
на одно застрахованное лицо), на 2021 год - 0,826
посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,826 посещения на одно застрахованное лицо);
2) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС на
2019- 2021 годы - 1,77 обращения (законченного
случая лечения в амбулаторных условиях, в том
числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу
одного заболевания не менее 2) на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 1,77 обращения на одно застрахованное лицо), за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на 2019-2021 годы - 0,144
обращения на одного жителя (федеральный норматив - 0,144 обращения на одного жителя);
3) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС на 2019
год - 0,56 посещения на одно застрахованное
лицо (федеральный норматив - 0,56 посещения
на одно застрахованное лицо), на 2020 и 2021
годы - 0,54 посещения на одно застрахованное
лицо (федеральный норматив - 0,54 посещения
на одно застрахованное лицо);
4) для медицинской помощи в условиях
дневных стационаров в рамках базовой программы ОМС на 2019-2021 годы - 0,062 случая лечения на одно застрахованное лицо (федеральный
норматив - 0,062 случая лечения на одно застрахованное лицо), в том числе для медицинской
помощи по профилю «онкология» на 2019 год 0,00631 случая лечения на одно застрахованное
лицо (федеральный норматив - 0,00631 случая
лечения на одно застрахованное лицо), на 2020
год - 0,0065 случая лечения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,0065
случая лечения на одно застрахованное лицо),
на 2021 год - 0,00668 случая лечения на одно
застрахованное лицо (федеральный норматив 0,00668 случая лечения на одно застрахованное
лицо); за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на 2019-2021
годы - 0,004 случая лечения на одного жителя
(федеральный норматив - 0,004 случая лечения
на одного жителя);
5) для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на 2019-2021 годы - 0,0146 случая
госпитализации на одного жителя (федеральный норматив - 0,0146 случая госпитализации
на одного жителя); в рамках базовой программы
ОМС на 2019 год - 0,17443 случая госпитализации на одно застрахованное лицо (федеральный
норматив - 0,17443 случая госпитализации на
одно застрахованное лицо), на 2020 год - 0,17557
случая госпитализации на одно застрахованное
лицо (федеральный норматив - 0,17557 случая
госпитализации на одно застрахованное лицо),
на 2021 год - 0,1761 случая госпитализации на
одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,1761 случая госпитализации на одно застрахованное лицо), в том числе:
а) для медицинской помощи по профилю
«онкология» на 2019 год - 0,0091 случая госпитализации на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,0091 случая госпитализации на
одно застрахованное лицо), на 2020 год - 0,01023
случая госпитализации на одно застрахованное
лицо (федеральный норматив - 0,01023 случая
госпитализации на одно застрахованное лицо),
на 2021 год - 0,01076 случая госпитализации на
одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,01076 случая госпитализации на одно застрахованное лицо);
б) для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», реабилитационных отделениях медицинских организаций

в рамках базовой программы ОМС на 2019 год
- 0,004 случая госпитализации на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,004
случая госпитализации на одно застрахованное
лицо), на 2020-2021 годы - 0,005 случая госпитализации на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,005 случая госпитализации на
одно застрахованное лицо) (включая медицинскую реабилитацию детей в возрасте 0-17 лет);
в) для паллиативной медицинской помощи
в стационарных условиях (включая хосписы и
больницы сестринского ухода) за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области на
2019-2021 годы - 0,092 койко-дня на одного жителя (федеральный норматив - 0,092 койко-дня
на одного жителя);
г) медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении на 2019 год - 0,000478
случая на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,000478 случая на одно застрахованное лицо), на 2020 год - 0,000492 случая на
одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,000492 случая на одно застрахованное
лицо), на 2021 год - 0,000506 случая на одно застрахованное лицо (федеральный норматив 0,000506 случая на одно застрахованное лицо);
д) для медицинской помощи с использованием передвижных форм предоставления медицинских услуг - 0,02 выезда на одно застрахованное лицо.
6.3. Объём медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМС гражданам в
экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, представляющих угрозу жизни
пациента, входящих в базовую программу ОМС,
включается в территориальные нормативы объёма амбулаторной и стационарной медицинской
помощи и обеспечивается за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской
области.
6.4. Объёмы предоставления медицинской
помощи, установленные Территориальной программой ОМС на территории Ульяновской области, включают в себя объёмы предоставления
гражданам медицинской помощи за пределами
территории Ульяновской области.
6.5. Нормативы объёмов медицинской помощи, оказанной с использованием телемедицины,
передвижных форм предоставления профилактических, диагностических и иных медицинских
услуг, включены в территориальные нормативы
объёма амбулаторной медицинской помощи.
6.6. На 2019 год предусмотрены следующие
дифференцированные нормативы объёма медицинской помощи на одного жителя и нормативы
объёма медицинской помощи на одно застрахованное лицо с учётом уровней оказания медицинской помощи в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи:
1) на первом уровне оказания медицинской
помощи:
а) для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части медицинской помощи, не включённой в Территориальную программу ОМС, не застрахованным по
ОМС лицам, специализированной санитарноавиационной эвакуации - 0,123 вызова на одного
жителя;
б) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую
эвакуацию, в рамках базовой программы ОМС 0,24 вызова на одно застрахованное лицо;
в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической
и иными целями (включая посещения центров
здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), в рамках базовой программы ОМС - 1,11
посещения на одно застрахованное лицо, за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области - 0,30 посещения на одного жителя;
г) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС - 0,87
обращения на одно застрахованное лицо, за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области - 0,027 обращения на одного жителя;
д) для медицинской помощи в амбулаторных
условиях, оказываемой в неотложной форме, в
рамках базовой программы ОМС - 0,32 посещения на одно застрахованное лицо;
е) для медицинской помощи в условиях
дневных стационаров в рамках базовой программы ОМС - 0,022 случая лечения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
-0,00004 случая лечения на одного жителя;
ж) для специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях в рамках базовой программы ОМС - 0,03175 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахованное лицо,
за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области - 0,00049 случая
госпитализации на одного жителя;
з) для паллиативной медицинской помощи
в стационарных условиях - 0,042 койко-дня на
одного жителя;
2) на втором уровне оказания медицинской
помощи:
а) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую
эвакуацию, в рамках базовой программы ОМС 0,06 вызова на одно застрахованное лицо;
б) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической
и иными целями (включая посещения центров
здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), в рамках базовой программы ОМС - 1,02
посещения на одно застрахованное лицо, за счёт

бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области - 0,37 посещения на одного жителя;
в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС - 0,56
обращения на одно застрахованное лицо, за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области - 0,10 обращения на одного жителя;
г) для медицинской помощи в амбулаторных
условиях, оказываемой в неотложной форме, в
рамках базовой программы ОМС - 0,18 посещения на одно застрахованное лицо;
д) для медицинской помощи в условиях
дневных стационаров в рамках базовой программы ОМС - 0,019 случая лечения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
- 0,0039 случая лечения на одного жителя;
е) для специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях в рамках базовой программы ОМС - 0,03750 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахованное лицо,
за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области - 0,01201 случая
госпитализации на одного жителя;
ж) для паллиативной медицинской помощи
в стационарных условиях - 0,037 койко-дня на
одного жителя;
3) на третьем уровне оказания медицинской
помощи:
а) для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части медицинской помощи, не включённой в Территориальную программу ОМС, не застрахованным по
ОМС лицам, специализированной санитарноавиационной эвакуации - 0,0023 вызова на одного жителя;
б) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической
и иными целями (включая посещения центров
здо- ровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), в рамках базовой программы ОМС - 0,75
посещения на одно застрахованное лицо, за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области - 0,06 посещения на одного жителя;
в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС - 0,34
обращения на одно застрахованное лицо, за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области - 0,017 обращения на одного жителя;
г) для медицинской помощи в амбулаторных
условиях, оказываемой в неотложной форме, в
рамках базовой программы ОМС - 0,06 посещения на одно застрахованное лицо;
д) для медицинской помощи в условиях
дневных стационаров в рамках базовой программы ОМС - 0,021 случая лечения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
- 0,0001 случая лечения на одного жителя;
е) для специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях в рамках базовой программы ОМС - 0,10518 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахованное лицо,
за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области - 0,0021 случая
госпитализации на одного жителя;
ж) для паллиативной медицинской помощи
в стационарных условиях - 0,013 койко-дня на
одного жителя.
6.7. Установленные в Территориальной программе нормативы объёма медицинской помощи используются в целях планирования и
финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Территориальной
программой.
7. Территориальные нормативы
финансовых затрат на единицу объёма
медицинской помощи,  территориальные
подушевые нормативы финансирования
7.1. Потребность в финансовом обеспечении
Территориальной программы, определяемая исходя из федерального подушевого норматива
финансового обеспечения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 № 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов», прогноза численности постоянного населения Ульяновской области, в 2019 году составляет 18996372,86
тыс. рублей, в 2020 году - 20244713,65 тыс. рублей, в 2021 году - 21427007,87 тыс. рублей.
7.2. Средние размеры фактических финансовых затрат на единицу объёма медицинской
помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой, рассчитаны исходя из
расходов на оказание медицинской помощи с
учётом индексации заработной платы работников бюджетной сферы, а также иных затрат на
медицинскую помощь с учётом индекса роста
потребительских цен, предусмотренного основными параметрами прогноза социально-экономического развития в 2019 году, составят:
1) на один вызов скорой медицинской помощи за счёт средств ОМС - 2340,88 рубля (федеральный норматив - 2314,0 рубля);
2) на одно посещение с профилактической
и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими
организациями (их структурными подразделениями) за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области - 363,59 рубля (федеральный норматив - 440,5 рубля), за счёт средств

ОМС - 479,30 рубля (федеральный норматив
- 473,8 рубля), на одно посещение для проведения профилактических медицинских осмотров,
включая диспансеризацию, за счёт средств ОМС
- 1019,7 рубля (федеральный норматив - 1019,7
рубля);
3) на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за
счёт средств областного бюджета Ульяновской
области - 1054,38 рубля (федеральный норматив
- 1277,3 рубля), за счёт средств ОМС -1350,51
рубля (федеральный норматив - 1314,8 рубля);
4) на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счёт средств ОМС - 608,39
рубля (федеральный норматив - 601,4 рубля);
5) на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области - 13045,5,71 рубля
(федеральный норматив - 13045,5 рубля), за счёт
средств ОМС - 19489,91 рубля (федеральный
норматив - 19266,1 рубля), на один случай лечения по профилю «онкология» за счёт средств
ОМС - 70586,6 рубля (федеральный норматив 70586,6 рубля);
6) на один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь
в стационарных условиях, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области - 73281,70
рубля (федеральный норматив - 75560,8 рубля),
за счёт средств ОМС - 32454,89 рубля (федеральный норматив - 32082,2 рубля), на один
случай лечения по профилю «онкология» за счёт
средств ОМС - 76708,5 рубля (федеральный
норматив - 76708,5 рубля);
7) на один случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных
больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях
медицинских организаций за счёт средств ОМС
- 34656,6 рубля (федеральный норматив - 34656,6
рубля);
8) на один койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь
в стационарных условиях (включая больницы
сестринского ухода), за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области - 1415,51 рубля
(федеральный норматив - 2022,9 рубля);
9) на один случай экстракорпорального
оплодотворения за счёт средств ОМС в 2019
году - 113907,5 рубля (федеральный норматив 113907,5 рубля).
7.3. Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объёма медицинской
помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой, на 2020 и 2021 годы составляют:
1) на один вызов скорой медицинской помощи за счёт средств ОМС на 2020 год - 2434,59
рубля, на 2021 год - 2540,40 рубля (федеральный
норматив - 2408,3 рубля и 2513,8 рубля соответственно);
2) на одно посещение с профилактической
и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими
организациями (их структурными подразделениями) за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области на 2020 год - 307,80 рубля
(федеральный норматив - 457,2 рубля), на 2021
год - 295,31 рубля (федеральный норматив 475,5 рубля), за счёт средств ОМС на 2020 год
- 505,16 рубля, на 2021 год - 524,49 рубля (федеральный норматив - 499,7 рубля и 519,0 рубля соответственно), на одно посещение для проведения профилактических медицинских осмотров,
включая диспансеризацию, за счёт средств ОМС
на 2020 год - 1055,7 рубля и на 2021 год - 1092,6
рубля (федеральный норматив - 1055,7 рубля и
1092,6 рубля соответственно);
3) на одно обращение по поводу заболевания
при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области на 2020 год - 893,04 рубля (федеральный
норматив - 1325,8 рубля), на 2021 год - 856,82 рубля (федеральный норматив - 1378,9 рубля), за
счёт средств ОМС на 2020 год - 1397,81 рубля, на
2021 год - 1454,66 рубля (федеральный норматив
- 1362,5 рубля и 1419,2 рубля соответственно);
4) на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счёт средств ОМС на 2020
год - 622,83 рубля, на 2021 год - 656,88 рубля (федеральный норматив - 616,1 рубля и 650,0 рубля
соответственно);
5) на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на 2020 год - 20761,45
рубля (федеральный норматив - 13541,2 рубля),
на 2021 год - 21047,65 рубля (федеральный норматив - 14082,9 рубля), за счёт средств ОМС на
2020 год - 20322,48 рубля, на 2021 год - 21368,96
рубля (федеральный норматив - 20112,9 рубля и
21145,2 рубля соответственно), на один случай
лечения по профилю «онкология» за счёт средств
ОМС на 2020 год - 74796,0 рубля, на 2021 год 77835,0 рубля (федеральный норматив - 74796,0
рубля и 77835,0 рубля соответственно);
6) на один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области на
2020 год - 67574,99 рубля (федеральный норматив - 78432,1 рубля), на 2021 год - 65987,80 рубля
(федеральный норматив - 81569,4 рубля), за счёт
средств ОМС на 2020 год - 35367,95 рубля (федеральный норматив - 34986,0 рубля), на 2021
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год - 37909,76 рубля (федеральный норматив 37512,8 рубля), на один случай госпитализации
по профилю «онкология» за счёт средств ОМС
на 2020 год - 99208,9 рубля, на 2021 год - 109891,2
рубля (федеральный норматив - 99208,9 рубля и
109891,2 рубля соответственно);
7) на один случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных
больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях
медицинских организаций за счёт средств ОМС
на 2020 год - 34928,1 рубля (федеральный норматив - 34928,1 рубля), на 2021 год - 35342,5 рубля
(федеральный норматив - 35342,5 рубля);
8) на один койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях),
оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области на 2020 год - 1235,57 рубля (федеральный
норматив - 2099,8 рубля), на 2021 год - 1244,21
рубля (федеральный норматив - 2183,8 рубля);
9) на один случай экстракорпорального
оплодотворения за счёт средств ОМС на 2020
год - 118691,6 рубля (федеральный норматив
- 118691,6 рубля), на 2021 год - 124219,7 рубля
(федеральный норматив - 124219,7 рубля).
7.4. Норматив финансовых затрат на один
вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включённой
в территориальную программу ОМС, за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области на 2019 год составляет 2717,37 рубля, на 2020
год - 1682,90 рубля, на 2021 год - 1741,64 рубля.
7.5. Подушевые нормативы финансирования
устанавливаются Правительством Ульяновской
области исходя из территориальных нормативов,
предусмотренных разделом 6 Территориальной
программы и настоящим разделом, с учётом соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.05.2012 № 462 «О порядке распределения,
предоставления и расходования субвенций из
бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской
Федерации в сфере обязательного медицинского
страхования».
7.6. Территориальные подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные
Территориальной программой, отражают размер
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области и средств ОМС, необходимых для компенсации затрат по предоставлению
бесплатной медицинской помощи в расчёте на
одного человека в год, за счёт средств ОМС - на
одно застрахованное лицо в год.
7.6.1. Территориальные подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной программой (без учёта расходов
федерального бюджета), в 2019 году составляют
14764,59 рубля, в 2020 году - 15374,54 рубля, в
2021 году - 16190,79 рубля, в том числе:
1) за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (в расчёте на
одного жителя) в 2019 году - 2841,54 рубля (федеральный норматив - 3488,6 рубля), в 2020 году
- 2547,86 рубля (федеральный норматив - 3621,1
рубля), в 2021 году - 2519,75 рубля (федеральный норматив - 3765,9 рубля);
2) за счёт средств ОМС на финансирование
базовой программы ОМС за счёт субвенций
ФОМС с учётом средств на обеспечение выполнения территориальными фондами ОМС своих
функций и средств на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, в 2019 году - 11800,2 рубля
(федеральный норматив - 11800,2 рубля), в 2020
году - 12696,9 рубля (федеральный норматив
- 12696,9 рубля), в 2021 году - 13531,4 рубля
(федеральный норматив - 13531,4 рубля), межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС в части
базовой программы ОМС на одно застрахованное лицо в 2019 году составят 36,18 рубля, в 2020
году - 36,18 рубля, в 2021 году -36,18 рубля, прочие поступления в 2019 году составят 86,67 рубля, в 2020 году - 93,60 рубля, в 2021 году - 103,46
рубля.
7.6.2. Финансовое обеспечение Территориальной программы в 2019 году составит 18348084,81
тыс. рублей, в 2020 году - 19086612,41 тыс. рублей, в 2021 году - 20079729,91 тыс. рублей, в том
числе за счёт средств областного бюджета Ульяновской области в 2019 году - 3517977,61 тыс. рублей, в 2020 году - 3132554,41 тыс. рублей, в 2021
году - 3075436,91 тыс. рублей, за счёт средств
бюджета ТФОМС (включая средства на обеспечение выполнения территориальными фондами ОМС своих функций и на мероприятия по
ликвидации кадрового дефицита в медицинских
организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь) в 2019 году - 14830107,2
тыс. рублей, в 2020 году - 15954058,0 тыс. рублей,
в 2021 году - 17004293,0 тыс. рублей.
7.6.3. Территориальные подушевые нормативы финансирования за счёт средств ОМС на
финансирование базовой программы ОМС за
счёт субвенций ФОМС не включают средства
бюджета ФОМС, направляемые медицинским
организациям, подведомственным федеральным
органам исполнительной власти и включённым
в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также
бюджетам территориальных фондов ОМС на софинансирование расходных обязательств субъ-

ектов Российской Федерации, возникающих при
оказании высокотехнологичной медицинской
помощи, в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной медицинской
помощи.
7.7. Утверждённая стоимость Территориальной программы по условиям оказания бесплатной медицинской помощи на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов представлена в приложениях № 2-4 к Территориальной
программе.
Стоимость Территориальной программы по
источникам финансового обеспечения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов
представлена в приложении № 5 к Территориальной программе.
Основным источником финансирования
Территориальной программы являются средства
ОМС.
7.8. Норматив финансового обеспечения
Территориальной программы ОМС может превышать установленный базовой программой
ОМС норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС в случае установления
Правительством Ульяновской области дополнительного объёма страхового обеспечения по
страховым случаям, установленным базовой
программой ОМС.
7.9. Финансирование системы ОМС в 2019
году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов производится в соответствии с бюджетом ТФОМС
и с учётом фактических поступлений финансовых средств в бюджет ТФОМС.
Доходы ТФОМС предусмотрены Законом
Ульяновской области от 29.11.2018 № 143-ЗО
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской
области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» (включая финансовое обеспечение
мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования).
За счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области, передаваемых ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной
программы ОМС, в пределах базовой программы ОМС осуществляются расходы на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях,
в том числе при оказании медицинской помощи
пациентам, страдающим хронической почечной
недостаточностью.
8. Порядок, условия предоставления
медицинской помощи
8.1. Медицинская помощь организуется и
оказывается всеми медицинскими организациями в соответствии с порядками оказания медицинской помощии на основе стандартов медицинской помощи.
8.2. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
1) вне медицинской организации (по месту
вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской
эвакуации);
2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при
вызове медицинского работника;
3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение
и лечение).
8.3. Медицинская помощь в неотложной или
экстренной форме оказывается гражданам с учётом соблюдения установленных требований к
срокам её оказания.
8.4. При оказании медицинской помощи в
рамках Территориальной программы гражданин
имеет право на выбор медицинской организации
в порядке, утверждённом законодательством, и
на выбор врача с учётом согласия врача.
8.5. При оказании медицинской помощи в
амбулаторных условиях объём диагностических и лечебных мероприятий для конкретного
пациента определяется лечащим врачом в соответствии с утверждёнными стандартами и порядками оказания медицинской помощи, при
необходимости приглашаются консультанты и
организуется консилиум врачей, в том числе по
требованию больного или его законного представителя.
Для
получения
первичной
медикосанитарной помощи гражданин выбирает
медицинскую организацию, в том числе по
территориально-участковому принципу, не чаще
чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской
организации гражданин осуществляет выбор
не чаще чем один раз в год (за исключением
случаев замены медицинской организации)
врача-терапевта, врача-терапевта участкового,
врача-педиатра, врача-педиатра участкового,
врача общей практики (семейного врача) или
фельдшера путём подачи заявления лично или
через своего представителя на имя руководителя медицинской организации. Порядок выбора
гражданином врача устанавливается руководителем медицинской организации. Срок рассмотрения заявления гражданина - не более трёх
рабочих дней. Порядок выбора гражданином
медицинской организации при оказании ему
медицинской помощи в рамках Территориальной программы осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации
от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи
в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». Порядок замены лечащего врача осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.04.2012
№ 407н «Об утверждении Порядка содействия
руководителем медицинской организации (её
подразделения) выбору пациентом врача в случае
требования пациента о замене лечащего врача».
Организация оказания первичной медикосанитарной помощи гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту работы или
обучения осуществляется по территориальноучастковому принципу, предусматривающему
формирование групп обслуживаемого населения
по месту жительства, месту работы или учёбы в
определённых организациях, с учётом права выбора медицинской организации и лечащего врача.
Распределение населения по участкам
осуществляется руководителями медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, в зависимости
от конкретных условий оказания первичной
медико-санитарной помощи населению в целях
максимального обеспечения её доступности и
соблюдения иных прав граждан.
Порядки организации приёма, вызова врача на дом, активных патронажей на дому, в том
числе для граждан, выбравших медицинскую
организацию для оказания амбулаторной медицинской помощи и проживающих вне зоны обслуживания данной медицинской организации,
утверждаются приказами медицинской организации, которые размещаются на информационных стендах и интернет-сайте медицинской
организации.
Оказание первичной специализированной
медико-санитарной помощи осуществляется
по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей
практики (семейного врача), фельдшера, врачаспециалиста.
Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор
медицинской организации осуществляется по
направлению лечащего врача. В случае, если в
реализации Территориальной программы принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
по соответствующему профилю, лечащий врач
в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязан проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учётом выполнения условий оказания
медицинской помощи, установленных Территориальной программой.
8.6. Медицинская помощь в медицинских
организациях, находящихся на территории
Ульяновской области, во внеочередном порядке
предоставляется следующим льготным категориям граждан:
1) инвалидам войны;
2) участникам Великой Отечественной
войны;
3) ветеранам боевых действий;
4) военнослужащим, проходившим военную
службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев,
военнослужащим, награждённым орденами или
медалями СССР за службу в указанный период;
5) лицам, награждённым знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
6) лицам, работавшим в период Великой
Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
7) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
8) Героям Советского Союза, Российской
Федерации, полным кавалерам ордена Славы;
9) Героям Социалистического Труда, Героям
Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
10) гражданам, получившим или перенёсшим лучевую болезнь, инвалидам вследствие
Чернобыльской катастрофы и приравненным к
ним категориям граждан;
11) бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
12) лицам, награждённым знаком «Почётный донор России»;
13) реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических
репрессий;
14) ветеранам труда, ветеранам военной
службы, ветеранам государственной службы
по достижении ими возраста, дающего право на
пенсию по старости;
15) лицам, проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР,
либо награждённым орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженики тыла);
16) детям-инвалидам;
17) детям первого года жизни.
8.7. Право на внеочередной приём врачами,
а также соответствующим средним медицин-
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ским персоналом медицинских организаций,
подведом-ственных уполномоченному органу, в
амбулаторных условиях и в условиях дневного
стационара предоставляется:
1) семьям, в которых в результате многоплодных родов родилось двое детей;
2) многодетным семьям;
3) гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Ульяновской
области, родившимся в период с 1 января 1932
года по 31 декабря 1945 года.
8.8. Основанием для оказания медицинской
помощи в медицинских организациях вне очереди является принадлежность гражданина к
одной из категорий граждан, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
на внеочередное оказание медицинской помощи,
подтверждённое соответствующим документом.
Информация о категориях граждан, которым в соответствии с законодательством предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи, должна быть размещена на
официальных сайтах медицинских организаций
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на стендах и в иных общедоступных
местах.
8.9. Перечень лекарственных препаратов,
специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых
населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного
питания и медицинские изделия отпускаются по
рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной
скидкой, представлен в приложении № 6 к Территориальной программе.
8.10. При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной,
скорой медицинской помощи и скорой специализированной медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях обеспечение граждан лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, включёнными в утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.10.2016
№ 2229-р перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным
питанием, в том числе специализированными
продуктами лечебного питания, по назначению
врача, а также донорской кровью и её компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи,
за исключением лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, осуществляется бесплатно для пациента.
Обеспечение донорской кровью и её компонентами осуществляется в соответствии с
Правилами осуществления безвозмездной передачи донорской крови и (или) её компонентов
организациями, входящими в службу крови,
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 332
«Об утверждении Правил осуществления безвозмездной передачи донорской крови и (или)
её компонентов организациями, входящими в
службу крови».
Обеспечение лекарственными препаратами, необходимыми для оказания стационарной,
скорой и неотложной медицинской помощи,
осуществляется согласно утверждённым в установленном порядке стандартам медицинской
помощи и перечню жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств».
При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы в случаях
типичного течения болезни назначение лекарственных препаратов осуществляется исходя
из тяжести и характера заболевания согласно
утверждённым в установленном порядке стандартам медицинской помощи.
Назначение и применение лекарственных
препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не
входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной
непереносимости, по жизненным показаниям)
по решению врачебной комиссии, создаваемой
в соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее - врачебная комиссия). Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии, используется ответственными лицами при
осуществлении процедуры закупки.
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых
для оказания медицинской помощи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Порядок назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, а также
формы рецептурных бланков на них, порядок
оформления указанных бланков, их учёт и хранение регламентируются приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания при оказании амбулаторной медицинской
помощи осуществляется в соответствии с законодательством.
Обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, специализированными продуктами
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лечебного питания, в том числе за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области, осуществляется аптечными организациями по рецептам, выписанным врачом (фельдшером),
имеющим на это право, при обращении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ульяновской области, в медицинские
организации.
8.11. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового
образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы, представлен в приложении № 7 к Территориальной программе.
Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы, в том числе Территориальной программы ОМС, представлен в приложении № 8 к
Территориальной программе.
8.12. Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется лечащим врачом
в соответствии с клиническими показаниями,
требующими госпитального режима, активной
терапии и круглосуточного наблюдения врача.
При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара осуществляются:
обеспечение лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения, перевязочными средствами для лечения основного и
сопутствующих заболеваний в соответствии с
законодательством;
обеспечение больных, рожениц и родильниц
лечебным питанием;
определение лечащим врачом объёма диагностических и лечебных мероприятий для
конкретного пациента в соответствии с утверждёнными стандартами и порядками оказания
медицинской помощи. Лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет
информацию о состоянии его здоровья, при
необходимости приглашает для консультаций
врачей-специалистов и созывает консилиум врачей, в том числе по требованию пациента или его
законного представителя;
предоставление возможности одному из
родителей (иному законному представителю)
или иному члену семьи права на бесплатное совместное нахождение с ребёнком в медицинской
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего
периода лечения независимо от возраста ребёнка. При совместном нахождении в медицинской
организации в стационарных условиях с ребёнком до достижения им возраста четырёх лет, а с
ребёнком старше данного возраста - при наличии
медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том
числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается.
8.13. Размещение пациентов в маломестных
палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям осуществляется
лечащим врачом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размещение пациентов производится в палаты на два и более места. Пациенты, имеющие
медицинские и (или) эпидемиологические показания, установленные в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 15.05.2012
№ 535н «Об утверждении перечня медицинских
и эпидемиологических показаний к размещению
пациентов в маломестных палатах (боксах)»,
размещаются в маломестных палатах (боксах) с
соблюдением санитарно-эпидемиоло-гических
правил и нормативов, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010
№ 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность».
8.14. Диспансеризация детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том
числе усыновлённых (удочерённых), принятых
под опеку (попечительство), в приёмную или
патронажную семью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в
стационарных учреждениях (далее также - детисироты), проводится ежегодно в целях своевременного выявления патологических состояний,
заболеваний и факторов риска их развития, а
также в целях формирования групп состояния
здоровья.
В случае выявления у детей-сирот заболевания по результатам проведённого медицинского
обследования, диспансеризации, при наличии
медицинских показаний к оказанию первичной специализированной медико-санитарной
помощи или специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи
лечащий врач (врач-специалист по специальности, предусмотренной номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование, в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018
№ 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи детям») медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь и (или) первичную специализированную медико-санитарную помощь, в том числе
проводящей диспансеризацию детей-сирот, направляет детей-сирот для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи в иные медицинские организации, в том числе в медицинские организации других субъектов Российской Федерации, в
соответствии с законодательством.
Предоставление специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям-сиротам.

8.15. Транспортные услуги и услуги сопровождения медицинским работником пациента,
находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской
помощи, в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований
при отсутствии возможности их проведения
медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту, оказываются по
решению врачебной комиссии бесплатно.
8.16. Диспансеризация представляет собой
комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов
обследования, осуществляемых в отношении
определённых групп населения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Диспансеризация населения проводится
медицинскими организациями, участвующими
в реализации Территориальной программы в части оказания первичной медико-санитарной помощи, независимо от организационно-правовой
формы и форм собственности при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности в соответствии с работами (услугами), необходимыми для проведения диспансеризации,
включая все этапы её проведения.
Диспансеризация гражданина осуществляется в медицинской организации, выбранной
им для получения первичной врачебной или
доврачебной медико-санитарной помощи в соответствии с порядком выбора гражданином
медицинской организации, установленным законодательством.
Диспансеризация определённых категорий
населения Ульяновской области проводится в
объёмах и в сроки, регламентированные приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Диспансеризация взрослого населения проводится один раз в 3 года. Первая диспансеризация проводится гражданину в календарный год,
в котором ему исполняется 21 год, последующие
- с трёхлетним интервалом на протяжении всей
жизни. Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, супруги погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», обучающиеся в
образовательных организациях независимо от
возраста проходят диспансеризацию ежегодно.
Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
пребывающих в медицинских организациях в
условиях круглосуточного стационара, детей,
оставшихся без попечения родителей, в том
числе усыновлённых (удочерённых), принятых
под опеку (попечительство) в приёмную или
патронатную семью, несовершеннолетних, в том
числе при поступлении в образовательные организациии в период обучения в них, проводится
в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ
по педиатрии или общей врачебной практике,
неврологии, офтальмологии, травматологии и
ортопедии, детской хирургии, стоматологии,
урологии-андрологии, эндокринологии, оториноларингологии,
акушерству-гинекологии,
лабораторной диагностике, клинической лабораторной диагностике, ультразвуковой диагностике, рентгенологии.
Диспансеризация проводится медицинскими организациями в объёме, предусмотренном
перечнем осмотров и исследований, утверждённым приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определённых
групп взрослого населения», в рамках Территориальной программы.
Гражданин вправе отказаться от проведения
диспансеризации в целом либо от отдельных
видов медицинских вмешательств, входящих
в объём диспансеризации, в соответствии со
статьёй 20 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Перечень выполняемых при проведении диспансеризации исследований и осмотров врачами
или фельдшером/акушеркой меняется в зависимости от возраста и пола гражданина.
Ответственность за организацию и проведение диспансеризации населения, находящегося
на медицинском обслуживании в медицинской
организации, возлагается на её руководителя
и на отделение (кабинет) медицинской профилактики (в том числе входящий в состав центра
здоровья).
8.17. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской
организацией, не участвующей в реализации
Территориальной программы, установлены приложением № 9 к Территориальной программе.
8.18. В целях обеспечения конституционных
прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи определены сроки ожидания
медицинской помощи:
1) сроки ожидания приёма врачамитерапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами
участковыми не должны превышать 24 часов с
момента обращения пациента в медицинскую
организацию;
2) сроки ожидания оказания первичной
медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;
3) сроки проведения консультаций врачейспециалистов не должны превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;

4) сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная
диагностика, ультразвуковые исследования) и
лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны
превышать 14 календарных дней со дня назначения;
5) сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной
томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны
превышать 30 календарных дней, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 14 календарных дней со дня назначения;
6) сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной)
медицинской помощи не должны превышать
30 календарных дней со дня выдачи лечащим
врачом направления на госпитализацию, а для
пациентов с онкологическими заболеваниями 14 календарных дней с момента гистологической
верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния).
8.19. Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме
не должно превышать 20 минут с момента её
вызова.

8.20. В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую
помощь в стационарных условиях, ведётся лист
ожидания специализированной медицинской
помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учётом
требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
8.21. При формировании Территориальной
программы учтены:
1) порядки оказания медицинской помощи и
стандарты медицинской помощи;
2) особенности половозрастного состава населения Ульяновской области;
3) уровень и структура заболеваемости населения Ульяновской области, основанные на
данных медицинской статистики;
4) климатические и географические особенности региона и транспортная доступность медицинских организаций;
5) сбалансированность объёма медицинской
помощи и её финансового обеспечения, в том
числе уплата страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере ОМС.

9. Критерии качества и доступности медицинской помощи
Критерии качества медицинской помощи представлены в таблице 2.
Показатели
1

Единица измерения
2

Критерии качества медицинской помощи
Удовлетворённость населения медицинской помощью, в том Проценты от чисчисле:
ла опрошенных
городского населения
сельского населения
Смертность населения в трудоспособном возрасте
Число умерших в
трудоспособном
возрасте на 100
тыс. человек соответствующего
возраста
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем
Проценты
количестве умерших в трудоспособном возрасте
Материнская смертность
Число умерших
на 100 тыс. человек, родившихся
живыми
Младенческая смертность, в том числе:
Число умерших
на 1000 человек,
в городской местности
родившихся
в сельской местности
живыми
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года
Смертность детей в возрасте 0-4 лет

Проценты

Число умерших
на 100 тыс. населения соответствующего
возраста
Смертность населения, в том числе городского и сельского
Число умерших
населения
на 1000 населения
Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве Проценты
умерших в возрасте 0-4 лет
Смертность детей в возрасте 0-17 лет
Число умерших
на 100 тыс. населения соответствующего
возраста
Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве Проценты
умерших в возрасте 0-17 лет
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактиПроценты
ческих медицинских осмотрах и диспансеризации в общем
количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний
в течение года
Проценты
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста в общем количестве впервые в
жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц
старше трудоспособного возраста
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями,
Проценты
состоящих на учёте с момента установления диагноза 5 лет и
более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболева- Проценты
ний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями,
Проценты
выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачествеными новообразованиями, взятых под диспансерное
наблюдение
Проценты
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем
количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита
человека
Проценты
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного
туберкулёза в общем количестве выявленных случаев туберкулёза в течение года
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных Проценты
в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве
госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым про- Проценты
ведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к её
проведению
Проценты
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым
проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих
показания к его проведению
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, Проценты
которым выездной бригадой скорой медицинской помощи
проведён тромболизис, в общем количестве пациентов с
острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь
выездными бригадами скорой медицинской помощи
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, Проценты
госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания,
в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры
пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом в общем
Проценты
количестве пациентов с острым ишемическим инсультом,
госпитализированных в первичные сосудистые отделения или
региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала
заболевания

Таблица 2

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

50,1

50,1

50,1

48
54,1
472,2

48
54,1
452,8

48
54,1
433,3

39,0

39,0

39,0

18,0

18,0

18,0

5,1
4,9
5,2

4,9
4,7
5,1

4,8
4,5
5,0

9,0

9,0

9,0

150

140

135

13,8

13,5

13,4

8,0

8,0

8,0

93,0

93,0

93,0

15,0

14,5

14,5

7,0

7,0

7,0

4,1

4,1

4,1

54,0

55,0

55,0

55,5

55,5

55,6

26,0

28,0

28,0

60,0

70,0

90,0

1,0

0,9

0,9

37,0

37,0

37,0

18,0

18,0

18,0

20,0

23,0

25,0

1,3

1,5

1,5

34,2

34,4

34,4

3,0

3,5

3,5
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Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым Проценты
проведена тромболитическая терапия, в общем количестве
пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные
сосудистые центры
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказа- Число случаев
нии медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы

5,0

10

5,1

10

Критерии доступности медицинской помощи представлены в таблице 3.
Критерии доступности медицинской помощи
Обеспеченность населения врачами, всего, в том числе:
городского населения
сельского населения
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, всего, в том числе:
городского населения
сельского населения
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, всего, в том числе:
городского населения
сельского населения
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, всего населения, в том числе:
городского населения
сельского населения
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, всего населения, в том числе:
городского населения
сельского населения
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных
условиях, всего, в том числе:
городского населения
сельского населения

Количество
36,4
врачей на 10 тыс. 46,2
населения
19,6
Количество
20,3
врачей на 10 тыс.
населения
23,8
14,4
Количество
13,6
врачей на 10 тыс.
населения
18,9
4,7
Количество сред- 111,5
него медицинского персонала на 130,7
10 тыс. населения 78,2
Количество сред- 50,5
него медицинского персонала на
10 тыс. населения 53,8
45,0
Количество сред- 47,9
него медицинского персонала на
10 тыс. населения 62,5
23,8

5,1

10

Таблица 3
38,3
48,1
21,0
20,6

40,2
49,1
21,4
21,0

24,1
14,5
13,8

24,6
14,6
13,8

19,1
4,8
113,4

19,1
4,8
116,3

132,5
79,7
50,5

135,2
79,9
50,5

53,8
45,0
47,9

53,8
45,0
47,9

62,5
23,8

62,5
23,8

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях
дневных стационаров в общих расходах на Территориальную
программу
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на
Территориальную программу
Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами
взрослого населения, всего, в том числе:
городских жителей
сельских жителей
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами
детей, всего, в том числе:
городских жителей
сельских жителей
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана
медицинская помощь в стационарных условиях в рамках
Территориальной программы ОМС
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым
оказана скорая медицинская помощь
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских
пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих
капитального ремонта, в общем количестве фельдшерскоакушерских пунктов и фельдшерских пунктов
Доля фельдшерско-акушерских пунктов, требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерскоакушерских пунктов
Доля посещений выездной патронажной службой на дому
для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому
населению в общем количестве посещений по паллиативной
медицинской помощи взрослому населению
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием

Проценты

7,9

7,9

7,9

Проценты

2,5

2,5

2,5

Проценты

63,0

63,0

63,0

Проценты

32,0

32,0

32,0

Проценты

29,0
36,0
97,0

29,0
36,0
98,0

29,0
36,0
99,0

Проценты

97,9
95,0
9,3

98,9
97,0
9,4

99,9
98,0
9,5

Число лиц на
1000 сельского
населения
Проценты

250,0

260,0

260,0

0,9

0,6

0,4

Проценты

15,0

13,5

12,9

Проценты

55

60

65

Проценты

30,0

30,1

30,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Территориальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи

№
Наименование вида ВМП1
группы
1
ВМП

Коды по МКБ-102

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

1

3

4

5

6

K86.0 - K86.8

Абдоминальная хирургия
заболевания поджелудочной железы
хирургическое лечение

1.

2
Микрохирургические, расширенные,
комбинированные и реконструктивнопластические операции на поджелудочной
железе, в том числе лапароскопически
ассистированные операции

Микрохирургические и реконструктивноD18.0, D13.4, D13.5,
пластические операции на печени, желчных
B67.0, K76.6, K76.8,
протоках и сосудах печени, в том числе
Q26.5, I85.0
эндоваскулярные операции на сосудах печени и
реконструктивные операции на сосудах системы
воротной вены, стентирование внутри- и
внепеченочных желчных протоков

заболевания, врожденные аномалии печени,
хирургическое лечение
желчных протоков, воротной вены. Новообразования печени. Новообразования внутрипеченочных
желчных протоков. Новообразования внепеченочных желчных протоков. Новообразования желчного
пузыря. Инвазия печени, вызванная эхинококком

Реконструктивно-пластические, в том числе
D12.6, K60.4, N82.2,
семейный аденоматоз толстой кишки, тотальное по- хирургическое лечение
лапароскопически ассистированные операции на N82.3, N82.4, K57.2,
ражение всех отделов толстой кишки полипами
тонкой, толстой кишке и промежности
K59.3, Q43.1, Q43.2,
Q43.3, Q52.2; K59.0,
K59.3, Z93.2, Z93.3,
K55.2, K51, K50.0, K50.1,
K50.8, K57.2, K62.3,
K62.8
свищ прямой кишки 3 - 4 степени сложности
хирургическое лечение
ректовагинальный (коловагинальный) свищ

хирургическое лечение

дивертикулярная болезнь ободочной кишки,
осложненное течение
мегадолихоколон, рецидивирующие завороты
сигмовидной кишки
болезнь Гиршпрунга, мегадолихосигма

хирургическое лечение

хронический толстокишечный стаз в стадии
декомпенсации
колостома, илеостома, еюностома, состояние после
обструктивной резекции ободочной кишки

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое лечение

врожденная ангиодисплазия толстой кишки
хирургическое лечение
язвенный колит, тотальное поражение, хроническое хирургическое лечение
непрерывное течение, тяжелая гормонозависимая
или гормонорезистентная форма
болезнь Крона тонкой, толстой кишки и в форме
хирургическое лечение
илеоколита, осложненное течение, тяжелая
гормонозависимая или гормонорезистентная форма
2.

Хирургическое лечение новообразований
надпочечников и забрюшинного пространства

E27.5, D35.0, D48.3,
E26.0, E24

3.

Комплексное лечение при привычном невынашивании O36.0, O36.1
беременности, вызванном тромбофилическими
мутациями, антифосфолипидным синдромом,
резус-сенсибилизацией, с применением
химиотерапевтических, генно-инженерных,
O28.0
биологических, онтогенетических, молекулярногенетических и иммуногенетических методов
коррекции

новообразования надпочечников и забрюшинного
пространства, заболевания надпочечников,
гиперальдостеронизм, гиперкортицизм. Синдром
Иценко - Кушинга (кортикостерома)

хирургическое лечение

Норматив
финансовых затрат
на единицу объема
медицинской
помощи3, рублей

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
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резекция поджелудочной железы субтотальная
162 105
наложение гепатикоеюноанастомоза
резекция поджелудочной железы эндоскопическая
дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки
дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией
срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)
панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка
субтотальная резекция головки поджелудочной железы продольная
панкреатоеюностомия
резекция печени с использованием лапароскопической техники
резекция одного сегмента печени
резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивнопластическим компонентом
резекция печени атипичная
эмболизация печени с использованием лекарственных средств
резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с
ангиопластикой
абляция при новообразованиях печени
реконструктивно-пластическая операция по восстановлению
непрерывности кишечника - закрытие стомы с формированием
анастомоза
колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки,
с формированием тонкокишечного резервуара, илеоректального
анастомоза, илеостомия, субтотальная резекция ободочной кишки с
брюшно-анальной резекцией прямой кишки и низведением правых
отделов ободочной кишки в анальный канал
иссечение свища, пластика свищевого отверстия полнослойным
лоскутом стенки прямой кишки - сегментарная проктопластика,
пластика анальных сфинктеров
иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого отверстия
сегментом прямой или ободочной кишки
резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидацией свища
резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на
180 градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза
резекция ободочной кишки с формированием наданального концебокового колоректального анастомоза
резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на
180 градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза
реконструктивно-восстановительная операция по восстановлению
непрерывности кишечника с ликвидацией стомы, формированием
анастомоза
резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой кишки
колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза,
илеостомия
колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, илеостомия
резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, илеостомия
колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза,
илеостомия
резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой кишки, в том
числе с формированием анастомоза, илеостомия (колостомия)
односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапаротомия,
173 690
люмботомия, торакофренолапаротомия)
удаление параганглиомы открытым доступом (лапаротомия,
люмботомия, торакофренолапаротомия)
эндоскопическое удаление параганглиомы аортокавальная
лимфаденэктомия лапаротомным доступом
эндоскопическая адреналэктомия с опухолью
двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия двусторонняя
эндоскопическая адреналэктомия с опухолями аортокавальная
лимфаденэктомия эндоскопическая
удаление неорганной забрюшинной опухоли

Акушерство и гинекология
привычный выкидыш, сопровождающийся резустерапевтическое лечение терапия с использованием генно-инженерных лекарственных
иммунизацией
препаратов с последующим введением иммуноглобулинов
под контролем молекулярных диагностических методик,
иммуноферментных, гемостазиологических методов исследования
привычный выкидыш, обусловленный сочетанной терапевтическое лечение терапия с использованием генно-инженерных лекарственных
с последующим введением иммуноглобулинов под контролем
тромбофилией (антифосфолипидный синдром и
врожденная тромбофилия) с гибелью плода или
молекулярных диагностических методик, иммуноферментных,
тромбозом при предыдущей беременности
гемостазиологических методов исследования

123 231
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Документы
Хирургическое органосохраняющее лечение
женщин с несостоятельностью мышц тазового
дна, опущением и выпадением органов малого
таза, а также в сочетании со стрессовым
недержанием мочи, соединительно-тканными
заболеваниями, включая реконструктивнопластические операции
(сакровагинопексию с лапароскопической
ассистенцией, оперативные вмешательства с
использованием сетчатых протезов)

N81, N88.4, N88.1

цистоцеле, неполное и полное опущение матки
и стенок влагалища, ректоцеле, гипертрофия
и элонгация шейки матки у пациенток
репродуктивного возраста

хирургическое лечение

N99.3

выпадение стенок влагалища после экстирпации
матки

хирургическое лечение

N39.4

стрессовое недержание мочи в сочетании с
хирургическое лечение
опущением и (или) выпадением органов малого таза
доброкачественная опухоль шейки матки, а также
хирургическое лечение
гигантская (от 8 см и более) доброкачественная
опухоль яичника, вульвы у женщин
репродуктивного возраста. Гигантская миома матки
у женщин репродуктивного возраста

4.

Хирургическое органосохраняющее и
реконструктивно-пластическое лечение
распространенных форм гигантских опухолей
гениталий, смежных органов малого таза и
других органов брюшной полости у женщин
с использованием лапароскопического и
комбинированного доступов

5.

K50, K51, K90.0
Поликомпонентная терапия при язвенном
колите и болезни Крона 3 и 4 степени
активности, гормонозависимых и
гормонорезистентных формах, тяжелой форме
целиакии химиотерапевтическими и генноинженерными биологическими лекарственными
препаратами под контролем иммунологических,
морфологических, гистохимических
инструментальных исследований
K73.2, K74.3, K83.0,
Поликомпонентная терапия при
B18.0, B18.1, B18.2
аутоиммунном перекресте с применением
химиотерапевтических, генно-инженерных
биологических и противовирусных
лекарственных препаратов под контролем
иммунологических, морфологических,
гистохимических инструментальных
исследований (включая магнитно-резонансную
холангиографию)

6.

Комплексное лечение, включая
полихимиотерапию, иммунотерапию,
трансфузионную терапию препаратами крови
и плазмы, методы экстракорпорального
воздействия на кровь, дистанционную лучевую
терапию, хирургические методы лечения
при апластических анемиях, апластических,
цитопенических и цитолитических синдромах,
агранулоцитозе, нарушениях плазменного и
тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой
болезни

D26, D27, D28, D25

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с
первично-склерозирующим холангитом
хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с
первичным билиарным циррозом печени
хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с
хроническим вирусным гепатитом C
хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с
хроническим вирусным гепатитом B
Гематология
D69.1, D82.0, D69.5, D58, патология гемостаза, резистентная к стандартной
D59
терапии, и (или) с течением, осложненным
угрожаемыми геморрагическими явлениями.
Гемолитическая анемия, резистентная к
стандартной терапии, или с течением, осложненным
тромбозами и другими жизнеугрожающими
синдромами
D69.3
патология гемостаза, резистентная к стандартной
терапии, и (или) с течением, осложненным
угрожаемыми геморрагическими явлениями
D69.0
патология гемостаза, резистентная к стандартной
терапии, и (или) с течением, осложненным
тромбозами или тромбоэмболиями

M31.1

патология гемостаза, резистентная к стандартной
терапии, и (или) с течением, осложненным
тромбозами или тромбоэмболиями, анемическим,
тромбоцитопеническим синдромом

D68.8

патология гемостаза, в том числе с
катастрофическим антифосфолипидным
синдромом, резистентным к стандартной терапии,
и (или) с течением, осложненным тромбозами или
тромбоэмболиями
цитопенический синдром, перегрузка железом,
цинком и медью

E83.0, E83.1, E83.2

7.

8.

9.

10.

Гастроэнтерология
язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимые и гормонорезистентные формы. Тяжелые формы целиакии

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом
и их сочетание в различной комбинации (слинговая операция (TVT-0,
TVT, TOT) с использованием имплантатов)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом
и их сочетание в различной комбинации (промонтофиксация матки
или культи влагалища с использованием синтетических сеток)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом
и их сочетание в различной комбинации (укрепление связочного
аппарата матки лапароскопическим доступом)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом
и их сочетание в различной комбинации (пластика сфинктера прямой
кишки)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом
и их сочетание в различной комбинации (пластика шейки матки)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом
и их сочетание в различной комбинации (промонтофиксация культи
влагалища, слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием
имплантатов)
слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с использованием
имплантатов
удаление опухоли в пределах здоровых тканей с использованием
186 119
лапароскопического и комбинированного доступа, с
иммуногистохимическим исследованием удаленных тканей

терапевтическое лечение поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и генноинженерными биологическими лекарственными препаратами под
контролем иммунологических, морфологических, гистохимических
инструментальных исследований

129 966

терапевтическое лечение поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте
с применением химиотерапевтических, генно-инженерных
биологических и противовирусных лекарственных препаратов под
контролем иммунологических, морфологических, гистохимических
инструментальных исследований (включая магнитно-резонансную
холангиографию)

терапевтическое лечение прокоагулянтная терапия с использованием рекомбинантных
препаратов факторов свертывания, массивные трансфузии
компонентов донорской крови

144 696

терапевтическое лечение терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию
с использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую
терапию с помощью рекомбинантных препаратов тромбопоэтина
комбинированное
комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе
лечение
антикоагулянтная, антиагрегантная и фибринолитическая терапия,
ферментотерапия антипротеазными лекарственными препаратами,
глюкокортикостероидная терапия и пульс-терапия высокодозная,
комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием
моноклональных антител, заместительная терапия препаратами крови
и плазмы, плазмаферез
комбинированное
комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием
лечение
моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных
препаратов. Массивные плазмообмены. Диагностический мониторинг
(определение мультимерности фактора Виллебранда, концентрации
протеазы, расщепляющей фактор Виллебранда)
комбинированное
комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе
лечение
эфферентные методы лечения, антикоагулянтная и антиагрегантная
терапия, иммуносупрессивная терапия с использованием
моноклональных антител, массивный обменный плазмаферез
комбинированное
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее
эфферентные и афферентные методы лечения, противовирусную
терапию, метаболическую терапию, хелаторную терапию,
антикоагулянтную и дезагрегантную терапию, заместительную
терапию компонентами крови и плазмы
комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том
D59, D56, D57.0, D58
гемолитический криз при гемолитических анемиях комбинированное
числе высокодозная пульс-терапия стероидными гормонами,
различного генеза, в том числе аутоиммунного, при лечение
иммуномодулирующая терапия, иммуносупрессивная терапия
пароксизмальной ночной гемоглобинурии
с использованием моноклональных антител, использование
рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста
D70
агранулоцитоз с показателями нейтрофильных
терапевтическое лечение консервативное лечение, в том числе антибактериальная,
лейкоцитов крови 0,5 x 109/л и ниже
противовирусная, противогрибковая терапия, использование
рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста
терапевтическое лечение комплексное консервативное лечение, в том числе программная
D60
парциальная красноклеточная аплазия,
иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами
резистентная к терапии глюкокортикоидными
донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная терапия
гормонами, сопровождающаяся гемосидерозом
(кроме пациентов, перенесших трансплантацию
костного мозга, пациентов с почечным
трансплантатом)
терапевтическое лечение комплексная консервативная терапия, включая эфферентные и
E80.0, E80.1, E80.2
прогрессирующее течение острых печеночных
Интенсивная терапия, включающая методы
афферентные методы лечения, хирургические вмешательства,
порфирий, осложненное развитием бульбарного
экстракорпорального воздействия на кровь у
подавление избыточного синтеза продуктов порфиринового
синдрома, апноэ, нарушениями функций тазовых
больных с порфириями
метаболизма инфузионной терапией, интенсивная терапия, включая
органов, торпидное к стандартной терапии, с
методы протезирования функции дыхания и почечной функции,
тяжелой фотосенсибилизацией и обширными
молекулярно-генетическое исследование больных с латентным
поражениями кожных покровов, с явлениями
течением острой порфирии в целях предотвращения развития
системного гемохроматоза (гемосидероза) тканей
кризового течения, хелаторная терапия
- эритропоэтической порфирией, поздней кожной
порфирией
Детская хирургия в период новорожденности
Q33.0, Q33.2, Q39.0,
врожденная киста легкого. Секвестрация легкого.
хирургическое лечение
удаление кисты или секвестра легкого, в том числе с применением
Реконструктивно-пластические операции
Q39.1, Q39.2
Атрезия пищевода. Свищ трахеопищеводный
эндовидеохирургической техники
на грудной клетке при пороках развития у
новорожденных (пороки легких, бронхов,
прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в том числе этапные операции на
пищевода), в том числе торакоскопические
пищеводе и желудке, ликвидация трахеопищеводного свища
Дерматовенерология
терапевтическое лечение лечение с применением узкополосной средневолновой фототерапии,
L40.0
тяжелые распространенные формы псориаза без
Комплексное лечение больных тяжелыми
в том числе локальной, комбинированной локальной и общей
поражения суставов при отсутствии эффективности
распространенными формами псориаза,
фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, плазмафереза
ранее проводимых методов системного и
атопического дерматита, истинной пузырчатки,
в сочетании с цитостатическими и иммуносупрессивными
физиотерапевтического лечения
локализованной склеродермии, лучевого
лекарственными препаратами и синтетическими производными
дерматита
витамина A
терапевтическое лечение лечение с применением цитостатических и иммуносупрессивных
L40.1, L40.3
пустулезные формы псориаза при отсутствии
лекарственных препаратов, синтетических производных витамина A в
эффективности ранее проводимых методов
сочетании с применением плазмафереза
системного и физиотерапевтического лечения
терапевтическое лечение лечение с применением низкоинтенсивной лазерной терапии,
L40.5
тяжелые распространенные формы псориаза
узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе локальной,
артропатического при отсутствии эффективности
комбинированной локальной и общей фотохимиотерапии, общей
ранее проводимых методов системного и
бальнеофотохимиотерапии, в сочетании с цитостатическими
физиотерапевтического лечения
и иммуносупрессивными лекарственными препаратами и
синтетическими производными витамина A
терапевтическое лечение лечение с применением узкополосной средневолновой, дальней
L20
тяжелые распространенные формы атопического
длинноволновой фототерапии в сочетании с антибактериальными,
дерматита при отсутствии эффективности
иммуносупрессивными лекарственными препаратами и
ранее проводимых методов системного и
плазмаферезом
физиотерапевтического лечения
L10.0, L10.1, L10.2, L10.4 истинная (акантолитическая) пузырчатка
терапевтическое лечение лечение с применением системных глюкокортикостероидных,
цитостатических, иммуносупрессивных, антибактериальных
лекарственных препаратов
терапевтическое лечение лечение с применением дальней длинноволновой фототерапии
L94.0
локализованная склеродермия при отсутствии
в сочетании с антибактериальными, глюкокортикостероидными,
эффективности ранее проводимых методов
сосудистыми и ферментными лекарственными препаратами
системного и физиотерапевтического лечения
L40.0
тяжелые распространенные формы псориаза,
терапевтическое лечение лечение с применением генно-инженерных биологических
Лечение тяжелых, резистентных форм
резистентные к другим видам системной терапии
лекарственных препаратов в сочетании с иммуносупрессивными
псориаза, включая псориатический артрит, с
лекарственными препаратами
применением генно-инженерных биологических
лекарственных препаратов
терапевтическое лечение лечение с применением генно-инженерных биологических
L40.5
тяжелые распространенные формы псориаза
лекарственных препаратов
артропатического, резистентные к другим видам
системной терапии
Комбустиология
Комплексное лечение больных с обширными
T20, T21, T22, T23, T24, термические, химические и электрические
комбинированное
интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах)
ожогами от 30 до 49 процентов поверхности
T25, Т27, T29, T30, T31.3, ожоги I - II - III степени от 30 до 49 процентов
лечение
с абактериальной средой специализированного структурного
тела различной локализации, в том числе
Т31.4, Т32.3, Т32.4, Т58, поверхности тела, в том числе с развитием тяжелых
подразделения (ожогового центра) с применением противоожоговых
термоингаляционными травмами
Т59, T75.4
инфекционных осложнений (пневмония, сепсис)
(флюидизирующих) кроватей, включающее круглосуточное
мониторирование гемодинамики и волемического статуса,
респираторную поддержку с применением аппаратов искусственной
вентиляции легких; экстракорпоральное воздействие на кровь с
применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафереза,
диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с
использованием эндоскопического оборудования; нутритивную
поддержку, местное медикаментозное лечение ожоговых ран с
использованием современных раневых покрытий, хирургическую
некрэктомию, кожную пластику для закрытия ран
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11.

Комплексное лечение больных с обширными
ожогами более 50 процентов поверхности
тела различной локализации, в том числе
термоингаляционными травмами

T20, T21, T22, T23, T24,
T25, Т27, T29, T30, T31.3,
Т31.4, Т32.3, Т32.4, Т58,
Т59, T75.4

термические, химические и электрические
комбинированное
ожоги I - II - III степени более 50 процентов
лечение
поверхности тела, в том числе с развитием тяжелых
инфекционных осложнений (пневмония, сепсис)

12.

Микрохирургические вмешательства с
использованием операционного микроскопа,
стереотаксической биопсии, интраоперационной
навигации и нейрофизиологического
мониторинга при внутримозговых
новообразованиях головного мозга и каверномах
функционально значимых зон головного мозга

C71.0, C71.1, C71.2,
C71.3, C71.4, C79.3,
D33.0, D43.0

Нейрохирургия
внутримозговые злокачественные новообразования хирургическое лечение
(первичные и вторичные) и доброкачественные
новообразования функционально значимых зон
больших полушарий головного мозга

C71.5, C79.3, D33.0, D43.0 внутримозговые злокачественные (первичные и
хирургическое лечение
вторичные) и доброкачественные новообразования
боковых и III желудочка мозга
С71.6, C71.7, C79.3,
D33.1, D18.0, D43.1

внутримозговые злокачественные (первичные и
хирургическое лечение
вторичные) и доброкачественные новообразования
мозжечка, IV желудочка мозга, стволовой и
парастволовой локализации

C71.6, C79.3, D33.1,
D18.0, D43.1

внутримозговые злокачественные (первичные и
хирургическое лечение
вторичные) и доброкачественные новообразования
мозжечка

D18.0, Q28.3

кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка

хирургическое лечение

злокачественные (первичные и вторичные) и
доброкачественные новообразования оболочек
головного мозга парасаггитальной локализации
с вовлечением синусов, серповидного отростка и
намета мозжечка, а также внутрижелудочковой
локализации
доброкачественные и злокачественные
новообразования зрительного нерва (глиомы,
невриномы и нейрофибромы, в том числе
внутричерепные новообразования при
нейрофиброматозе I - II типов). Туберозный
склероз. Гамартоз
аденомы гипофиза, краниофарингиомы,
злокачественные и доброкачественные
новообразования шишковидной железы.
Врожденные церебральные кисты

хирургическое лечение

C31

злокачественные новообразования придаточных
пазух носа, прорастающие в полость черепа

C41.0, C43.4, C44.4,
C79.4, C79.5, C49.0,
D16.4, D48.0
D76.0, D76.3, M85.4,
M85.5

злокачественные (первичные и вторичные) и
хирургическое лечение
доброкачественные новообразования костей черепа
и лицевого скелета, прорастающие в полость черепа
эозинофильная гранулема кости, ксантогранулема, хирургическое лечение
аневризматическая костная киста

D10.6, D21.0, D10.9

доброкачественные новообразования носоглотки и хирургическое лечение
мягких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в
полость черепа
злокачественные (первичные и вторичные) и
хирургическое лечение
доброкачественные новообразования позвоночного
столба, костей таза, крестца и копчика, в том числе с
вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков
и спинномозговых нервов, дермоиды (липомы)
спинного мозга

Микрохирургические вмешательства при
C70.0, C79.3, D32.0,
злокачественных (первичных и вторичных) и
D43.1, Q85
доброкачественных новообразованиях оболочек
головного мозга с вовлечением синусов,
серповидного отростка и намета мозжечка
Микрохирургические, эндоскопические
вмешательства при глиомах зрительных
нервов и хиазмы, краниофарингиомах,
аденомах гипофиза, невриномах, в том числе
внутричерепных новообразованиях при
нейрофиброматозе I - II типов, врожденных
(коллоидных, дермоидных, эпидермоидных)
церебральных кистах, злокачественных
и доброкачественных новообразований
шишковидной железы (в том числе кистозных),
туберозном склерозе, гамартозе
Микрохирургические, эндоскопические,
стереотаксические, а также комбинированные
вмешательства при различных
новообразованиях и других объемных
процессах основания черепа и лицевого скелета,
врастающих в полость черепа

Микрохирургическое удаление новообразований
(первичных и вторичных) и дермоидов (липом)
спинного мозга и его оболочек, корешков и
спинномозговых нервов, позвоночного столба,
костей таза, крестца и копчика при условии
вовлечения твердой мозговой оболочки,
корешков и спинномозговых нервов
Микрохирургические вмешательства при
патологии сосудов головного и спинного
мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых
гематомах

13.
14.

15.

16.

17.

18.

C72.2, D33.3, Q85

C75.3, D35.2 - D35.4,
D44.5, Q04.6

C41.2, C41.4, C70.1,
C72.0, C72.1, C72.8,
C79.4, C79.5, C90.0,
C90.2, D48.0, D16.6,
D16.8, D18.0, D32.1,
D33.4, D33.7, D36.1,
D43.4, Q06.8, M85.5
Q28.2
I60, I61, I62

артериовенозная мальформация головного мозга
артериальная аневризма в условиях разрыва
или артериовенозная мальформация головного
мозга в условиях острого и подострого периода
субарахноидального или внутримозгового
кровоизлияния
Реконструктивные вмешательства на
I65.0 - I65.3, I65.8, I66,
окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы,
экстракраниальных отделах церебральных
I67.8
гемодинамически значимые патологические
артерий
извитости экстракраниальных отделов
церебральных артерий
Реконструктивные вмешательства при сложных M84.8, M85.0, М85.5,
дефекты и деформации свода и основания черепа,
и гигантских дефектах и деформациях свода
Q01, Q67.2, Q67.3, Q75.0, лицевого скелета врожденного и приобретенного
и основания черепа, орбиты врожденного и
Q75.2, Q75.8, Q87.0,
генеза
приобретенного генеза
S02.1, S02.2, S02.7 - S02.9,
T90.2, T88.8
Внутрисосудистый тромболизис при окклюзиях I67.6
тромбоз церебральных артерий и синусов
церебральных артерий и синусов
Хирургические вмешательства при
G91, G93.0, Q03
врожденная или приобретенная гидроцефалия
врожденной или приобретенной гидроцефалии
окклюзионного или сообщающегося характера.
окклюзионного или сообщающегося характера
Приобретенные церебральные кисты
или приобретенных церебральных кистах.
Повторные ликворошунтирующие операции при
осложненном течении заболевания у взрослых
Хирургические вмешательства при
G91, G93.0, Q03
врожденная или приобретенная гидроцефалия
врожденной или приобретенной гидроцефалии
окклюзионного или сообщающегося характера.
окклюзионного или сообщающегося характера
Приобретенные церебральные кисты
или приобретенных церебральных кистах.
Повторные ликворошунтирующие операции при
осложненном течении заболевания у детей
Микрохирургические и эндоскопические
G95.1, G95.2, G95.8,
дегенеративно-дистрофическое поражение
вмешательства при поражениях
G95.9, M42, M43, M45,
межпозвонковых дисков, суставов и связок
межпозвоночных дисков шейных и грудных
M46, M48, M50, M51,
позвоночника с формированием грыжи диска,
отделов с миелопатией, радикуло- и
M53, M92, M93, M95,
деформацией (гипертрофией) суставов и
нейропатией, спондилолистезах и спинальных
G95.1, G95.2, G95.8,
связочного аппарата, нестабильностью сегмента,
стенозах. Сложные декомпрессионноG95.9, Q76.2
спондилолистезом, деформацией и стенозом
стабилизирующие и реконструктивные
позвоночного канала и его карманов
операции при травмах и заболеваниях
позвоночника, сопровождающихся
развитием миелопатии, с использованием
остеозамещающих материалов, погружных
и наружных фиксирующих устройств.
Имплантация временных электродов
для нейростимуляции спинного мозга и
периферических нервов
Микрохирургические, эндоваскулярные и
I60, I61, I62
артериальная аневризма в условиях разрыва
стереотаксические вмешательства с применением
или артериовенозная мальформация головного
адгезивных клеевых композиций, микроэмболов,
мозга в условиях острого и подострого периодов
микроспиралей (менее 5 койлов), стентов
субарахноидального или внутримозгового
при патологии сосудов головного и спинного
кровоизлияния
мозга, богатокровоснабжаемых опухолях
головы и головного мозга, внутримозговых и
внутрижелудочковых гематомах
Неонатология
Поликомпонентная терапия синдрома
P22, P23, P36, P10.0,
внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная
дыхательных расстройств, врожденной
P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, ишемия 2 - 3 степени. Родовая травма. Сепсис
пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой
P10.8, P11.1, P11.5, P52.1, новорожденных. Врожденная пневмония. Синдром
церебральной патологии новорожденного с
P52.2, P52.4, P52.6, P90, дыхательных расстройств
применением аппаратных методов замещения
P91.0, P91.2, P91.4, P91.5
или поддержки витальных функций на
основе динамического инструментального
мониторинга основных параметров газообмена,
гемодинамики, а также лучевых, биохимических,
иммунологических и молекулярно-генетических
исследований
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интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах)
с абактериальной средой специализированного структурного
подразделения (ожогового центра) с применением противоожоговых
(флюидизирующих) кроватей, включающее круглосуточное
мониторирование гемодинамики и волемического статуса,
респираторную поддержку с применением аппаратов искусственной
вентиляции легких, экстракорпоральное воздействие на кровь с
применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафереза,
диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с
использованием эндоскопического оборудования, нутритивную
поддержку, местное медикаментозное лечение ожоговых ран с
использованием современных раневых покрытий, хирургическую
некрэктомию, кожную пластику для закрытия ран

1 517 854

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационного
ультразвукового сканирования
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения
(интраоперационных технологий)
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационного
ультразвукового сканирования
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения
(интраоперационных технологий)
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационного
ультразвукового сканирования
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения
(интраоперационных технологий)
удаление опухоли с применением нейрофизиологического
мониторинга
удаление опухоли с применением интраоперационной
флюоресцентной микроскопии и эндоскопии
удаление опухоли с применением нейрофизиологического
мониторинга функционально значимых зон головного мозга
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационного
ультразвукового сканирования

157 300

хирургическое лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции

хирургическое лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции

хирургическое лечение

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения
(интраоперационных технологий)
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения
(интраоперационных технологий)
эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим
закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых аутоили аллотрансплантатов
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения
(интраоперационных технологий)
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения
(интраоперационных технологий)
микрохирургическое удаление опухоли

хирургическое лечение
хирургическое лечение

удаление артериовенозных мальформаций
клипирование артериальных аневризм
стереотаксическое дренирование и тромболизис гематом

хирургическое лечение

реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах
церебральных артерий

хирургическое лечение

микрохирургическая реконструкция при врожденных и
приобретенных дефектах и деформациях свода и основания черепа,
лицевого скелета с одномоментным применением ауто- и (или)
аллотрансплантатов

хирургическое лечение

внутрисосудистый тромболизис церебральных артерий и синусов

241 904

хирургическое лечение

ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным
подбором ликворошунтирующих систем

155 229

хирургическое лечение

ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным
подбором ликворошунтирующих систем

223 119

хирургическое лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией
позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента
позвоночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией
позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза),
погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или
динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и
малоинвазивного инструментария

281 752

хирургическое лечение

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых
композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов

382 846

комбинированное
лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная
242 943
терапия на основании динамического инструментального мониторинга
основных параметров газообмена, доплерографического определения
кровотока в магистральных артериях, а также лучевых (включая
магнитно-резонансную томографию), иммунологических и
молекулярно-генетических исследований
противосудорожная терапия с учетом характера
электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга
традиционная пациент-триггерная искусственная вентиляция легких с
контролем дыхательного объема
высокочастотная осцилляторная искусственная вентиляция легких
профилактика и лечение синдрома диссеминированного
внутрисосудистого свертывания и других нарушений свертывающей
системы крови под контролем тромбоэластограммы и коагулограммы
постановка наружного вентрикулярного дренажа
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Документы

19.

P05.0, P05.1, P07
Выхаживание новорожденных с массой тела
до 1500 г, включая детей с экстремально
низкой массой тела при рождении, с созданием
оптимальных контролируемых параметров
поддержки витальных функций и щадящеразвивающих условий внешней среды под
контролем динамического инструментального
мониторинга основных параметров газообмена,
гемодинамики, а также лучевых, биохимических,
иммунологических и молекулярно-генетических
исследований

20.

Видеоэндоскопические внутриполостные и
видеоэндоскопические внутрипросветные
хирургические вмешательства, интервенционные
радиологические вмешательства,
малоинвазивные органосохраняющие
вмешательства при злокачественных
новообразованиях, в том числе у детей

другие случаи малой массы тела при рождении.
Другие случаи недоношенности. Крайняя
незрелость. “Маловесный” для гестационного
возраста плод. Малый размер плода для
гестационного возраста. Крайне малая масса тела
при рождении

Онкология
C00, C01, C02, C04 - C06, злокачественные новообразования головы и шеи
C09.0, C09.1, C09.8,
(I - III стадия)
C09.9, C10.0, C10.1,
C10.2, C10.3, C10.4,
C11.0, C11.1, C11.2,
C11.3, C11.8, C11.9, C12,
C13.0, C13.1, C13.2,
C13.8, C13.9, C14.0,
C14.2, C15.0, C30.0,
C31.0, C31.1, C31.2,
C31.3, C31.8, C31.9, C32,
C43, C44, C69, C73, C15,
C16, C17, C18, C19, C20,
C21

комбинированное
лечение

354 925
инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная
терапия на основании динамического инструментального мониторинга
основных параметров газообмена, в том числе с возможным
выполнением дополнительных исследований (доплерографического
определения кровотока в магистральных артериях, а также лучевых
(магнитно-резонансной томографии), иммунологических и
молекулярно-генетических исследований)
терапия открытого артериального протока ингибиторами
циклооксигеназы под контролем динамической доплерометрической
оценки центрального и регионального кровотока
неинвазивная принудительная вентиляция легких
профилактика и лечение синдрома диссеминированного
внутрисосудистого свертывания и других нарушений свертывающей
системы крови под контролем тромбоэластограммы и коагулограммы
хирургическая коррекция (лигирование, клипирование) открытого
артериального протока
индивидуальная противосудорожная терапия с учетом характера
электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга
крио- или лазерокоагуляция сетчатки
лечение с использованием метода сухой иммерсии

хирургическое лечение

гемитиреоидэктомия видеоассистированная
гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая
резекция щитовидной железы субтотальная видеоэндоскопическая
селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация)
опухолевых сосудов
резекция щитовидной железы (доли, субтотальная)
видеоассистированная
гемитиреоидэктомия с истмусэктомией видеоассистированная
резекция щитовидной железы с флюоресцентной навигацией
паращитовидных желез видеоассистированная

C09, C10, C11, C12, C13,
C14, C15, C30, C32

злокачественные новообразования полости носа,
глотки, гортани у функционально неоперабельных
больных

C15, C16, C18, C17, C19,
C21, C20

стенозирующие злокачественные новообразования хирургическое лечение
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки,
ободочной кишки, ректосигмоидного соединения,
прямой кишки, заднего прохода и анального канала

C22, C78.7, C24.0

C23

C24

C25

C34, C33

хирургическое лечение

биопсия сторожевого лимфатического узла шеи видеоассистированная
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с радиочастотной
термоаблацией
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с
фотодинамической терапией
видеоассистированные операции при опухолях головы и шеи
радиочастотная абляция, криодеструкция, лазерная абляция,
фотодинамическая терапия опухолей головы и шеи под
ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной
томографии
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли
эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей
поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной
недостаточности при стенозирующей опухоли гортани
эндоскопическая ультразвуковая деструкция злокачественных
опухолей
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция,
аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли)
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли
эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли
эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом
стенозе под эндоскопическим контролем
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция,
аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли)
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей
эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе
эндоскопическая дилятация и стентирование зоны стеноза

пациенты со злокачественными новообразованиями хирургическое лечение
пищевода и желудка, подвергшиеся хирургическому
лечению с различными пострезекционными
состояниями (синдром приводящей петли, синдром
отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые
деформации анастомозов)
первичные и метастатические злокачественные
хирургическое или
лапароскопическая радиочастотная термоаблация при
новообразования печени
терапевтическое лечение злокачественных новообразованиях печени
стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим
контролем
внутриартериальная эмболизация (химиоэмболизация) опухолей
селективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей воротной вены
чрескожная радиочастотная термоаблация опухолей печени под
ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной
навигации
биоэлектротерапия
нерезектабельные злокачественные
хирургическое лечение
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с
новообразования печени и внутрипеченочных
последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
желчных протоков
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим
контролем
химиоэмболизация печени
злокачественные новообразования общего
хирургическое лечение
эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего желчного
желчного протока
протока
эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом
стенозе общего желчного протока под эндоскопическим контролем
эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом
стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под
видеоэндоскопическим контролем
эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли общего
желчного протока
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего
желчного протока
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с
последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим
контролем
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под
рентгеноскопическим контролем
злокачественные новообразования общего
хирургическое лечение
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего
желчного протока в пределах слизистого слоя T1
желчного протока
локализованные и местнораспространенные формы хирургическое лечение
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с
злокачественных новообразований желчного
последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
пузыря
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим
контролем
лапароскопическая холецистэктомия с резекцией IV сегмента печени
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под
рентгеноскопическим контролем
нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных хирургическое лечение
стентирование при опухолях желчных протоков
протоков
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с
последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим
контролем
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под
рентгеноскопическим контролем
нерезектабельные опухоли поджелудочной железы. хирургическое лечение
стентирование при опухолях поджелудочной железы
Злокачественные новообразования поджелудочной
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли вирсунгова
железы с обтурацией вирсунгова протока
протока
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с
последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим
контролем
эндоскопическое стентирование вирсунгова протока при опухолевом
стенозе под видеоэндоскопическим контролем
химиоэмболизация головки поджелудочной железы
радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы
радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы
видеоэндоскопическая
немелкоклеточный ранний центральный рак
хирургическое лечение
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли бронхов
легкого (Tis-T1NoMo)
эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей
бронхов
поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли
бронхов
эндопротезирование бронхов
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной
недостаточности при стенозирующей опухоли бронхов
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C34, C33

C37, C38.3, C38.2, C38.1
C49.3

C50.2, C50.9, C50.3

хирургическое лечение

стенозирующий рак трахеи. Стенозирующий
центральный рак легкого (T3-4NxMx)

хирургическое лечение

ранние формы злокачественных опухолей легкого хирургическое лечение
(I - II стадия)
злокачественные новообразования легкого
(периферический рак)
опухоль вилочковой железы (I - II стадия). Опухоль хирургическое лечение
переднего, заднего средостения (начальные формы).
Метастатическое поражение средостения
опухоли мягких тканей грудной стенки
хирургическое лечение

злокачественные новообразования молочной
железы IIa, IIb, IIIa стадии
злокачественные новообразования шейки матки
(I - III стадия). Местнораспространенные формы
злокачественных новообразований шейки матки,
осложненные кровотечением

хирургическое лечение

вирусассоциированные злокачественные
новообразования шейки матки in situ
злокачественные новообразования эндометрия in
situ - III стадии

хирургическое лечение

C56

злокачественные новообразования яичников I
стадии

хирургическое лечение

C51, C52

злокачественные новообразования вульвы (0
хирургическое лечение
- I стадия), злокачественные новообразования
влагалища
местнораспространенные злокачественные
хирургическое лечение
новообразования предстательной железы III стадии
(T3a-T4NxMo)
локализованные злокачественные новообразования хирургическое лечение
предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0),
местный рецидив после хирургического или
лучевого лечения

C53

C54

C61

хирургическое лечение

хирургическое лечение

локализованные и местнораспространенные
злокачественные новообразования предстательной
железы (II - III стадия)
злокачественные новообразования яичка (TxN1-2MoS1-3)
злокачественные новообразования полового члена

хирургическое лечение

C64

злокачественные новообразования почки (I - III
стадия), нефробластома

хирургическое лечение

C67

злокачественные новообразования мочевого пузыря хирургическое лечение
(I - IV стадия (T1-T2bNxMo))
злокачественные новообразования мочевого пузыря хирургическое лечение
(I - IV стадия) T1-T2bNxMo)) при массивном
кровотечении
метастатическое поражение легкого
хирургическое лечение

C62
C60

C78

Реконструктивно-пластические,
микрохирургические, обширные
циторедуктивные, расширеннокомбинированные хирургические
вмешательства, в том числе с применением
физических факторов (гипертермия,
радиочастотная термоаблация,
фотодинамическая терапия, лазерная и
криодеструкция и др.) при злокачественных
новообразованиях, в том числе у детей

ранний рак трахеи

хирургическое лечение
хирургическое лечение

C78.1, C38.4, C38.8,
C45.0, C78.2

опухоль плевры. Распространенное поражение
плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое
поражение плевры

хирургическое лечение

C78.1, C38.4, C38.8,
C45.0, C78.2
C79.2, C43, C44, C50

метастатическое поражение плевры

хирургическое лечение

первичные и метастатические злокачественные
новообразования кожи

хирургическое лечение

C79.5, C40.0, C40.1,
C40.2, C40.3, C40.8,
C40.9, C41.2, C41.3,
C41.4, C41.8, C41.9, C49,
C50, C79.8

метастатические опухоли костей. Первичные
хирургическое лечение
опухоли костей IV стадии. Первичные опухоли
мягких тканей IV стадии. Метастатические опухоли
мягких тканей

C00.0, C00.1, C00.2,
опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные,
C00.3, C00.4, C00.5,
метастатические опухоли центральной нервной
C00.6, C00.8, C00.9, C01, системы
C02, C03.1, C03.9, C04.0,
C04.1, C04.8, C04.9, C05,
C06.0, C06.1, C06.2,
C06.9, C07, C08.0, C08.1,
C08.8, C08.9, C09.0,
C09.8, C09.9, C10.0,
C10.1, C10.2, C10.4,
C10.8, C10.9, C11.0,
C11.1, C11.2, C11.3,
C11.8, C11.9, C13.0,
C13.1, C13.2, C13.8,
C13.9, C14.0, C12, C14.8,
C15.0, C30.0, C30.1,
C31.0, C31.1, C31.2,
C31.3, C31.8, C31.9,
C32.0, C32.1, C32.2,
C32.3, C32.8, C32.9, C33,
C43, C44, C49.0, C69, C73

хирургическое лечение

эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи
поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли
трахеи
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи
эндопротезирование трахеи
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной
недостаточности при стенозирующей опухоли трахеи
эндоскопическое стентирование трахеи Т-образной трубкой
видеоассистированная лобэктомия, билобэктомия
радиочастотная аблация опухоли легкого под ультразвуковой
навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии
радиочастотная термоаблация опухоли под ультразвуковой
навигацией и (или) контролем компьютерной томографии
видеоассистированное удаление опухоли средостения
селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация)
опухолевых сосудов при местнораспространенных формах первичных
и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного пространства
радиочастотная аблация опухоли мягких тканей грудной стенки под
ультразвуковой навигацией (или) под контролем компьютерной
томографии
видеоассистированная парастернальная лимфаденэктомия
экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая
экстирпация матки без придатков видеоэндоскопическая
лапароскопическая транспозиция яичников
селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных артерий
многокурсовая фотодинамическая терапия шейки матки
гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и аблацией
эндометрия
экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая
влагалищная экстирпация матки с придатками с
видеоэндоскопической ассистенцией
экстирпация матки с маточными трубами видеоэндоскопическая
лапароскопическая аднексэктомия или резекция яичников,
субтотальная резекция большого сальника
лапароскопическая аднексэктомия односторонняя с резекцией
контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого
сальника
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная
фотодинамическая терапия, в том числе в сочетании с гипертермией
лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия
интерстициальная фотодинамическая терапия опухоли
предстательной железы под ультразвуковой навигацией и (или) под
контролем компьютерной навигации
радиочастотная аблация опухоли предстательной железы под
ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной
томографии
селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация)
ветвей внутренней подвздошной артерии
биоэлектротерапия
лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная
фотодинамическая терапия
радиочастотная аблация опухоли почки под ультразвуковой
навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии
селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация)
почечных сосудов
интерстициальная фотодинамическая терапия
селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация)
ветвей внутренней подвздошной артерии
видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого
(первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия
видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого
(первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия с использованием
методики “рука помощи”
внутриплевральная установка диффузоров для фотодинамической
терапии под видеоэндоскопическим контролем, под ультразвуковой
навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии
с дальнейшей пролонгированной внутриплевральной
фотодинамической терапией
внутриплевральная фотодинамическая терапия
биоэлектротерапия
видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры
видеоторакоскопическая плеврэктомия
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная
фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамическая
терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией
остеопластика под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем
компьютерной томографии
аблация радиочастотная новообразований костей под ультразвуковой
и (или) рентгеннавигацией и (или) под контролем компьютерной
томографии
вертебропластика под лучевым контролем
селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация)
опухолевых сосудов
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная
фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамическая
терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией
биоэлектротерапия
энуклеация глазного яблока с одномоментной пластикой опорнодвигательной культи
энуклеация глазного яблока с формированием опорно-двигательной
культи имплантатом
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивнопластическим компонентом: реконструкция мягких тканей местными
лоскутами
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивнопластическим компонентом
гемиглоссэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция околоушной слюнной железы с реконструктивнопластическим компонентом
резекция верхней челюсти комбинированная с микрохирургической
пластикой
резекция губы с микрохирургической пластикой
гемиглоссэктомия с микрохирургической пластикой
глоссэктомия с микрохирургической пластикой
резекция околоушной слюнной железы в плоскости ветвей лицевого
нерва с микрохирургическим невролизом
гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой
периферического нерва
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивнопластическим компонентом (микрохирургическая реконструкция)
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим
компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция)
паротидэктомия радикальная с микрохирургической пластикой
широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим
компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция)
гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой
тиреоидэктомия расширенная с реконструктивно-пластическим
компонентом
тиреоидэктомия расширенная комбинированная с реконструктивнопластическим компонентом
резекция щитовидной железы с микрохирургическим невролизом
возвратного гортанного нерва
тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного
гортанного нерва

13

14

Документы
хирургическое лечение

C15

начальные, локализованные и
местнораспространенные формы злокачественных
новообразований пищевода

C16

пациенты со злокачественными новообразованиями хирургическое лечение
желудка, подвергшиеся хирургическому лечению
с различными пострезекционными состояниями
(синдром приводящей петли, синдром отводящей
петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации
анастомозов), злокачественные новообразования
желудка (I - IV стадия)

хирургическое лечение
местнораспространенные и диссеминированные
формы злокачественных новообразований
двенадцатиперстной и тонкой кишки
C18, C19, C20, C08, C48.1 состояние после обструктивных резекций по поводу хирургическое лечение
опухолей толстой кишки. Опухоли ободочной,
сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного
соединения с перитонеальной диссеминацией,
включая псевдомиксому брюшины

C17

хирургическое лечение
местнораспространенные и метастатические
формы первичных и рецидивных злокачественных
новообразований ободочной, сигмовидной, прямой
кишки и ректосигмоидного соединения (II - IV
стадия)

C20

локализованные опухоли среднеампулярного и
нижнеампулярного отдела прямой кишки

хирургическое лечение

C22, C23, C24

местнораспространенные первичные и
метастатические опухоли печени

хирургическое лечение

C34

опухоли легкого (I - III стадия)

хирургическое лечение

опухоль вилочковой железы III стадии.
Опухоль переднего, заднего средостения
местнораспространенной формы, метастатическое
поражение средостения
C38.4, C38.8, C45, C78.2 опухоль плевры. Распространенное поражение
плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое
поражение плевры
первичные злокачественные новообразования
C40.0, C40.1, C40.2,
костей и суставных хрящей туловища
C40.3, C40.8, C40.9,
и конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b стадии.
C41.2, C41.3, C41.4,
C41.8, C41.9, C79.5, C43.5 Метастатические новообразования костей,
суставных хрящей туловища и конечностей

хирургическое лечение

C43, C44

хирургическое лечение

C37, C08.1, C38.2, C38.3,
C78.1

злокачественные новообразования кожи

хирургическое лечение
хирургическое лечение

резекция пищеводно-желудочного (пищеводно-кишечного)
анастомоза трансторакальная
одномоментная эзофагэктомия (субтотальная резекция пищевода) с
лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой пищевода
удаление экстраорганного рецидива злокачественного
новообразования пищевода комбинированное
реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых
деформациях, не подлежащих эндоскопическому лечению
реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых
рефлюкс-эзофагитах
резекция культи желудка с реконструкцией желудочно-кишечного или
межкишечного анастомоза при болезнях оперированного желудка
циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной
фотодинамической терапией
циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с
интраоперационной фотодинамической терапией
циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с
интраоперационной фотодинамической терапией
циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной внутрибрюшной
гипертермической химиотерапией
циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка
с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической
химиотерапией
циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка
с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической
химиотерапией
циторедуктивные комбинированные операции с радиочастотной
термоаблацией метастатических очагов печени
расширенно-комбинированная дистальная субтотальная резекция
желудка
расширенно-комбинированная проксимальная субтотальная резекция
желудка, в том числе с трансторакальной резекцией пищевода
расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том числе с
трансторакальной резекцией пищевода
расширенно-комбинированная экстирпация оперированного желудка
расширенно-комбинированная ререзекция оперированного желудка
резекция пищеводно-кишечного или пищеводно-желудочного
анастомоза комбинированная
пилоросохраняющая резекция желудка
удаление экстраорганного рецидива злокачественных
новообразований желудка комбинированное
панкреатодуоденальная резекция, в том числе расширенная или
комбинированная
реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных
анастомозов
правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией,
субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого
сальника, фотодинамическая терапия
правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией,
субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией
большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной
химиотерапии
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого
сальника, фотодинамическая терапия
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией,
субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией
большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной
химиотерапии
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией,
субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого
сальника, фотодинамическая терапия
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией,
субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией
большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной
химиотерапии
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией,
субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого
сальника, фотодинамическая терапия
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией,
субтотальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника и
гипертермической внутрибрюшной химиотерапией
правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с резекцией
соседних органов
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией соседних
органов
правосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная левосторонняя гемиколэктомия с резекцией
соседних органов
резекция прямой кишки с резекцией печени
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних
органов
расширенно-комбинированная брюшно-промежностная экстирпация
прямой кишки
нервосберегающие внутрибрюшные резекции прямой кишки с
прецизионным выделением и сохранением элементов вегетативной
нервной системы таза
гемигепатэктомия комбинированная
резекция печени с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция печени комбинированная с ангиопластикой
анатомические и атипичные резекции печени с применением
радиочастотной термоаблации
правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной
термоаблации
левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной
термоаблации
расширенная правосторонняя гемигепатэктомия с применением
радиочастотной термоаблации
расширенная левосторонняя гемигепатэктомия с применением
радиочастотной термоаблации
изолированная гипертермическая хемиоперфузия печени
медианная резекция печени с применением радиочастотной
термоаблации
расширенная правосторонняя гемигепатэктомия
расширенная левосторонняя гемигепатэктомия
комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной резекцией
соседних бронхов (формирование межбронхиального анастомоза)
расширенная, комбинированная лобэктомия, билобэктомия,
пневмонэктомия с резекцией соседних органов и структур средостения
(мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда,
грудной стенки, верхней полой вены, трахеобронхиального угла,
боковой стенки трахеи, адвентиции аорты), резекцией и пластикой
легочной артерии, циркулярной резекцией трахеи
радиочастотная термоаблация периферической злокачественной
опухоли легкого
удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов
и структур (легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы,
предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены,
адвентиции аорты и др.)
пролонгированная внутриплевральная гипертермическая
хемиоперфузия, фотодинамическая терапия
удаление тела позвонка с реконструктивно-пластическим
компонентом
резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом
декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией
широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта свободным кожномышечным лоскутом с использованием микрохирургической техники
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим
компонентом
расширенное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивнопластическим замещением дефекта
комбинированное широкое иссечение опухоли кожи с
реконструктивно-пластическим замещением дефекта
расширенное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивнопластическим компонентом (микрохирургическая реконструкция)
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C48

местнораспространенные и диссеминированные
формы первичных и рецидивных неорганных
опухолей забрюшинного пространства
местнораспространенные формы первичных и
метастатических опухолей брюшной стенки

хирургическое лечение

удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных
опухолей комбинированное

хирургическое лечение

удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей
брюшной стенки с применением физических методов лечения
(фотодинамической терапии, радиочастотной термоаблации и др.)
изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия
конечностей

C49.1, C49.2, C49.3,
первичные злокачественные новообразования
хирургическое лечение
C49.5, C49.6, C47.1,
мягких тканей туловища и конечностей,
C47.2, C47.3, C47.5, C43.5 злокачественные новообразования периферической
нервной системы туловища, нижних и верхних
конечностей Ia-b, II a-b, III, IV а-b стадии
C50
злокачественные новообразования молочной
хирургическое лечение
железы (0 - IV стадия)

C53
C54

C56

хирургическое лечение
хирургическое лечение

забрюшинная лимфаденэктомия
нефрэктомия с тромбэктомией

хирургическое лечение

C60

злокачественные новообразования полового члена
(I - IV стадия)
локализованные злокачественные новообразования
предстательной железы (I - II стадия), Tl-2cN0M0
злокачественные новообразования яичка
злокачественные новообразования почки (III - IV
стадия)
злокачественные новообразования почки (I - II
стадия)

хирургическое лечение

C67

C74

C78

21.

хирургическое лечение

рецидивы злокачественного новообразования тела
матки, шейки матки и яичников

C62
C64

C38, C39
C50

C22
Дистанционная, внутритканевая,
внутриполостная, стереотаксическая,
радионуклидная лучевая терапия,
высокоинтенсивная фокусированная
ультразвуковая терапия (HIFU) при
злокачественных новообразованиях, в том числе C25
у детей

C40, C41
C48, C49

C50, C67, C74, C73

C61
22.

Комплексная и высокодозная химиотерапия
(включая эпигеномную терапию) острых
лейкозов, высокозлокачественных
лимфом, рецидивов и рефрактерных
форм лимфопролиферативных и
миелопролиферативных заболеваний, в том
числе у детей. Комплексная, высокоинтенсивная
и высокодозная химиотерапия (включая
таргетную терапию) солидных опухолей,
рецидивов и рефрактерных форм солидных
опухолей у детей

C81 - C90, C91.0, C91.5
- C91.9, C92, C93, C94.0,
C94.2 - C94.7, C95, C96.9,
C00 - C14, C15 - C21,
C22, C23 - C26, C30 C32, C34, C37, C38, C39,
C40, C41, С43, C45, C46,
C47, C48, C49, C51 - C58,
C60 - C69, C71 - C79

23.

Реконструктивные операции на
звукопроводящем аппарате среднего уха

H66.1, H66.2, Q16, H80.0,
H80.1, H80.9, H74.1,
H74.2, H74.3, H90

H74.1, H74.2, H74.3, H90

радикальная резекция молочной железы с одномоментной
маммопластикой широчайшей мышцей спины, большой грудной
мышцей или их комбинацией
отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным
лоскутом (кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота,
торакодорзальным лоскутом), с использованием в том числе
эндопротеза и микрохирургической техники
отсроченная реконструкция молочной железы свободным кожномышечным лоскутом, с применением в том числе микрохирургической
техники
резекция молочной железы с определением “сторожевого” лимфоузла
расширенная экстирпация культи шейки матки
экстирпация матки с тазовой и парааортальной лимфаденэктомией,
субтотальной резекцией большого сальника
экстирпация матки с придатками
экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и
интраоперационной лучевой терапией
комбинированные циторедуктивные операции при злокачественных
новообразованиях яичников
двусторонняя аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная
резекция большого сальника с интраоперационной фотодинамической
терапией, фотодинамическая терапия
аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального
яичника и субтотальная резекция большого сальника с
интраоперационной фотодинамической терапией, фотодинамическая
терапия
циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях
яичников, фотодинамическая терапия
циторедуктивные операции с внутрибрюшной гипертермической
химиотерапией
удаление рецидивных опухолей малого таза
удаление рецидивных опухолей малого таза, фотодинамическая
терапия
ампутация полового члена, двусторонняя подвздошно-паховобедренная лимфаденэктомия
криодеструкция опухоли предстательной железы

C53, C54, C56, C57.8

C61

Комбинированное лечение злокачественных
новообразований, сочетающее обширные
хирургические вмешательства и
противоопухолевое лечение лекарственными
препаратами, требующее интенсивной
поддерживающей и коррегирующей терапии

злокачественные новообразования шейки матки
хирургическое лечение
злокачественные новообразования тела
хирургическое лечение
матки (местнораспространенные формы).
Злокачественные новообразования эндометрия (I III стадия) с осложненным соматическим статусом
(тяжелая степень ожирения, тяжелая степень
сахарного диабета и т.д.)
злокачественные новообразования яичников
хирургическое лечение
(I - IV стадия). Рецидивы злокачественных
новообразований яичников

хирургическое лечение

15

криодеструкция злокачественных новообразований почки
резекция почки с применением физических методов воздействия
(радиочастотная аблация, интерстициальная лазерная аблация)
злокачественные новообразования мочевого пузыря хирургическое лечение
цистпростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэктомией
(I - IV стадия)
резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической
терапией
трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной
фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтенсивным
лазерным излучением
злокачественные новообразования надпочечника
хирургическое лечение
удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной
(I - III стадия) (T1a-T3aNxMo)
лимфаденэктомией
злокачественные новообразования надпочечника
хирургическое лечение
расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией
(III - IV стадия)
соседних органов
метастатическое поражение легкого
хирургическое лечение
анатомические (лобэктомия, сегментэктомия) и атипичные резекции
легкого при множественных, рецидивирующих, двусторонних
метастазах в легкие
удаление (прецизионное, резекция легкого) множественных
метастазов в легких с применением физических факторов
изолированная регионарная гипертермическая химиоперфузия
легкого
местнораспространенные опухоли органов
комбинированное
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с
средостения
лечение
проведением хирургического вмешательства в течение одной
госпитализации
первичный рак молочной железы T1N2-3M0, T2комбинированное
послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического
3N1-3M0
лечение
вмешательства в течение одной госпитализации
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с
проведением хирургического вмешательства в течение одной
госпитализации
терапевтическое лечение высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) 94 182
злокачественные новообразования печени
(II - IV стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с
множественными опухолями печени. Пациенты с
нерезектабельными опухолями. Функционально
неоперабельные пациенты
злокачественные новообразования поджелудочной терапевтическое лечение высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU)
при злокачественных новообразованиях поджелудочной железы
железы (II - IV стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты
с нерезектабельными и условно резектабельными
опухолями. Пациенты с генерализованными
опухолями (в плане паллиативного лечения).
Функционально неоперабельные пациенты
метастатическое поражение костей
терапевтическое лечение высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU)
при злокачественных новообразованиях костей
злокачественные новообразования забрюшинного терапевтическое лечение высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU)
при злокачественных новообразованиях забрюшинного пространства
пространства (I - IV стадия (G1-3T1-2N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухолями.
Функционально неоперабельные пациенты
терапевтическое лечение высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU)
злокачественные новообразования молочной
при злокачественных новообразованиях молочной железы
железы (T2-3N0-3M0-1). Пациенты с
генерализованными опухолями при невозможности
применения традиционных методов лечения.
Функционально неоперабельные пациенты
локализованные злокачественные новообразования терапевтическое лечение высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU)
предстательной железы (I - II стадия (Tl-2cN0M0)
при злокачественных новообразованиях простаты
129 950
терапевтическое лечение комплексная терапия таргетными лекарственными препаратами
острые лейкозы, высокозлокачественные
и химиопрепаратами с поддержкой ростовыми факторами
лимфомы, рецидивы и резистентные формы других
и использованием антибактериальной, противогрибковой и
лимфопролиферативных заболеваний, хронический
противовирусной терапии
миелолейкоз в фазах акселерации и бластного
криза. Солидные опухоли у детей высокого
риска (опухоли центральной нервной системы,
ретинобластома, нейробластома и другие опухоли
периферической нервной системы, опухоли
почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы
мягких тканей, герминогенные опухоли). Рак
носоглотки. Меланома. Другие злокачественные
эпителиальные опухоли. Опухоли головы и
шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства
саркомы юинга, хондросаркома, злокачественная
фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей,
ретинобластома, опухоли параменингеальной
области). Высокий риск
Оториноларингология
110 160
хирургическое лечение
реконструкция анатомических структур и звукопроводящего
хронический туботимпальный гнойный средний
аппарата среднего уха с применением микрохирургической техники,
отит. Хронический эпитимпано-антральный
аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических,
гнойный средний отит. Адгезивная болезнь
с обнажением лицевого нерва, реиннервацией и использованием
среднего уха. Разрыв и дислокация слуховых
системы мониторинга лицевого нерва
косточек. Другие приобретенные дефекты слуховых
косточек. Врожденные аномалии (пороки развития)
реконструктивные операции при врожденных аномалиях развития и
уха, вызывающие нарушение слуха. Отосклероз,
приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного среднего
вовлекающий овальное окно, необлитерирующий.
отита с применением микрохирургической техники, лучевой техники,
Отосклероз неуточненный. Кондуктивная и
аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических
нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз,
реконструктивные слухоулучшающие операции после радикальной
вовлекающий овальное окно, облитерирующий
операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите
слухоулучшающие операции с применением частично
имплантируемого устройства костной проводимости
адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и
хирургическое лечение
тимпанопластика с применением микрохирургической техники,
дислокация слуховых косточек
аллогенных трансплантатов, в том числе металлических
стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или
приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением
аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических
слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха
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Документы
Хирургическое лечение болезни Меньера и
других нарушений вестибулярной функции

H81.0, H81.1, H81.2
H81.1, H81.2

болезнь Меньера. Доброкачественное
хирургическое лечение
пароксизмальное головокружение. Вестибулярный
нейронит. Фистула лабиринта
доброкачественное пароксизмальное
хирургическое лечение
головокружение. Вестибулярный нейронит.
Фистула лабиринта
доброкачественное новообразование полости носа и хирургическое лечение
придаточных пазух носа, пазух клиновидной кости

Хирургическое лечение доброкачественных
J32.3
новообразований околоносовых пазух,
основания черепа и среднего уха
Реконструктивно-пластическое восстановление J38.6, D14.1, D14.2, J38.0, стеноз гортани. Доброкачественное
функции гортани и трахеи
J38.3, R49.0, R49.1
новообразование гортани. Доброкачественное
новообразование трахеи. Паралич голосовых
складок и гортани. Другие болезни голосовых
складок. Дисфония. Афония
J38.3, R49.0, R49.1
другие болезни голосовых складок. Дисфония.
Афония

Хирургические вмешательства на околоносовых T90.2, T90.4, D14.0
пазухах, требующие реконструкции лицевого
скелета

25.

Комплексное хирургическое лечение глаукомы,
включая микроинвазивную энергетическую
оптико-реконструктивную и лазерную
хирургию, имплантацию различных видов
дренажей

H26.0 - H26.4, H40.1 H40.8, Q15.0

Транспупиллярная, микроинвазивная
энергетическая оптико-реконструктивная,
интравитреальная, эндовитреальная 23 - 27
гейджевая хирургия при витреоретинальной
патологии различного генеза

E10.3, E11.3, H25.0 H25.9, H26.0 - H26.4,
H27.0, H28, H30.0
- H30.9, H31.3, H32.8,
H33.0 - H33.5, H34.8,
H35.2 - H35.4, H36.8,
H43.1, H43.3, H44.0,
H44.1

хирургическое лечение

хирургическое лечение

хирургическое лечение

сочетанная патология глаза у взрослых
и детей (хориоретинальные воспаления,
хориоретинальные нарушения при болезнях,
классифицированных в других рубриках:
ретиношизис и ретинальные кисты, ретинальные
сосудистые окклюзии, пролиферативная
ретинопатия, дегенерация макулы и заднего
полюса, кровоизлияние в стекловидное тело),
осложненная патологией роговицы, хрусталика,
стекловидного тела. Диабетическая ретинопатия
взрослых, пролиферативная стадия, в том числе
с осложнением или с патологией хрусталика,
стекловидного тела, вторичной глаукомой,
макулярным отеком. Отслойка и разрывы
сетчатки, тракционная отслойка сетчатки, другие
формы отслойки сетчатки у взрослых и детей,
осложненные патологией роговицы, хрусталика,
стекловидного тела. Катаракта незрелая и зрелая
у взрослых и детей, осложненная сублюксацией
хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного
тела, сетчатки, сосудистой оболочки. Осложнения,
возникшие в результате предшествующих оптикореконструктивных, эндовитреальных вмешательств
у взрослых и детей. Возрастная макулярная
дегенерация, влажная форма, в том числе с
осложнениями
травма глаза и глазницы, термические и
H02.0 - H02.5, H04.0 химические ожоги, ограниченные областью глаза
H04.6, H05.0 - H05.5,
и его придаточного аппарата, при острой или
H11.2, H21.5, H27.0,
стабильной фазе при любой стадии у взрослых
H27.1, H26.0 - H26.9,
H31.3, H40.3, S00.1, S00.2, и детей осложненные патологией хрусталика,
стекловидного тела, офтальмогипертензией,
S02.30, S02.31, S02.80,
переломом дна орбиты, открытой раной
S02.81, S04.0 - S04.5,
века и окологлазничной области, вторичной
S05.0 - S05.9, T26.0 глаукомой, энтропионом и трихиазом века,
T26.9, H44.0 - H44.8,
T85.2, T85.3, T90.4, T95.0, эктропионом века, лагофтальмом, птозом века,
стенозом и недостаточностью слезных протоков,
T95.8
деформацией орбиты, энофтальмом, рубцами
конъюнктивы, рубцами и помутнением роговицы,
слипчивой лейкомой, гнойным эндофтальмитом,
дегенеративными состояниями глазного яблока,
травматическим косоглазием или в сочетании с
неудаленным инородным телом орбиты вследствие
проникающего ранения, неудаленным магнитным
инородным телом, неудаленным немагнитным
инородным телом, осложнениями механического
происхождения, связанными с имплантатами и
трансплантатами
C43.1, C44.1, C69, C72.3, злокачественные новообразования глаза и его
придаточного аппарата, орбиты у взрослых и детей
D31.5, D31.6, Q10.7,
(стадии T1 - T3 N0 M0). Доброкачественные и
Q11.0 - Q11.2
злокачественные опухоли орбиты, включающие
врожденные пороки развития орбиты, без
осложнений или осложненные патологией
роговицы, хрусталика, стекловидного тела,
зрительного нерва, глазодвигательных мышц,
офтальмогипертензией

хирургическое лечение

Хирургическое и (или) лазерное лечение
ретролентальной фиброплазии у детей
(ретинопатии недоношенных), в том
числе с применением комплексного
офтальмологического обследования под общей
анестезией

H35.2

ретролентальная фиброплазия у детей
(ретинопатия недоношенных) при активной и
рубцовой фазе любой стадии без осложнений или
осложненная патологией роговицы, хрусталика,
стекловидного тела, глазодвигательных мышц,
врожденной и вторичной глаукомой

хирургическое и (или)
лучевое лечение

Реконструктивное, восстановительное,
реконструктивно-пластическое хирургическое
и лазерное лечение при врожденных аномалиях
(пороках развития) века, слезного аппарата,
глазницы, переднего и заднего сегментов
глаза, хрусталика, в том числе с применением
комплексного офтальмологического
обследования под общей анестезией

H26.0, H26.1, H26.2,
H26.4, H27.0, H33.0,
H33.2 - 33.5, H35.1, H40.3,
H40.4, H40.5, H43.1,
H43.3, H49.9, Q10.0,
Q10.1, Q10.4 - Q10.7,
Q11.1, Q12.0, Q12.1,
Q12.3, Q12.4, Q12.8,
Q13.0, Q13.3, Q13.4,
Q13.8, Q14.0, Q14.1,
Q14.3, Q15.0, H02.0 H02.5, H04.5, H05.3,
H11.2

хирургическое лечение
врожденные аномалии хрусталика, переднего
сегмента глаза, врожденная, осложненная и
вторичная катаракта, кератоконус, кисты радужной
оболочки, цилиарного тела и передней камеры
глаза, колобома радужки, врожденное помутнение
роговицы, другие пороки развития роговицы
без осложнений или осложненные патологией
роговицы, стекловидного тела, частичной атрофией
зрительного нерва. Врожденные аномалии
заднего сегмента глаза (врожденная аномалия
сетчатки, врожденная аномалия стекловидного
тела, врожденная аномалия сосудистой оболочки
без осложнений или осложненные патологией
стекловидного тела, частичной атрофией
зрительного нерва). Врожденные аномалии век,
слезного аппарата, глазницы, врожденный птоз,
отсутствие или агенезия слезного аппарата, другие
пороки развития слезного аппарата без осложнений
или осложненные патологией роговицы.
Врожденные болезни мышц глаза, нарушение
содружественного движения глаз

Реконструктивно-пластические и оптикореконструктивные операции при травмах
(открытых, закрытых) глаза, его придаточного
аппарата, орбиты

Хирургическое и (или) лучевое лечение
злокачественных новообразований глаза, его
придаточного аппарата и орбиты, включая
внутриорбитальные доброкачественные
опухоли, реконструктивно-пластическая
хирургия при их последствиях

26.

последствия перелома черепа и костей лица.
Последствия травмы глаза окологлазничной
области. Доброкачественное новообразование
среднего уха, полости носа и придаточных пазух
носа
Офтальмология
глаукома с повышенным или высоким
внутриглазным давлением развитой, далеко
зашедшей стадии, в том числе с осложнениями,
у взрослых. Врожденная глаукома, глаукома
вторичная вследствие воспалительных и других
заболеваний глаза, в том числе с осложнениями, у
детей

хирургическое лечение

селективная нейротомия
деструктивные микрохирургические вмешательства на структурах
внутреннего уха с применением лучевой техники
дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с
применением микрохирургической и лучевой техники

65 788

удаление новообразования с применением эндоскопической,
навигационной техники и эндоваскулярной эмболизации сосудов
микроэмболами и при помощи адгезивного агента
удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с
использованием микрохирургической и лучевой техники
эндоларингеальные реконструктивно-пластические вмешательства
на голосовых складках с использованием имплантатов и аллогенных
материалов с применением микрохирургической техники
ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях
гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани
операции по реиннервации и заместительной функциональной
пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической
техники и электромиографическим мониторингом
костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием
аутокостных трансплантатов, аллогенных трансплантатов,
имплантатов, в том числе металлических, эндопротезов,
биодеградирующих и фиксирующих материалов
модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепанацией
68 947
склеры, в том числе с применением лазерной хирургии
модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе
ультразвуковая факоэмульсификация осложненной катаракты с
имплантацией интраокулярной линзы
синустрабекулэктомия с имплантацией различных моделей дренажей
с задней трепанацией склеры
подшивание цилиарного тела с задней трепанацией склеры
вискоканалостомия
микроинвазивная интрасклеральная диатермостомия
микроинвазивная хирургия шлеммова канала
непроникающая глубокая склерэктомия с ультразвуковой
факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией
интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии
реконструкция передней камеры, иридопластика с ультразвуковой
факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией
интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии
удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры с
имплантацией интраокулярной линзы
реконструкция передней камеры с лазерной экстракцией осложненной
катаракты с имплантацией интраокулярной линзы
имплантация антиглаукоматозного дренажа
модифицированная синустрабекулэктомия с имплантацией
антиглаукоматозного дренажа
антиглаукоматозная операция с ультразвуковой
факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией
эластичной интраокулярной линзы, в том числе с применением
лазерной хирургии
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в
сочетании с транспупиллярной лазеркоагуляцией сетчатки
реконструкция передней камеры, включая лазерную экстракцию,
осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной
линзы
удаление вторичной катаракты, реконструкция задней камеры, в
том числе с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с
применением лазерной хирургии

хирургическое лечение

иридоциклосклерэктомия при посттравматической глаукоме
имплантация дренажа при посттравматической глаукоме
исправление травматического косоглазия с пластикой
экстраокулярных мышц
факоаспирация травматической катаракты с имплантацией различных
моделей интраокулярной линзы

комбинированное
лечение

реконструктивные операции на экстраокулярных мышцах при
новообразованиях орбиты
отсроченная реконструкция леватора при новообразованиях орбиты
тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований глаза и
орбиты
подшивание танталовых скрепок при новообразованиях глаза
отграничительная и (или) разрушающая лазеркоагуляция при
новообразованиях глаза
радиоэксцизия, в том числе с одномоментной реконструктивной
пластикой, при новообразованиях придаточного аппарата глаза
лазерэксцизия с одномоментной реконструктивной пластикой при
новообразованиях придаточного аппарата глаза
радиоэксцизия с лазериспарением при новообразованиях
придаточного аппарата глаза
лазерэксцизия, в том числе с лазериспарением, при новообразованиях
придаточного аппарата глаза
погружная диатермокоагуляция при новообразованиях придаточного
аппарата глаза
транспупиллярная секторальная или панретинальная
лазерная коагуляция аваскулярных зон сетчатки с элементами
отграничивающей коагуляции
диодная транссклеральная фотокоагуляция, в том числе с
криокоагуляцией сетчатки
криокоагуляция сетчатки
устранение врожденного птоза верхнего века подвешиванием или
84 869
укорочением леватора
исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц
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Педиатрия
27.

Поликомпонентное лечение болезни Вильсона,
болезни Гоше, мальабсорбции с применением
химиотерапевтических лекарственных
препаратов

E83.0

болезнь Вильсона

K90.0, K90.4, K90.8,
K90.9, K63.8, E73, E74.3

тяжелые формы мальабсорбции

E75.5

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.

терапевтическое лечение поликомпонентное лечение с применением специфических хелаторов
меди и препаратов цинка под контролем эффективности лечения,
комплекса иммунологических, биохимических, молекулярнобиологических методов диагностики, определения концентраций
микроэлементов в биологических жидкостях, комплекса методов
визуализации
терапевтическое лечение поликомпонентное лечение с применением гормональных,
цитостатических лекарственных препаратов, частичного или
полного парентерального питания с подбором специализированного
энтерального питания под контролем эффективности терапии,
комплекса биохимических, цитохимических, иммунологических,
морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а
также методов визуализации
терапевтическое лечение комплексное лечение с применением дифференцированного
назначения парентеральной заместительной терапии ферментом и
лекарственных препаратов, влияющих на формирование костной
ткани

болезнь Гоше I и III типа, протекающая с
поражением жизненно важных органов (печени,
селезенки, легких), костно-суставной системы
и (или) с развитием тяжелой неврологической
симптоматики
Поликомпонентное иммуносупрессивное
M34
системный склероз (локальные и распространенные терапевтическое лечение поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением
лечение локальных и распространенных форм
формы)
глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов
системного склероза
под контролем лабораторных и инструментальных методов
диагностики, включая иммунологические, а также эндоскопические,
рентгенологические, ультразвуковые методы
Поликомпонентное лечение наследственных
N04, N07, N25
нефротический синдром неустановленной
терапевтическое лечение поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с применением
нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного
этиологии и морфологического варианта,
циклоспорина А и (или) микофенолатов под контролем
и стероидзависимого нефротических синдромов
стероидчувствительный и стероидзависимый,
иммунологических, биохимических и инструментальных методов
с применением иммуносупрессивной и (или)
сопровождающийся отечным синдромом,
диагностики
симптоматической терапии
постоянным или транзиторным нарушением
функции почек
наследственные нефропатии, в том числе
терапевтическое лечение поликомпонентное лечение при приобретенных и врожденных
наследственный нефрит, кистозные болезни почек.
заболеваниях почек под контролем лабораторных и инструментальных
Наследственные и приобретенные тубулопатии
методов диагностики
без снижения функции почек и экстраренальных
проявлений
Поликомпонентное лечение кардиомиопатий,
I27.0, I27.8, I30.0, I30.9,
кардиомиопатии (дилатационная кардиомиопатия, терапевтическое лечение поликомпонентное лечение метаболических нарушений в миокарде и
миокардитов, перикардитов, эндокардитов
I31.0, I31.1, I33.0, I33.9,
другая рестриктивная кардиомиопатия,
нарушений нейровегетативной регуляции с применением блокаторов
с недостаточностью кровообращения II - IV
I34.0, I34.2, I35.1, I35.2,
другие кардиомиопатии, кардиомиопатия
нейрогормонов, диуретиков, кардиотоников, антиаритмиков,
функционального класса (NYHA), резистентных I36.0, I36.1, I36.2, I42,
неуточненная). Миокардит неуточненный,
кардиопротекторов, антибиотиков, противовоспалительных
нарушений сердечного ритма и проводимости
I44.2, I45.6, I45.8, I47.0,
фиброз миокарда. Неревматическое поражение
нестероидных, гормональных и цитостатических лекарственных
сердца с аритмогенной дисфункцией
I47.1, I47.2, I47.9, I48,
митрального, аортального и трикуспидального
препаратов, внутривенных иммуноглобулинов под контролем
миокарда с применением кардиотропных,
I49.0, I49.3, I49.5, I49.8,
клапанов ( митральная (клапанная)
уровня иммунобиохимических маркеров повреждения миокарда,
химиотерапевтических и генно-инженерных
I51.4, Q21.1, Q23.0, Q23.1, недостаточность, неревматический стеноз
хронической сердечной недостаточности (pro-BNP), состояния
биологических лекарственных препаратов
Q23.2, Q23.3, Q24.5,
митрального клапана, аортальная (клапанная)
энергетического обмена методом цитохимического анализа, суточного
Q25.1, Q25.3
недостаточность, аортальный (клапанный)
мониторирования показателей внутрисердечной гемодинамики с
стеноз с недостаточностью, неревматический
использованием комплекса визуализирующих методов диагностики
стеноз трехстворчатого клапана, неревматическая
(ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитнонедостаточность трехстворчатого клапана,
резонансной томографии, мультиспиральной компьютерной
неревматический стеноз трехстворчатого клапана
томографии, вентрикулографии, коронарографии), генетических
с недостаточностью). Врожденные аномалии
исследований
(пороки развития) системы кровообращения
(дефект предсердножелудочковой перегородки,
врожденный стеноз аортального клапана,
врожденная недостаточность аортального клапана,
врожденный митральный стеноз, врожденная
митральная недостаточность, коарктация аорты,
стеноз аорты, аномалия развития коронарных
сосудов)
Ревматология
Поликомпонентная иммуномодулирующая
M05.0, M05.1, M05.2,
впервые выявленное или установленное
терапевтическое лечение поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением
терапия с включением генно-инженерных
M05.3, M05.8, M06.0,
заболевание с высокой степенью активности
генно-инженерных биологических лекарственных препаратов,
биологических лекарственных препаратов,
M06.1, M06.4, M06.8,
воспалительного процесса или заболевание с
лабораторной диагностики с использованием комплекса
гормональных и химиотерапевтических
M08, M45, M32, M34,
резистентностью к проводимой лекарственной
иммунологических и молекулярно-биологических методов,
лекарственных препаратов с использованием
M07.2
терапии
инструментальной диагностики с использованием комплекса
специальных методов лабораторной и
рентгенологических (включая компьютерную томографию),
инструментальной диагностики больных
ультразвуковых методик и магнитно-резонансной томографии
(старше 18 лет) системными воспалительными
поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением
ревматическими заболеваниями
пульс-терапии глюкокортикоидами и цитотоксическими
иммунодепрессантами, лабораторной диагностики с использованием
комплекса иммунологических и молекулярно-биологических
методов, инструментальной диагностики с использованием комплекса
рентгенологических (включая компьютерную томографию),
ультразвуковых методик и магнитно-резонансной томографии
Сердечно-сосудистая хирургия
Коронарная реваскуляризация миокарда с
I20.0, I21.0, I21.1, I21.2,
нестабильная стенокардия, острый и повторный
хирургическое лечение
баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды)
применением ангиопластики в сочетании со
I21.3, I21.9, I22
инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST
стентированием при ишемической болезни
электрокардиограммы)
сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с
I20.0, I21.0, I21.1, I21.2,
нестабильная стенокардия, острый и повторный
хирургическое лечение
баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды)
применением ангиопластики в сочетании со
I21.3, I21.9, I22
инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST
стентированием при ишемической болезни
электрокардиограммы)
сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с
I20.0, I21.0, I21.1, I21.2,
нестабильная стенокардия, острый и повторный
хирургическое лечение
баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды)
применением ангиопластики в сочетании со
I21.3, I21.9, I22
инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST
стентированием при ишемической болезни
электрокардиограммы)
сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с
I20.0, I21.4, I21.9, I22
нестабильная стенокардия, острый и повторный
хирургическое лечение
баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды)
применением ангиопластики в сочетании со
инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST
стентированием при ишемической болезни
электрокардиограммы)
сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с
I20.0, I21.4, I21.9, I22
нестабильная стенокардия, острый и повторный
хирургическое лечение
баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды)
применением ангиопластики в сочетании со
инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST
стентированием при ишемической болезни
электрокардиограммы)
сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с
I20.0, I21.4, I21.9, I22
нестабильная стенокардия, острый и повторный
хирургическое лечение
баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды)
применением ангиопластики в сочетании со
инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST
стентированием при ишемической болезни
электрокардиограммы)
сердца
Коронарная ревасскурялизация миокарда с
I20.1, I20.8, I25
ишемическая болезнь сердца со стенозированием
хирургическое лечение
баллонная вазодилатация с установкой 1-3 стентов в сосуд (сосуды)
применением ангиопластики в сочетании со
1-3 коронарных артерий
стентированием при ишемической болезни
Эндоваскулярная, хирургическая коррекция
I44.1, I44.2, I45.2, I45.3,
пароксизмальные нарушения ритма
хирургическое лечение
имплантация частотно-адаптированного однокамерного
нарушений ритма сердца без имплантации
I45.6, I46.0, I47.0, I47.1,
и проводимости различного генеза,
кардиостимулятора
кардиовертера-дефибриллятора у взрослых
I47.2, I47.9, I48, I49.0,
сопровождающиеся сердечной недостаточностью,
I49.5, Q22.5, Q24.6
гемодинамическими расстройствами и отсутствием
эффекта от медикаментозной терапии
Эндоваскулярная, хирургическая коррекция
I44.1, I44.2, I45.2, I45.3,
пароксизмальные нарушения ритма
хирургическое лечение
имплантация частотно-адаптированного однокамерного
нарушений ритма сердца без имплантации
I45.6, I46.0, I47.0, I47.1,
и проводимости различного генеза,
кардиостимулятора
кардиовертера-дефибриллятора у детей
I47.2, I47.9, I48, I49.0,
сопровождающиеся сердечной недостаточностью,
I49.5, Q22.5, Q24.6
гемодинамическими расстройствами и отсутствием
эффекта от медикаментозной терапии
Эндоваскулярная, хирургическая коррекция
I44.1, I44.2, I45.2, I45.3,
пароксизмальные нарушения ритма
хирургическое лечение
имплантация частотно-адаптированного двухкамерного
нарушений ритма сердца без имплантации
I45.6, I46.0, I47.0, I47.1,
и проводимости различного генеза,
кардиостимулятора
кардиовертера-дефибриллятора
I47.2, I47.9, I48, I49.0,
сопровождающиеся сердечной недостаточностью,
I49.5, Q22.5, Q24.6
гемодинамическими расстройствами и отсутствием
эффекта от лечения лекарственными препаратами
Коронарная реваскуляризация миокарда с
I20.0, I21, I22, I24.0,
ишемическая болезнь сердца со значительным
хирургическое лечение
аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью
применением аортокоронарного шунтирования
проксимальным стенозированием главного
сердца в условиях искусственного кровоснабжения
при ишемической болезни и различных формах
ствола левой коронарной артерии, наличие 3 и
сочетанной патологии
более стенозов коронарных артерий в сочетании с
патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневризмой,
дефектом межжелудочковой перегородки,
нарушениями ритма и проводимости, другими
полостными операциями
Торакальная хирургия
Эндоскопические и эндоваскулярные операции I27.0
первичная легочная гипертензия
хирургическое лечение
атриосептостомия
на органах грудной полости
I37
стеноз клапана легочной артерии
хирургическое лечение
баллонная ангиопластика
Видеоторакоскопические операции на органах
J43
эмфизема легкого
хирургическое лечение
видеоторакоскопическая резекция легких при осложненной эмфиземе
грудной полости
Расширенные и реконструктивно-пластические J43
эмфизема легкого
хирургическое лечение
пластика гигантских булл легкого
операции на органах грудной полости
Травматология и ортопедия
Реконструктивные и декомпрессивные операции B67, D16, D18, M88
деструкция и деформация (патологический
хирургическое лечение
восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем
при травмах и заболеваниях позвоночника
перелом) позвонков вследствие их поражения
введения костного цемента или биокомпозитных материалов под
с резекцией позвонков, корригирующей
доброкачественным новообразованием
интраоперационной флюороскопией
вертебротомией с использованием протезов тел
непосредственно или контактным путем в
позвонков и межпозвонковых дисков, костного
результате воздействия опухоли спинного мозга,
цемента и остеозамещающих материалов
спинномозговых нервов, конского хвоста и их
с применением погружных и наружных
оболочек
фиксирующих устройств
M42, M43, M45, M46,
дегенеративно-дистрофическое поражение
хирургическое лечение
восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем
M48, M50, M51, M53,
межпозвонковых дисков, суставов и связок
пункционной декомпрессивной нуклеопластики с обязательной
M92, M93, M95, Q76.2
позвоночника с формированием грыжи диска,
интраоперационной флюороскопией
деформацией (гипертрофией) суставов и
связочного аппарата, нестабильностью сегмента,
спондилолистезом, деформацией и стенозом
позвоночного канала и его карманов

79 759

167 738

95 133

127 299

167 782

230 700

293 619

149 816

205 997

262 178

241 421
136 058

254 503

226 346

336 507

140 253

245 132
135 345

18

Документы
Пластика крупных суставов конечностей с
восстановлением целостности внутрисуставных
образований, замещением костно-хрящевых
дефектов синтетическими и биологическими
материалами
Реконструктивно-пластические операции при
комбинированных дефектах и деформациях
дистальных отделов конечностей с
использованием чрескостных аппаратов и
прецизионной техники, а также замещением
мягкотканных и костных хрящевых дефектов
синтетическими и биологическими материалами

Реконструктивно-пластические операции на
костях таза, верхних и нижних конечностях
с использованием погружных или наружных
фиксирующих устройств, синтетических и
биологических остеозамещающих материалов,
компьютерной навигации

M00, M01, M03.0, M12.5, выраженное нарушение функции крупного сустава хирургическое лечение
M17
конечности любой этиологии

артродез крупных суставов конечностей с различными видами
фиксации и остеосинтеза

M24.6, Z98.1, G80.1,
G80.2, M21.0, M21.2,
M21.4, M21.5, M21.9,
Q68.1, Q72.5, Q72.6,
Q72.8, Q72.9, Q74.2,
Q74.3, Q74.8, Q77.7,
Q87.3, G11.4, G12.1,
G80.9, S44, S45, S46, S50,
M19.1, M20.1, M20.5,
Q05.9, Q66.0, Q66.5,
Q66.8, Q68.2
S70.7, S70.9, S71, S72,
S77, S79, S42, S43, S47,
S49, S50, M99.9, M21.6,
M95.1, M21.8, M21.9,
Q66, Q78, M86, G11.4,
G12.1, G80.9, G80.1,
G80.2

артролиз и артродез суставов кисти с различными видами
чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза
реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство
на костях стоп с использованием ауто- и аллотрансплантатов,
имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций

M25.3, M91, M95.8,
Q65.0, Q65.1, Q65.3,
Q65.4, Q65.8, M16.2,
M16.3, M92

M24.6
45.

46.

47.

Реконструктивные и декомпрессивные операции
при травмах и заболеваниях позвоночника
с применением погружных и наружных
фиксирующих устройств

T84, S12.0, S12.1, S13,
S19, S22.0, S22.1, S23,
S32.0, S32.1, S33, T08,
T09, T85, T91, M80,
M81, М82, M86, M85,
M87, M96, M99, Q67,
Q76.0, Q76.1, Q76.4,
Q77, Q76.3
Реконструктивные и декомпрессивные операции A18.0, S12.0, S12.1, S13,
при травмах и заболеваниях позвоночника
S14, S19, S22.0, S22.1,
с резекцией позвонков, корригирующей
S23, S24, S32.0, S32.1,
вертебротомией с использованием протезов тел S33, S34, T08, T09, T85,
позвонков и межпозвонковых дисков, костного T91, M80, M81, M82,
цемента и остеозамещающих материалов
M86, M85, M87, M96,
с применением погружных и наружных
M99, Q67, Q76.0, Q76.1,
фиксирующих устройств
Q76.4, Q77, Q76.3
Эндопротезирование суставов конечностей
S72.1, M84.1
M16.1

48.

Эндопротезирование суставов конечностей
при выраженных деформациях, дисплазии,
анкилозах, неправильно сросшихся и
несросшихся переломах области сустава,
посттравматических вывихах и повывиха,
остеопорозе и системных заболеваниях, в
том числе с использованием компьютерной
навигации

M16

врожденные и приобретенные дефекты и
деформации стопы и кисти, предплечья различной
этиологии у взрослых. Любой этиологии
деформации стопы и кисти у детей

хирургическое лечение

любой этиологии деформации таза, костей верхних хирургическое лечение
и нижних конечностей (угловая деформация не
менее 20 градусов, смещение по периферии не
менее 20 мм) любой локализации, в том числе
многоуровневые и сопровождающиеся укорочением
конечности (не менее 30 мм), стойкими
контрактурами суставов. Любой этиологии дефекты
костей таза, верхних и нижних конечностей (не
менее 20 мм) любой локализации, в том числе
сопровождающиеся укорочением конечности (не
менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов.
Деформации костей таза, бедренной кости у детей
со спастическим синдромом
дисплазии, аномалии развития, последствия травм хирургическое лечение
крупных суставов

анкилоз крупного сустава в порочном положении

хирургическое лечение

стабильные и неосложненные переломы позвонков, хирургическое лечение
повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и
связок позвоночника, деформации позвоночного
столба вследствие его врожденной патологии или
перенесенных заболеваний

переломы позвонков, повреждения (разрыв)
межпозвонковых дисков и связок позвоночника,
деформации позвоночного столба вследствие
его врожденной патологии или перенесенных
заболеваний

хирургическое лечение

неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные хирургическое лечение
переломы и ложные суставы
идиопатический деформирующий коксартроз без
существенной разницы в длине конечностей (до
2 см)
деформирующий артроз в сочетании с
хирургическое лечение
посттравматическими и послеоперационными
деформациями конечности на различном уровне и в
различных плоскостях

M16.2 M16.3

деформирующий артроз в сочетании с дисплазией
сустава

хирургическое лечение

М16.4, М16.5

посттравматический деформирующий артроз
сустава с вывихом или подвывихом

хирургическое лечение

реберный горб. Врожденные деформации
позвоночника. Врожденные деформации
грудной клетки. Остеохондродисплазия и
спондилоэпифизарная дисплазия. Ахондроплазия.
Нейрофиброматоз. Синдром Марфана

хирургическое лечение

49.

Реконструктивные и корригирующие операции M40, M41, Q67, Q76,
при сколиотических деформациях позвоночника Q77.4, Q85, Q87
3 - 4 степени с применением имплантатов,
стабилизирующих систем, аппаратов внешней
фиксации, в том числе у детей, в сочетании с
аномалией развития грудной клетки

50.

Реконструктивно-пластические операции на
органах мочеполовой системы, включающие
кишечную пластику мочевых путей,
реимплантацию мочеточников, пластику
мочевых путей с использованием аутологичных
лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей

N13.0, N13.1, N13.2, N35,
Q54, Q64.0, Q64.1, Q62.1,
Q62.2, Q62.3, Q62.7,
C67, N82.1, N82.8, N82.0,
N32.2, N33.8

Оперативные вмешательства на органах
мочеполовой системы с использованием
лапароскопической техники

N28.1, Q61.0, N13.0,
N13.1, N13.2, N28, I86.1

опухоль предстательной железы. Опухоль почки.
Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной
лоханки. Прогрессивно растущая киста почки.
Стриктура мочеточника

I86.1

опухоль предстательной железы. Опухоль почки.
хирургическое лечение
Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной
лоханки.
опухоль почки. Камни почек. Стриктура
хирургическое лечение
мочеточника. Опухоль мочевого пузыря.
Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный
мегауретер
недержание мочи при напряжении.
хирургическое лечение
Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря.
Атония мочевого пузыря
Челюстно-лицевая хирургия
врожденная полная односторонняя расщелина
хирургическое лечение
верхней губы

Рецидивные и особо сложные операции на
органах мочеполовой системы

N20.2, N20.0, N13.0,
N13.1, N13.2, C67, Q62.1,
Q62.2, Q62.3, Q62.7

51.

Оперативные вмешательства на органах
мочеполовой системы с имплантацией
синтетических сложных и сетчатых протезов

R32, N31.2

52.

Реконструктивно-пластические операции
при врожденных пороках развития черепночелюстно-лицевой области

Q36.9

L91, M96, M95.0
Q35.0, Q35.1, M96

Q35.0, Q35.1, Q38

Урология
стриктура мочеточника. Стриктура уретры.
Сморщенный мочевой пузырь. Гипоспадия.
Эписпадия. Экстрофия мочевого пузыря.
Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный
мегауретер. Врожденное уретероцеле, в том числе
при удвоении почки. Врожденный пузырномочеточниковый рефлюкс. Опухоль мочевого
пузыря. Урогенитальный свищ (осложненный,
рецидивирующий)

хирургическое лечение

хирургическое лечение

чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа
чрескостный остеосинтез методом компоновок аппаратов с
использованием модульной трансформации
корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей
комбинированное и последовательное использование чрескостного и
блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза

реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной,
большеберцовой костей при пороках развития, приобретенных
деформациях, требующих корригирующей остеотомии, с
остеосинтезом погружными имплантатами
создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения
различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой
костей с изменением их пространственного положения и фиксацией
имплантатами или аппаратами внешней фиксации
корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или
аппаратами внешней фиксации
декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией
201 193
позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией
позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента
позвоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционностабилизирующий спондилосинтез с использованием костной
пластики (спондилодеза), погружных имплантатов

263 606

имплантация эндопротеза сустава

141 561

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной 200 562
навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси
конечности
устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет
использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной
компьютерной навигации
имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной
навигации, с предварительным удалением аппаратов внешней
фиксации
имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза
с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины или
замещением дефекта крыши опорными блоками из трабекуллярного
металла
укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация
специальных диспластических компонентов эндопротеза с
реконструкцией отводящего механизма бедра путем транспозиции
большого вертела
имплантация эндопротеза, в том числе с использованием
компьютерной навигации, и замещением дефекта костным
аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного
металла
артролиз и управляемое восстановление длины конечности
посредством применения аппаратов внешней фиксации
имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным
аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного
металла с предварительным удалением аппарата внешней фиксации
пластика грудной клетки, в том числе с применением погружных
335 626
фиксаторов

уретропластика кожным лоскутом
91 694
кишечная пластика мочеточника уретероцистанастомоз (операция
Боари), в том числе у детей
уретероцистоанастомоз при рецидивных формах уретерогидронефроза
уретероилеосигмостомия у детей
эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника у детей
цистопластика и восстановление уретры при гипоспадии, эписпадии
и экстрофии
пластическое ушивание свища с анатомической реконструкцией
апендикоцистостомия по Митрофанову у детей с нейрогенным
мочевым пузырем
радикальная цистэктомия с кишечной пластикой мочевого пузыря
аугментационная цистопластика восстановление уретры с
использованием реваскуляризированного свободного лоскута
уретропластика лоскутом из слизистой рта
иссечение и закрытие свища женских половых органов
(фистулопластика)
лапаро- и экстраперитонеоскопическая простатэктомия
лапаро- и экстраперитонеоскопическая цистэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая лимфаденэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты почки
лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика лоханочномочеточникового сегмента, мочеточника
лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки
перкутанная нефролитолапоксия в сочетании с дистанционной
литотрипсией или без применения дистанционной литотрипсии
петлевая пластика уретры с использованием петлевого,
синтетического, сетчатого протеза при недержании мочи

134 626

реконструктивная хейлоринопластика

119 167

рубцовая деформация верхней губы и
концевого отдела носа после ранее проведенной
хейлоринопластики
послеоперационный дефект твердого неба

хирургическое лечение

хирургическая коррекция рубцовой деформации верхней губы и носа
местными тканями

хирургическое лечение

врожденная и приобретенная небно-глоточная
недостаточность различного генеза

хирургическое лечение

пластика твердого неба лоскутом на ножке из прилегающих участков
(из щеки, языка, верхней губы, носогубной складки)
реконструктивно-пластическая операция с использованием
реваскуляризированного лоскута
реконструктивная операция при небно-глоточной недостаточности
(велофарингопластика, комбинированная повторная
урановелофарингопластика, сфинктерная фарингопластика)
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53.

54.

Q18, Q30

врожденная расщелина носа, лица - косая,
поперечная, срединная

хирургическое лечение

К07.0, К07.1, К07.2

аномалии челюстно-лицевой области, включая
аномалии прикуса

хирургическое лечение

Реконструктивно-пластические операции по
устранению обширных дефектов и деформаций
мягких тканей, отдельных анатомических зон и
(или) структур головы, лица и шеи

M95.1, Q87.0

хирургическое лечение

Реконструктивно-пластические,
микрохирургические и комбинированные
операции при лечении новообразований мягких
тканей и (или) костей лицевого скелета с
одномоментным пластическим устранением
образовавшегося раневого дефекта или
замещением его с помощью сложного челюстнолицевого протезирования
Реконструктивно-пластические,
микрохирургические и комбинированные
операции при лечении новообразований мягких
тканей и (или) костей лицевого скелета с
одномоментным пластическим устранением
образовавшегося раневого дефекта или
замещением его с помощью сложного челюстнолицевого протезирования

D11.0

субтотальный дефект и деформация ушной
раковины
микростомия
макростомия
доброкачественное новообразование околоушной
слюнной железы
новообразование околоушной слюнной железы с
распространением в прилегающие области

D16.4, D16.5

T90.2

Q18.5, Q18.4

D11.9

Терапевтическое лечение сахарного диабета
E10.9, E11.9, E13.9, E14.9
и его сосудистых осложнений (нефропатии,
нейропатии, диабетической стопы, ишемических
поражений сердца и головного мозга), включая
заместительную инсулиновую терапию
E10.2, E10.4, E10.5, E10.7,
системами постоянной подкожной инфузии
E11.2, E11.4, E11.5, E11.7

Комплексное лечение тяжелых форм АКТГсиндрома

E24.3, E24.9

хирургическое лечение
хирургическое лечение
хирургическое лечение

хирургическое устранение расщелины, в том числе методом контурной
пластики с использованием трансплантационных и имплантационных
материалов
хирургическое устранение аномалий челюстно-лицевой области
путем остеотомии и перемещения суставных дисков и зубочелюстных
комплексов
пластика с использованием тканей из прилегающих к ушной раковине
участков
пластическое устранение микростомы
пластическое устранение макростомы
удаление новообразования

хирургическое лечение

удаление новообразования

доброкачественные новообразования челюстей и
послеоперационные дефекты

Хирургическое лечение

последствия переломов черепа и костей лицевого
скелета

хирургическое лечение

Удаление новообразования с одномоментным устранением дефекта
с использованием трансплантационных и имплантационных
материалов, в том числе и трансплантатов на сосудистой ножке и
челюстно-лицевых протезов
Устранение дефектов и деформаций с использованием
трансплантационных и имплантационных материалов

Эндокринология
сахарный диабет с нестандартным течением,
синдромальные, моногенные формы сахарного
диабета
сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением
почек, неврологическими нарушениями,
нарушениями периферического кровообращения
и множественными осложнениями, синдромом
диабетической стопы
эктопический АКТГ - синдром (с выявленным
источником эктопической секреции)
синдром Иценко-Кушинга неуточненный

терапевтическое лечение комплексное лечение, включая персонализированную терапию
182 087
сахарного диабета на основе молекулярно-генетических,
иммунологических, гормональных и биохимических методов
диагностики
терапевтическое лечение комплексное лечение, включая установку средств суточного
мониторирования гликемии с компьютерным анализом
вариабельности суточной гликемии и нормализацией показателей
углеводного обмена системой непрерывного введения инсулина
(инсулиновая помпа)
хирургическое лечение
хирургическое лечение с последующим иммуногистохимическим
98 903
исследованием ткани удаленной опухоли
хирургическое лечение
хирургическое лечение гиперкортицизма с проведением
двухсторонней адреналэктомии, применением аналогов соматостатина
пролонгированного действия, блокаторов стероидогенеза
(Продолжение следует.)

Уважаемые коллеги, ветераны органов прокуратуры!
Поздравляем вас с Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Посвятив свою жизнь сложной, но ответственной и чрезвычайно важной работе, сотрудники нашего ведомства каждодневно обеспечивают охрану интересов граждан и государства,
укрепляя веру россиян в торжество закона, социальную справедливость и неотвратимость наказания.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи,
оптимизма и неиссякаемой жизненной энергии!
Руководство и совет общественной организации
ветеранов и пенсионеров прокуратуры
Ульяновской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 30/669-П
г. Ульяновск

20 декабря 2018 г.

О внесении изменений в отдельные постановления
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 «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 37/408-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы».
2. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства
Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/511-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 37/408-П» следующие изменения:
1) подпункт «а» подпункта 7 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«а) в абзаце первом цифры «64641835,40206» заменить цифрами «65241268,80206»;»;
2) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) в абзаце первом цифры «64641835,40206» заменить цифрами «65241268,80206»;»;
3) в пункте 9:
а) абзац второй подпункта «б» подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«в абзаце первом цифры «13264156,99613» заменить цифрами
«13370733,56213»;»;
б) подпункт «а» подпункта 2 изложить в следующей
редакции:
«а) в абзаце первом цифры «13264156,99613» заменить цифрами «13370733,56213»;».
3. Внести в пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/567-П «О внесении изменений
в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»
следующие изменения:
1) абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации
государственной программы составляет 65241268,80206 тыс.
рублей, в том числе по годам:»;
2) абзац второй подпункта 2 изложить в следующей
редакции:
«общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации
государственной программы составляет 65241268,80206 тыс. рублей, в том числе по годам:»;
3) в подпункте 7:
а) абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 13370733,56213 тыс. рублей, в том числе по
годам:»;
б) абзац второй подпункта «в» изложить в следующей
редакции:
«объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 13370733,56213 тыс. рублей, в том числе по годам:».
4. Внести в пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области от 10.12.2018 № 28/616-П «О внесении изменений
в отдельные постановления Правительства Ульяновской области»
следующие изменения:
1) абзац первый позиции «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации» подпункта 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы составляет 65241268,80206 тыс. рублей, в
том числе по годам:»;
2) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации
государственной программы составляет 65241268,80206 тыс. рублей, в том числе по годам:»;
3) в пункте 9:
а) абзац первый позиции «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» подпункта «в» подпункта 1
изложить в следующей редакции:
«объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 13370733,56213 тыс. рублей, в том числе по годам:»;
б) абзац третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«Объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 13370733,56213 тыс. рублей, в том числе по
годам:».
5. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2018 году государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы (в редакции настоящего
постановления), осуществляется за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
на финансовое обеспечение её реализации.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования, за исключением
пунктов 2-4 настоящего постановления, которые вступают в силу
с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
УТВЕРЖДЕНы
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 20 декабря 2018 г. № 30/669-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации
государственной программы составляет 62426729,60206 тыс. рублей, в том числе по годам:»;
2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«в 2018 году - 9640947,37144 тыс. рублей;».
2. В разделе 5:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации
государственной программы составляет 62426729,60206 тыс. рублей, в том числе по годам:»;
2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«в 2018 году - 9640947,37144 тыс. рублей;».
3. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы» на 2015-2021 годы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы составляет 13753575,06213 тыс. рублей, в
том числе по годам:»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«2018 год - 2470789,86587 тыс. рублей;»;
2) в разделе 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы составляет 13753575,06213 тыс. рублей, в
том числе по годам:»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«2018 год - 2470789,86587 тыс. рублей;».
4. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 годы»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «2467266,76587» заменить цифрами «2468287,56587»;
б) в графе 6 строки 1.2 цифры «2264267,79835» заменить цифрами «2265288,59835»;
в) в графе 6 позиции «Министерство строительства» строки
1.2.1 цифры «37813,18» заменить цифрами «38833,98»;
г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры
«2469769,06587» заменить цифрами «2470789,86587»;
2) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 6 позиции «Всего, в том числе:» цифры
«11756156,87144» заменить цифрами «11757177,67144»;

б) в графе 6 позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «9639926,57144» заменить цифрами
«9640947,37144».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2018 г.
№ 695-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 30.01.2013 № 27-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок расходования и учёта субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области бюджетам
муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области государственными полномочиями по предоставлению
мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим
на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного
(уставного) вида деятельности деятельность в сферах культуры
или архивного дела», утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 30.01.2013 № 27-П «Об утверждении Порядка расходования и учёта субвенций, предоставляемых
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом
Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на
работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного
(уставного) вида деятельности деятельность в сферах культуры или
архивного дела», следующие изменения:
1) в пункте 1 слово «механизм» заменить словом «правила»;
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субвенций,
доведённых до Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя
средств областного бюджета Ульяновской области, в соответствии
с соглашениями о предоставлении субвенций, заключёнными Министерством с администрациями (далее - соглашения).»;
4) в пункте 4 слова «по администрированию поступлений доходов в местные бюджеты» заменить словами «, связанных с администрированием доходов местных бюджетов»;
5) в пункте 10 слова «органами местного самоуправления» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 696-П
г. Ульяновск

26 декабря 2018 г.

Об утверждении Порядка определения объёма
и предоставления автономной некоммерческой организации
«Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий»
субсидий из областного бюджета Ульяновской области
В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы,
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 31.08.2017 № 19/429-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы»,
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и
предоставле-ния автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» субсидий из областного бюджета Ульяновской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
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Документы
УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 26 декабря 2018 г. № 696-П

ПОРЯДОК
определения объёма и предоставления автономной
некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых
и конгрессных мероприятий» субсидий из областного бюджета
Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления автономной некоммерческой организации «Дирекция
социально-значимых и конгрессных мероприятий» (далее - Дирекция) субсидий из областного бюджета Ульяновской области
(далее - субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств, доведённых до Агентства
архитектуры и градостроительства Ульяновской области (далее Агентство) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области, на цели указанные в пункте 1.3 настоящего раздела.
1.3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат Дирекции в связи с подготовкой, организацией и
проведением на территории Ульяновской области форума «Ульяновск Urban Fest» (далее - мероприятие).
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Объём субсидий определяется исходя из объёма затрат
Дирекции, связанных с подготовкой, организацией и проведением
на территории Ульяновской области мероприятия.
2.2. Для получения субсидий Дирекция представляет в Агентство следующие документы:
1) заявку на получение субсидий в произвольной форме;
2) смету затрат, связанных с подготовкой, организацией и
проведением на территории Ульяновской области мероприятия,
утверждённую директором Дирекции;
3) заверенные директором Дирекции копии учредительных
документов Дирекции;
4) справку об исполнении Дирекцией обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) подписанную директором Дирекции справку о соответствии Дирекции требованиям, установленным подпунктами 2-3
пункта 2.3 настоящего раздела.
2.3. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение), Дирекция должна соответствовать
следующим требованиям:
1) у Дирекции должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у Дирекции должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области
субсидий, предоставленных в соответствии с иными правовыми
актами Ульяновской области, и иная просроченная задолженность
перед областным бюджетом Ульяновской области;
3) Дирекция не должна находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства;
4) Дирекция не должна получать средства из областного бюджета Ульяновской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в
пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
5) Дирекции не должно быть назначено административное наказание за нарушение условий предоставления из областного бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в течение
которого Дирекция считается подвергнутой такому наказанию, не
истёк.
2.4. Агентство в течение 5 рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, осуществляет проверку соответствия Дирекции требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего раздела, а также комплектности
представленных документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме открытых данных на официальных сайтах
уполномоченных государственных органов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполномоченные органы запросов, наведения справок, а также использования иных форм проверки, не противоречащих законодательству
Российской Федерации, и принимает решение о предоставлении
Дирекции субсидий и заключении Соглашения или об отказе в
предоставлении субсидий.
Основаниями для принятия Агентством решения об отказе в
предоставлении субсидий являются:
несоответствие Дирекции требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего раздела;
представление Дирекцией документов, указанных в пункте
2.2 настоящего раздела, не в полном объёме либо с нарушением
предъявляемых к ним требований и (или) наличие в таких документах неполных и (или) недостоверных сведений.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения Агентство направляет Дирекции уведомление о принятом решении. В случае принятия Агентством решения об отказе в
предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения.
Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей
возможность подтверждения факта уведомления.
В случае принятия Агентством решения о предоставлении Дирекции субсидий и заключении с ней Соглашения Агентство не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет Дирекции три экземпляра Соглашения для подписания.
Дирекция возвращает в Агентство подписанные экземпляры Соглашения не позднее 5 рабочих дней со дня их получения.
2.5. Показателями результативности предоставления субсидий являются:
1) количество благоустроенных территорий общественных
пространств;
2) число привлечённых участников мероприятия;
3) количество опубликованных в средствах массовой информации материалов, направленных на информационное освещение
мероприятия.
2.6. Субсидии предоставляются на основании Соглашения,
заключаемого Агентством с Дирекцией в соответствии с типовой
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской
области.
2.7. Соглашение должно содержать:
1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставления, а также сроки перечисления;
2) показатели результативности предоставления субсидий и
их значения;

3) порядок, форму и сроки представления Дирекцией отчётности об осуществлении затрат, в целях финансового обеспечения
которых предоставляются субсидии, и о достижении плановых
значений показателей результативности предоставления субсидий;
4) порядок и сроки возврата Дирекцией субсидий в областной
бюджет Ульяновской области;
5) согласие Дирекции и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключённым в целях исполнения обязательств по Соглашению, на
осуществление Агентством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий и запрет 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 субсидий
иных операций, определённых настоящим Порядком.
2.8. Перечисление субсидий осуществляется единовременно
Агентством на расчётный счёт Дирекции, открытый в кредитной
организации, в течение 15 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
3. Требования к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение
3.1. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
3.2. Агентство обеспечивает соблюдение Дирекцией условий,
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
Агентство и органы государственного финансового контроля
проводят обязательную проверку соблюдения Дирекцией условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.3. В случае нарушения Дирекцией условий, целей и порядка представления субсидий, установленных при предоставлении
субсидий, или установления факта представления ложных либо
намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам
проведённых Агентством или уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок, субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном
объёме.
В случае недостижения Дирекцией плановых значений показателей результативности предоставления субсидий субсидии
подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в
объёме, пропорциональном величине недостигнутых значений
указанных показателей.
Неиспользованные Дирекцией в текущем финансовом году
остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области не позднее двадцати календарных дней со дня
окончания текущего финансового года. Указанные остатки могут
использоваться Дирекцией в очередном финансовом году на те же
цели в соответствии с решением Агентства, согласованным с Министерством финансов Ульяновской области.
3.4. Агентство обеспечивает возврат субсидий в областной
бюджет Ульяновской области путём направления Дирекции в
срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня установления одного из указанных в абзацах первом или втором пункта 3.3 настоящего раздела оснований, требования о необходимости возврата субсидий в течение 10 календарных дней со дня
получения указанного требования.
3.5. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на
лицевой счёт Агентства с последующим перечислением в доход
областного бюджета Ульяновской области в установленном законом порядке.
В случае отказа или уклонения Дирекции от добровольного возврата субсидий (остатков субсидий) в областной бюджет
Ульяновской области Агентство принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры принудительного
взыскания субсидий (остатков субсидий).
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2018 г.
№ 697-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области и признании утратившими
силу отдельных положений нормативного правового акта
Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения объёма и предоставления за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области 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,
утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 16.03.2011 № 106-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления за счёт средств областного бюджета
Ульяновской области 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», следующие изменения:
1) в пункте 81 цифры «20» заменить цифрами «15»;
2) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году,
подлежат использованию в очередном финансовом году на те же
цели в соответствии с решением Уполномоченного органа, согласованным с Министерством финансов Ульяновской области.».
2. Внести в Порядок определения объёма и предоставления за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области субсидий
Фонду «Корпорация развития промышленности и 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, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 22.08.2013
№ 376-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления за счёт средств областного бюджета Ульяновской области субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и
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», следующие изменения:
1) в пункте 81 цифры «20» заменить цифрами «15»;
2) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Субсидии, не использованные в текущем финансовом
году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те
же цели в соответствии с решением Уполномоченного органа, согласованным с Министерством финансов Ульяновской области.».
3. Внести в Порядок определения объёма и предоставления за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области 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, утверждённый постановлением Правительства
Ульяновской области от 26.08.2013 № 382-П «Об утверждении
Порядка определения объёма и предоставления за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области 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», следующие изменения:
1) в пункте 91 цифры «20» заменить цифрами «15»;
2) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Субсидии, не использованные в текущем финансовом
году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те
же цели в соответствии с решением Уполномоченного органа, согласованным с Министерством финансов Ульяновской области.».
4. Внести в Порядок определения объёма и предоставления за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области субсидий
автономной некоммерческой организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской
области от 19.03.2014 № 94-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления за счёт средств областного бюджета Ульяновской области субсидий автономной некоммерческой
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с обеспечением деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области», следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить подпунктом «к1» следующего
содержания:
«к1) осуществление деятельности в рамках реализации государственных (муниципальных) программ развития субъектов малого
и среднего предпринимательства (подпрограмм указанных программ), предусматривающих мероприятия, направленные на осуществление модернизации (обновления) и технического обслуживания информационных ресурсов поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;»;
2) в пункте 121 цифры «20» заменить цифрами «15»;
3) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. Субсидии, не использованные в текущем финансовом
году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те
же цели в соответствии с решением Уполномоченного органа, согласованным с Министерством финансов Ульяновской области.».
5. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 02.12.2014 № 551-П «Об утверждении отдельных порядков
определения объёма и предоставления за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления за счёт средств областного бюджета Ульяновской области
субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства» на развитие регионального интегрированного центра Российского представительства
Европейской сети поддержки предпринимательства «Консорциум EEN-Россия» на базе Ульяновского регионального представительства Европейского Информационного Корреспондентского Центра в России»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и
предоставления за счёт средств областного бюджета Ульяновской
области субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» на развитие
регионального интегрированного центра Российского представительства Европейской сети поддержки предпринимательства
«Консорциум EEN-Россия» на базе Ульяновского регионального
представительства Европейского Информационного Корреспондентского Центра в России.»;
3) в Порядке определения объёма и предоставления за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» на развитие регионального интегрированного центра Российского представительства Европейской сети
поддержки предпринимательства «Консорциум EEN-Россия» на
базе Ульяновского регионального представительства Европейского Информационного Корреспондентского Центра в России:
а) обозначение приложения заменить грифом утверждения
следующего содержания:
«УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 2 декабря 2014 г. № 551-П»;
б) в пункте 10 цифры «20» заменить цифрами «15»;
в) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Субсидии, не использованные в текущем финансовом
году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те
же цели в соответствии с решением Уполномоченного органа, согласованным с Министерством финансов Ульяновской области.»;
г) приложение № 2 признать утратившим силу.
6. Внести в Порядок определения объёма и предоставления за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области субсидий
автономной некоммерческой организации «Региональный центр
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поддержки и сопровождения предпринимательства» на создание
и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической,
консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства, утверждённый постановлением
Правительства Ульяновской области от 05.06.2015 № 259-П «Об
утверждении Порядка определения объёма и предоставления за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области субсидий
автономной некоммерческой организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства» на создание
и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной
сферы для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства», следующие изменения:
1) в пункте 111 цифры «20» заменить цифрами «15»;
2) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Субсидии, не использованные в текущем финансовом
году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те
же цели в соответствии с решением Уполномоченного органа, согласованным с Министерством финансов Ульяновской области.».
7. Внести в Порядок определения объёма и предоставления из
областного бюджета Ульяновской области 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, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 31.05.2017 № 270-П «Об утверждении Порядка
определения объёма и предоставления из областного бюджета
Ульяновской области 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», следующие изменения:
1) в пункте 9 цифры «20» заменить цифрами «15»;
2) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Субсидии, не использованные в текущем финансовом
году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те
же цели в соответствии с решением Уполномоченного органа, согласованным с Министерством финансов Ульяновской области.».
8. Внести в Порядок определения объёма и предоставления из
областного бюджета Ульяновской области 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, утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области
от 31.05.2017 № 272-П «Об утверждении Порядка определения
объёма и предоставления из областного бюджета Ульяновской области 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», следующие изменения:
1) подпункты 4 и 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) созданием, доработкой, техническим обслуживанием и
(или) настройкой автоматизированной информационной системы, центра телефонного обслуживания для организации предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, планирующим начать предпринимательскую
деятельность;
5) осуществлением иной деятельности, связанной с организацией окон обслуживания в МФЦ для бизнеса (внедрение единого
фирменного стиля «Мой бизнес», закупка оборудования для обеспечения функционирования электронной системы управления
очередью, настройка электронной системы управления очередью,
изготовление рекламной продукции, информирование субъектов
малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих
начать предпринимательскую деятельность, об услугах и мерах
поддержки, предоставляемых в МФЦ для бизнеса, и популяризация указанных услуг и мер поддержки в средствах массовой информации; обеспечение работников форменной одеждой, изготовление
и установка средств навигации, табличек и вывесок, создание, модернизация и техническое обслуживание информационных ресурсов МФЦ для бизнеса в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и (или) регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также регионального портала по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства);»;
2) в пункте 10 цифры «20» заменить цифрами «15».
3) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Субсидии, не использованные в текущем финансовом
году, подлежат использованию в очередном финансовом году на
те же цели в соответствии с решением уполномоченного органа,
согласованным с Министерством финансов Ульяновской области.
Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий при
несоответствии МФЦ для бизнеса требованиям, указанным в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка.
Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт уполномоченного органа с последующим перечислением уполномоченным
органом в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.».
9. Признать утратившими силу подпункт 4 пункта 1 и пункт 3
постановления Правительства Ульяновской области от 26.11.2015
№ 599-П «О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 02.12.2014 № 551-П».
10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2018 г.
№ 698-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 04.03.2011 № 88-П
и признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 04.03.2011 № 88-П «О приоритетных туристских проектах
Ульяновской области» следующие изменения:
1) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «на присвоение» заменить
словами «для присвоения»;
2) в Порядке отбора туристских проектов на присвоение им статуса приоритетного туристского проекта Ульяновской области:
а) в наименовании слова «на присвоение» заменить словами
«для присвоения»;
б) в разделе 2:
в наименовании слова «на присвоение» заменить словами
«для присвоения»;

в пункте 2.1 слова «на присвоение» заменить словами «для
присвоения», слова «Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области (далее - Министерство)» заменить словами «областное государственное казённое учреждение «Агентство по туризму Ульяновской области» (далее - Агентство)»;
в пункте 2.2 слова «государственной программы Ульяновской
области «Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014-2018
годы, образованным Министерством» заменить словами «, состав
которого утверждается распоряжением Правительства Ульяновской области»;
в пункте 2.4:
в абзаце первом слова «Министерство (г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 10)» заменить словами «Агентство (г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3)»;
в абзаце втором слово «Губернатора» заменить словами «Председателя Правительства»;
абзац четвёртый признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слова «(финансовую отчётность)» заменить
словами «(финансовую) отчётность»;
в абзаце девятом слова «сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов» заменить словами «сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов»;
в абзаце десятом слова «(запрашивается Министерством в
рамках межведомственного электронного взаимодействия в форме электронного документа с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия у соответствующего государственного органа, а в случае отсутствия доступа к
единой системе межведомственного электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской Федерации; претендент вправе представить указанные документы по собственной инициативе)» исключить;
абзац двенадцатый после слова «указанием» дополнить словом «размера»;
в) в разделе 3:
в пункте 3.1:
в первом предложении слово «Министерство» заменить словом «Агентство» и дополнить его словами «, а также полноты и
достоверности содержащихся в них сведений»;
второе предложение после слова «Порядка,» дополнить словами «а равно в случае, если содержащиеся в них сведения являются
неполными и (или) недостоверными», слово «Министерство» заменить словом «Агентство»;
в пункте 3.2 слово «Министерство» заменить словами «а содержащиеся в них сведения являются полными и достоверными,
Агентство»;
в пункте 3.3:
в подпункте 3.3.1 слова «Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/418-П «Об
утверждении государственной программы Ульяновской области
«Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»
заменить словами «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020
годы»;
в подпункте 3.3.5 слова «пакета договоров» заменить словами
«договоров, заключённых», слово «необходимого» заменить словом «необходимых»;
в пункте 3.4:
в абзаце первом слова «в присутствии главы местной администрации муниципального района или городского округа Ульяновской области, на территории которого туристский проект будет
реализован» заменить словами «или его представитель»;
в абзаце третьем слово «Министерства» заменить словом
«Агентства»;
в пункте 3.5 слово «Министерство» заменить словом
«Агентство»;
пункт 3.7 признать утратившим силу;
г) в разделе 4:
в наименовании слово «Контроль» заменить словом
«Анализ»;
в тексте слово «контроля» заменить словом «анализа»;
д) в приложении № 1:
в пункте 1 слово «Название» заменить словом «Наименование»;
в пункте 7:
в подпункте 7.1 слова «регионов или населённых пунктов» исключить;
в подпункте 7.2 слово «Фонд» заменить словами «Размер фонда»;
в пункте 9 слово «льгот» заменить словами «налоговых
льгот»;
пункт 10 после слова «характеристикой» дополнить словом
«значений»;
в пункте 11 слова «снижения налоговых отчислений» заменить словами «уменьшения сумм уплачиваемых налогов», слова «Амортизационные отчисления» заменить словами «Суммы
амортизации»;
в пункте 12:
в абзаце первом слова «налоговых отчислений» заменить словами «налогов, уплачиваемых»;
в таблице:
графу 2 строки 4 дополнить словом «организаций»;
строку 5 исключить;
в строках 9 и 10 слова «налоговых отчислений» заменить словами «налогов, уплачиваемых»;
в пункте 13 слова «по туристскому проекту» заменить словами
«, связанных с реализацией туристского проекта»;
в пункте 14 слово «финансирования» заменить словами «финансового обеспечения реализации»;
в пункте 15 слово «полностью» заменить словами «последнее
- при наличии»;
пункт 17 дополнить словами «(в случае наличия у организации печати)»;
в пункте 18 слово «представленные» заменить словом «содержащиеся»;
е) в приложении № 2:
в наименовании слово «контроля» заменить словом «анализа»;
в пункте 1.1 слово «контроля» заменить словом «анализа»;
в пункте 1.2 слово «контроля» заменить словом «анализа»;
в пункте 1.3 слово «контроля» заменить словом «анализа»;
в пункте 1.4 слово «Контроль» заменить словом «Анализ»,
слово «Министерством» заменить словами «областным казённым
учреждением «Агентство по туризму Ульяновской области» (далее - Агентство)»;
в пункте 1.5 слово «контролю» заменить словом «анализу»;
в разделе 2:
в наименовании слово «контролю» заменить словом «анализу»;
в пункте 2.1 слова «проводится ежеквартально Министерством» заменить словами «осуществляется Агентством ежеквартально»;
в пункте 2.2:
в абзаце первом слово «Министерство» заменить словом
«Агентство»;
в подпункте «а»:
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в абзаце первом слово «Министерством» заменить словом
«Агентством»;
в абзаце втором слово «финансирования» заменить словами
«финансового обеспечения реализации»;
в абзаце пятом слова «государственной экспертизы на проектную документацию (включая сметную документацию) на объекты» заменить словами «экспертизы проектной документации
строительства (реконструкции) объектов»;
в абзаце седьмом слово «проведении» заменить словом «выполнении», слово «разработке» заменить словом «подготовке»;
в абзаце третьем подпункта «б» слова «заявительных документа по проекту» заменить словами «документах, представленных
вместе с заявкой»;
в подпункте «в» слова «по проведению» заменить словами «по
договорам о выполнении»;
в пункте 2.3:
в абзаце первом слово «оригинал» заменить словом «подлинник» и дополнить его словами «(при наличии печати)»;
в абзаце втором слово «Министерством» заменить словом
«Агентством»;
в абзаце четвёртом слово «Министерством» заменить словом
«Агентством», слова «представителями Министерства» заменить
словами «работниками Агентства»;
в пункте 2.4:
в абзаце первом слово «Министерство» заменить словом
«Агентство»;
в абзаце втором слово «Министерство» заменить словом
«Агентство»;
в абзаце третьем слово «Министерство» заменить словом
«Агентство»;
в пункте 2.5 слова «проведении выезда» заменить словом «выезде», слово «Министерства» заменить словом «Агентства», слово
«Министерство» заменить словом «Агентство»;
в пункте 2.7:
в абзаце первом слово «проводятся» заменить словом «осуществляются»;
в подпункте «а» слово «проведения» заменить словом «выполнения»;
в подпункте «б» слово «местонахождения» заменить словом
«нахождения»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) выборочная или сплошная проверка соответствия документов и сведений о ходе реализации проекта информации, представленной в Агентство в составе ежеквартальной отчётности;»;
подпункт «г» после слова «проверка» дополнить словом «результатов»;
в пункте 2.8 слова «должностных лиц Министерства» заменить словами «работников Агентства»;
в пункте 2.9 слова «проведении выезда» заменить словом «выезде», слова «должностные лица Министерства» заменить словами «работники Агентства», слово «проведения» исключить;
в пункте 2.10 слова «указываются замечания и нарушения» заменить словами «отражаются нарушения», слова «должностными
лицами Министерства, проводившими этот выезд» заменить словами «работниками Агентства, участвовавшими в этом выезде»;
в пункте 2.11:
в абзаце первом слово «Министерство» заменить словом
«Агентство», слово «проведения» исключить;
в абзаце втором слова «Министерство готовит представление
в Правительство Ульяновской области» заменить словами «Агентство подготавливает и направляет в Правительство Ульяновской
области представление»;
в пункте 2.12:
в абзаце первом слово «контроля» заменить словом «анализа»,
слово «Министерство» заменить словом «Агентство»;
в подпункте «а» слово «контролю» заменить словом «анализу»;
в подпункте «б» слово «контролю» заменить словом «анализу»;
в пункте 2.13:
в абзаце первом слово «контроля» заменить словом «анализа»,
слово «Министерство» заменить словом «Агентство»;
в подпункте «а» слово «финансирования» заменить словами
«финансового обеспечения реализации»;
3) в Порядке принятия решений о применении к туристскому
проекту статуса приоритетного туристского проекта Ульяновской
области и о лишении туристского проекта статуса приоритетного
туристского проекта Ульяновской области:
а) в пункте 1 слово «контроля» заменить словом «анализа»,
слова «Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области» заменить словами «областного государственного
казённого учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области» (далее - Агентство)»;
б) в пункте 11 слова «в целях» заменить словом «для», слова
«фактические показатели» заменить словами «фактические значения показателей», слова «расчётные показатели» заменить словами «расчётные значения показателей»;
в) в пункте 3 слова «Министерством искусства и культурной
политики Ульяновской области» заменить словом «Агентством»,
слова «государственной программы Ульяновской области «Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, образованного Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области» заменить словами «, состав которого утверждается
распоряжением Правительства Ульяновской области»;
г) в пункте 4:
в абзаце первом слова «Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Спасская,
д. 10)» заменить словами «Агентство (г. Ульяновск, ул. Спасская,
д. 3)», слово «Губернатора» заменить словами «Председателя Правительства»;
в абзаце третьем слова «протокола о выявленных нарушениях
в реализации приоритетного туристского проекта» заменить словами «акта проверки, отражающего нарушения, выявленные в результате проведения мониторинга хода реализации проекта»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«копии заключения Агентства, подтверждающего устранение
выявленных нарушений.»;
д) в пункте 5 слово «заявительных» заменить словом «соответствующих», слова «Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области» заменить словом «Агентство»;
е) пункт 7 признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу:
подпункт «д» пункта 2 постановления Правительства Ульяновской области от 18.06.2013 № 237-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Ульяновской области от 04.03.2011
№ 88-П»;
подпункт «д» пункта 2 постановления Правительства Ульяновской области от 25.09.2014 № 443-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Ульяновской области от 04.03.2011
№ 88-П»;
подпункт «д» подпункта 2 пункта 2 постановления Правительства Ульяновской области от 25.12.2015 № 708-П «О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Ульяновской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
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АгентствО по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области
ПРИКАЗ
25.12.2018 г.
г. Ульяновск
№ 29-п
Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по информированию о положении
на рынке труда в Ульяновской области
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29.01.2013 № 34н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по информированию
о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке
труда в Ульяновской области.
2. Признать утратившим силу:
приказ 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»;
приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от 01.12.2016 № 41-п «О внесении изменений в приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от 28.07.2016 № 7-п»;
приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области от 25.04.2018 № 4-п «О внесении изменений
в приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 28.07.2016 № 7-п».
Руководитель Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области С.В.Дронова
УТВЕРЖДЁН
Приказом Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области
от 25.12.2018 г. № 29-п
Административный регламент предоставления государственной
услуги по информированию о положении на рынке труда
в Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент устанавливает порядок предоставления
Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области (далее - Агентство) с участием областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области»
(далее - ОГКУ «КЦ Ульяновской области») государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Ульяновской области (далее
- регламент, государственная услуга).
1.2. Описание заявителей.
Заявителями являются:
- неопределённый круг лиц;
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства, работодатели и их уполномоченные представителям (далее заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
государственной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте Агентства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ульяновской области» (далее - Региональный портал).
Информирование о порядке предоставления государственной услуги
осуществляется Агентством:
путём размещения информации на информационных стендах в помещении Агентства и ОГКУ ««КЦ Ульяновской области»»;
при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по
каналам связи (электронная почта, факс, интерактивные сервисы официального сайта Агентства (http://ulyanovsk-zan.ru) (далее - интерактивный
портал Агентства);
путём размещения информации на официальном сайте Агентства,
на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/), Региональном портале
(https://pgu.ulregion.ru/).
С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги по телефону, на личном
приёме, а также с использованием электронной почты Агентства.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные
центры).
1.3.2.1. На официальном сайте Агентства, а также на Едином портале,
Региональном портале размещена следующая справочная информация:
место нахождения и график работы Агентства, ОГКУ ««КЦ Ульяновской области»», предоставляющих государственную услугу, органов
государственной власти, участвующих в предоставлении государственной
услуги, а также областного государственного казённого учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);
справочные телефоны Агентства, ОГКУ «КЦ Ульяновской области»,
предоставляющих государственную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении государственной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер телефона-автоинформатора.
адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Агентства, органов государственной власти, участвующих в предоставлении государственной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан».
Справочная информация размещена на информационном стенде, который оборудован в доступном для заявителей месте предоставления государственной услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем и функционален.
1.3.2.2. На информационных стендах ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:
режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан» в Ульяновской области;
справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Информирование о положении на рынке труда в Ульяновской
области».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти
Ульяновской области, предоставляющего государственную услугу (далее орган исполнительной власти).
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги неопределённому кругу лиц является размещение информации о положении на
рынке труда в Ульяновской области на официальном сайте Агентства, в
Агентстве, ОГКУ «КЦ Ульяновской области», ОГКУ «Правительство для
граждан», средствах массовой информации.
2.3.2. Решение о предоставлении государственной услуги заявителям
принимается при наличии заполненного бланка заявления на бумажном носителе или в форме электронного документа. Результатом предоставления
государственной услуги заявителям является:
предоставление (направление) запрашиваемых сведений согласно указанному в заявлении способу их получения.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги неопределённому

кругу лиц осуществляется при наступлении сроков обновления информации о положении на рынке труда в Ульяновской области на основании
данных федерального статистического наблюдения по установленным формам.
2.4.2. Срок предоставления государственной услуги заявителю при
личном обращении в ОГКУ «КЦ Ульяновской области» составляет не более 15 минут.
2.4.3. Максимально допустимый срок предоставления государственной услуги при письменном обращении, включая обращение в электронной
форме, не должен превышать 15 календарных дней с момента регистрации
заявления.
2.4.4. Срок предоставления государственной услуги заявителю в электронной форме через интерактивный портал Агентства составляет не более
30 минут.
2.4.5. Максимально допустимое время предоставления гражданам государственной услуги при последующих обращениях не должно превышать
15 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования) размещён на официальном сайте Агентства,
на Едином портале и Региональном портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги.
Заявление о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Ульяновской области по форме согласно
Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
Предоставление иных документов для получения государственной
услуги не требуется.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме заявления, необходимого для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приёме заявления, необходимых для предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги
отсутствуют.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ульяновской области.
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявлении о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется
в течение 15 минут с момента поступления в ОГКУ «КЦ Ульяновской области».
Заявление о предоставлении государственной услуги, поступившее через интерактивный портал Агентства, регистрируется в течение 15 минут с
момента поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления государственной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации заявителями.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья
помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот
инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста,
предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение
документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями
(банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены
канцелярскими принадлежностями, справочно-информационным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг:
а) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к помещениям,
в которых предоставляется государственная услуга;
в) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Агентства, на Едином портале и Региональном портале;
г) соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
д) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и
действия (бездействие), принятые и осуществлённые при предоставлении
государственной услуги;
е) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
получении государственной услуги - не более двух, общей продолжительностью - не более 20 минут;
ж) возможность подачи документов для предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»;
з) наличие возможности записи на приём в Агентство для подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по телефону);
и) наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для граждан»
для подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по
телефону, через официальный сайт ОГКУ «Правительство для граждан»);
к) наличие возможности заявителя оценить качество предоставления государственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граждан», специализированный сайт «Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru/)).
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления государственных услуг в электронной форме.
Государственная услуга может предоставляться гражданину
по индивидуальной форме предоставления и (или) группе безработных
граждан по групповой форме предоставления согласно утверждённому в
установленном порядке графику.
Государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется.
Предоставление государственной услуги в ОГКУ «Правительство для
граждан» осуществляется в части подачи заявления о предоставлении государственной услуги.
При подаче заявления в ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивается передача заявления в ОГКУ «Кадровый центр» в порядке и сроки,
установленные соглашением о взаимодействии между ОГКУ «Правительство для граждан» и ОГКУ «Кадровый центр», но не позднее следующего
рабочего дня со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и срок предоставления услуги исчисляется со дня поступления
заявления в ОГКУ «Кадровый центр».
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.
Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие
функции по предоставлению государственной услуги), участие в предоставлении государственной услуги не принимают.

Предоставление государственной услуги в электронной форме в части
приёма заявлений, отслеживания хода предоставления государственной
услуги, получения информации о результате предоставления государственной услуги в личном кабинете интерактивного портала Агентства.
При подаче заявления в электронной форме подписывается простой
электронной подписью.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (действия):
информирование неопределённого круга лиц;
предоставление заявителям запрашиваемых сведений.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги неопределённому кругу лиц:
1) сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и иных
материалов о положении на рынке труда в Ульяновской области;
2) подготовка информации о положении на рынке труда в Ульяновской
области для ее размещения на официальном сайте Агентства, в Агентстве,
ОГКУ «КЦ Ульяновской области», ОГКУ «Правительство для граждан»,
средствах массовой информации;
3) размещение информации о положении на рынке труда в Ульяновской области на официальном сайте Агентства, в Агентстве, ОГКУ «КЦ
Ульяновской области», ОГКУ «Правительство для граждан», средствах
массовой информации;
4) приобщение информации о положении на рынке труда в Ульяновской области к аналогичным документам в соответствии с номенклатурой
дел по делопроизводству.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги заявителям запрашиваемых сведений:
1) приём заявления и внесение сведений о заявителе в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения на основании
данных заявления;
2) сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и иных
материалов о положении на рынке труда в Ульяновской области для подготовки запрашиваемых сведений согласно заявлению;
3) подготовка запрашиваемых сведений;
4) направление запрашиваемых сведений заявителю согласно указанному в заявлении способу их получения.
5) внесение сведений о результатах предоставления государственной
услуги в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, в соответствии с
положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах:
осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего
Регламента;
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и
приём такого запроса о предоставлении государственной услуги и документов органом исполнительной власти, либо подведомственной государственному органу организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала и (или)
Регионального портала: не осуществляется;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса
о предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» государственных услуг: не осуществляется;
5) получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом: не
осуществляется;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги: не осуществляются.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в
многофункциональном центре;
2) приём заявлений заявителей о предоставлении государственной
услуги.
3) выдача заявителю результата предоставления государственной
услуги;
4) иные процедуры: не осуществляются;
5) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги: не осуществляются;
6) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного
запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы
государственной власти, органы местного самоуправления и организации,
участвующие в предоставлении государственных услуг: не осуществляется.
3.1.5. Перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок;
2) рассмотрение поступивших документов, исправление допущенных
опечаток и (или) ошибок, уведомление о готовности результата и выдача
(направление) результата после исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги в Агентстве.
3.2.1. Предоставление государственной услуги неопределённому
кругу лиц.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом является работник ОГКУ «КЦ Ульяновской области», ответственный за размещение информации о положении на рынке труда Ульяновской области, формирует
информацию для опубликования в средствах массовой информации, на
Интернет-ресурсах, информационных стендах органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, и в раздаточных информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.) с учётом
особенностей способа размещения информации.
Основанием для начала предоставления государственной услуги
неопределённому кругу лиц является наступление сроков обновления информации о положении на рынке труда в Ульяновской области на основании данных федерального статистического наблюдения по установленным
формам. Сроки обновления информации установлены формой федерального статистического наблюдения N 1-Т (трудоустройство) «Сведения о
содействии занятости граждан», утверждённой Приказом Федеральной
службы государственной статистики от 24.12.2013 № 494 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Рострудом федерального статистического наблюдения за деятельностью по содействию занятости
населения».
Содержание каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный
срок его выполнения:
1) сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и иных
материалов о положении на рынке труда в Ульяновской области;
2) подготовка информации о положении на рынке труда в Ульяновской
области для ее размещения на официальном сайте Агентства, в Агентстве,
ОГКУ «КЦ Ульяновской области», ОГКУ «Правительство для граждан»,
средствах массовой информации;
3) размещение информации о положении на рынке труда в Ульяновской области на официальном сайте Агентства, в Агентстве, ОГКУ «КЦ
Ульяновской области», ОГКУ «Правительство для граждан», средствах
массовой информации.
Результатом предоставления государственной услуги неопределенному кругу лиц является размещение информации о положении на рынке
труда в Ульяновской области на официальном сайте Агентства, в Агентстве,
ОГКУ «КЦ Ульяновской области», ОГКУ «Правительство для граждан»,
средствах массовой информации.
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Работник ОГКУ «КЦ Ульяновской области», ответственный за размещение информации о положении на рынке труда в Ульяновской области,
приобщает подготовленную и надлежащим образом оформленную информацию к аналогичным документам в соответствии с номенклатурой дел по
делопроизводству.
3.2.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги заявителям запрашиваемых сведений.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, является
работник ОГКУ «КЦ Ульяновской области», осуществляющий функцию
по предоставлению государственной услуги (далее - работник ОГКУ «КЦ
Ульяновской области»).
Основанием для начала предоставления государственной услуги заявителям является обращение заявителя с заявлением о предоставлении
государственной услуги по информированию о положении на рынке труда
в Ульяновской области по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Административному регламенту.
Содержание каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный
срок его выполнения:
1) приём и регистрация заявления о предоставлении государственной
услуги;
2) внесение сведений о заявителе в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения на основании данных заявления;
3) сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и иных
материалов о положении на рынке труда в Ульяновской области для подготовки запрашиваемых сведений согласно заявлению.
Работник ОГКУ «КЦ Ульяновской области» рассматривает заявление
получателя государственной услуги, определяет информацию о положении
на рынке труда в Ульяновской области, необходимую для подготовки ответа, на основании анализа состояния рынка труда в Ульяновской области.
Работник ОГКУ «КЦ Ульяновской области» осуществляет подготовку
ответа в доступной для восприятия форме, содержание которой максимально полно отражает объём запрашиваемой информации о положении на рынке труда в Ульяновской области.
При личном обращении работник ОГКУ «КЦ Ульяновской области» на
основании анализа состояния рынка труда в Ульяновской области подробно
и в вежливой форме информирует заявителя об основных тенденциях развития рынка труда в Ульяновской области, отвечает на вопросы заявителя
в доступной для восприятия форме. В случае если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию работника ОГКУ «КЦ Ульяновской области», работник ОГКУ «КЦ Ульяновской области» информирует заявителя
о его праве на получение информации из иных источников или от органов,
уполномоченных на её предоставление.
Работник ОГКУ «КЦ Ульяновской области» информирует заявителя
о возможности неоднократного получения государственной услуги и о сроках обновления информации о положении на рынке труда в Ульяновской
области.
Решение о предоставлении государственной услуги заявителям принимается при наличии заполненного бланка заявления на бумажном носителе
или в форме электронного документа.
Результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения следующей административной процедуры:
Результатом предоставления государственной услуги заявителям является направление запрашиваемых сведений, оформленных на бумажном
носителе, согласно указанному в заявлении способу их получения (по почтовой связи, по электронной почте, по факсимильной связи, при личном
обращении в ОГКУ «КЦ Ульяновской области»).
Работник Кадрового центра фиксирует результат предоставления государственной услуги путём внесения сведений о результатах с предоставления государственной услуги в регистр получателей государственных услуг
в сфере занятости населения.
3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме административных процедур на интерактивном портале Агентства а именно:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге.
Сведения о государственной услуге заявитель может получить на официальном сайте Агентства, на Едином портале, Региональном портале в соответствии с подпунктом 1.3.1 настоящего пункта 1.3 Регламента.
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и
приём такого запроса о предоставлении государственной услуги и документов Агентством с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала и (или)
Регионального портала.
Заявитель может подать заявление в форме электронного документа
через личный кабинет на интерактивном портале Агентства, подписанное
простой электронной подписью
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги.
Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги заявитель может получить путём отслеживания статуса заявления через интерактивный портал Агентства в личном кабинете заявителя.
4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона № 210-ФЗ
государственных услуг: не осуществляется.
5) получение заявителем результата предоставления государственной
услуги, если иное не установлено федеральным законом.
Заявителю направляется результат предоставления государственной
услуги в электронной форме в формате pdf в личном кабинете на интерактивном портале Агентства.
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги: не осуществляются.
3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан» административных процедур при предоставлении государственной услуги.
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным
с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре.
Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах или иных источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую
информацию, необходимую для получения государственной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма
заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан»;
личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 41-72-08.
Информирование о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно графику
работы ОГКУ «Правительство для граждан».
2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры, предусмотренной настоящим Регламентом, в ОГКУ «Правительство для граждан» является работник ОГКУ «Правительство для граждан».
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 настоящего Регламента) в ОГКУ «Правительство для граждан».
Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государственной
услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления и прилагаемых к
нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется в момент обращения заявителя.
ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу заявлений
на бумажном носителе с приложением всех принятых документов по реестру в ОГКУ «КЦ Ульяновской области» в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днём приёма заявления и документов в ОГКУ «Правительство для граждан» от заявителя. Днём приёма представленных заявителем
заявления и необходимых документов является день их получения ОГКУ
«КЦ Ульяновской области» от ОГКУ «Правительство для граждан».
3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы
государственной власти, органы местного самоуправления, организации,
участвующие в предоставлении государственной услуги: в соответствии с
пунктом 2.14 данная административная процедура в ОГКУ «Правительство
для граждан» не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных услуг органами
исполнительной власти, а также выдача документов, включая составление
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов исполнительной власти:
Работник ОГКУ «КЦ Ульяновской области» проверяет правильность
заполнения заявления, поступившего из ОГКУ «Правительство для граждан» подготавливает документ, являющийся результатом предоставления
государственной услуги и передаёте его в ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее следующего рабочего дня после изготовления документа.
Работник ОГКУ «Правительство для граждан» принимает документ, являющийся результатом оказания государственной услуги для выдачи заявителю. В день обращения заявителя работник ОГКУ «Правительство для
граждан» выдаёт заявителю результат оказания услуги.
Передача невостребованных заявителем результатов предоставления
государственной услуги в ОГКУ «КЦ Ульяновской области» по реестру
приёма-передачи осуществляется по истечение 30 календарных дней
5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги: не осуществляются.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в ОГКУ «КЦ Ульяновской области» с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в сведениях, указанных в
результате оказания услуги.
При обращении за исправлением допущенных опечаток и (или) ошибок в документе, являющемся результатом оказания государственной услуги, заявитель представляет:
заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
выданный ОГКУ «КЦ Ульяновской области» документ, являющийся
результатом оказания государственной услуги, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок подаётся заявителем лично.
Заявление подаётся по установленной форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Регламенту, рукописным (разборчиво) или машинописным способом и подписывается заявителем.
Работник ОГКУ «КЦ Ульяновской области» регистрирует заявление
и представленные документы, путём внесения соответствующей записи в
журнал учёта документов.
Заявителю выдаётся расписка о приёме заявления с отметкой о дате,
количестве и наименовании представленных документов.
Результатом административной процедуры является запись о регистрации заявления и документов, представленных для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в журнале учёта документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового документа, являющего результатом оказания государственной услуги, уведомление о готовности результата и его выдача (направление) после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок и представленные документы.
Работник ОГКУ «КЦ Ульяновской области» рассматривает заявление
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и представленные
заявителем документы и приступает к подготовке проекта документа, являющегося результатом оказания государственной услуги.
Подготовленный проект документа передаётся на подпись руководителю ОГКУ «КЦ Ульяновской области».
Максимальный срок выполнения административного действия - 1 рабочий день.
После подписания документа работник ОГКУ «КЦ Ульяновской области» в течение 1 рабочего дня информирует заявителя о возможности получения нового свидетельства способом, указанным в заявлении.
Новый исправленный документ, являющийся результатом оказания
государственной услуги, выдается заявителю согласно указанному в заявлении способу.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача нового исправленного документа.
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги
осуществляет директор ОГКУ «КЦ Ульяновской области» или уполномоченным им работником.
Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения и исполнения работниками ОГКУ «КЦ Ульяновской области»
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области, положений Регламента. Проверка также проводится по конкретному
обращению заявителя.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
директором ОГКУ «КЦ Ульяновской области».
4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги включают в себя проведение проверок оформления документов,
выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия)
должностных лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер
(осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
осуществляются на основании распоряжений Агентства.
По результатам контроля в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ульяновской области осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются в соответствии с планом проведения проверок.
4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
За нарушение порядка предоставления государственной услуги предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 25
Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.
4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги должностными лицами Агентства может осуществляться со стороны граждан, их
объединений и организаций путем направления в адрес Агентства:
1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых
актов, недостатках в работе должностных лиц Агентства, ответственных за
выполнение отдельных административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом;
2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Агентства прав,
свобод или законных интересов граждан.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Агентства, многофункционального центра,
организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных услуг, а также их должностных лиц,государственных
служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в
ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба).
5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) директором ОГКУ «КЦ Ульяновской
области», рассматриваются должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб (далее - должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб).
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Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) должностном лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, рассматриваются директором ОГКУ «КЦ Ульяновской области».
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) директором ОГКУ «КЦ Ульяновской области», направляются в Агентство, Правительство Ульяновской области и рассматриваются
Правительством Ульяновской области в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О
Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги».
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) руководителем Агентства, направляются в Правительство
Ульяновской области и рассматриваются Правительством Ульяновской области в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по
рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги».
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответственного лица при личном обращении или по телефону, а также посредством использования информации, размещённой на официальном
сайте Агентства, на Едином портале, на Региональном портале.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа исполнительной власти, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг,
а также их должностных лиц, государственных служащих, работников.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012
№ 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги»;
постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013
№ 316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Ульяновской области».
5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Агентства;
Едином портале;
Региональном портале.
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по информированию о положении
на рынке труда в Ульяновской области
Заявление
о предоставлении государственной услуги по информированию
о положениина рынке труда
в ________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
Я, ________________________________________________________
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование
работодателя)
__________________________________________________________,
прошу предоставить следующие сведения о положении на рынке труда
в субъекте Российской Федерации: ______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(указывается характер сведений)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Способ получения запрашиваемых сведений (нужное заполнить):
по почтовой связи (указать адрес) _______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
по электронной почте (указать адрес) _____________________________
__________________________________________________________
по факсимильной связи (указать номер факса) _____________________
__________________________________________________________
при личном обращении в: (указать государственное учреждение службы
занятости населения или многофункциональный центр) _____________
__________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________
«__» ___________ 20__ г. ______________________________
(подпись)
__________________________________________________________
Государственная услуга предоставлена
Работник государственного учреждения службы занятости населения:
__________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
«__» ___________ 20__ г. __________________________________
(подпись работника)
Государственная услуга получена (заполняется при личном обращении в
государственное учреждение службы занятости населения)
«__» ___________ 20__ г. __________________________________
(подпись гражданина или работодателя)
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по информированию о положении
на рынке труда в Ульяновской области
Руководителю филиала ОГКУ «КЦ
Ульяновской области» в ________ ____________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
заявителя)
Проживающего (ей) по адресу:
_________________________
Паспорт: серия _________ № _______________
Выдан __________________________________
дата выдачи: «___»________________________
Телефон: ________________________________
e-mail:___________________________________
Заявление
Прошу исправить допущенные опечатки и (или) ошибки в сведениях, о ситуации на рынке труда Ульяновской области, являющихся результатом оказания государственной услуги по информированию о положении на рынке
труда Ульяновской области _(указать конкретные ошибки и основания для
исправления)_______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
О готовности результата прошу уведомить меня почтовым отправлением/
по телефону/средствами электронной почты (нужное подчеркнуть).
Результат предоставления государственной услуги прошу выдать лично/
направить мне заказным почтовым отправлением (нужное подчеркнуть).
Приложения:
дата подпись
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Информация

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 декабря 2018 г.
№ 01-563
г. Ульяновск
Об утверждении программы «Противодействие коррупции в Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области на 2019-2021 годы»
В соответствии с Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции
в Ульяновской области», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», приказываю:
Утвердить программу «Противодействие коррупции в Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области на 2019-2021 годы».
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 28 декабря 2018 г. № 01-563
ПРОГРАММА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ РАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ»
Паспорт Программы
Наименование программы
Основание для разработки
Программы
Разработчик Программы
Результативная цель Программы
Исполнитель Программы

Сроки реализации программы
Объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, выделяемых
на реализацию Программ
Контроль за реализацией Программы

программа «Противодействие коррупции в Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области на 2019-2021 годы» (далее - Программа)
Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»;
Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области»
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области (далее Министерство)
повышение эффективности противодействия коррупции в Министерстве и подведомственных ему государственных учреждений Ульяновской области
Министерство;
подведомственные Министерству государственные учреждения Ульяновской
области;
институты гражданского общества;
правоохранительные органы (по согласованию).
2019-2021 годы
за счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности Министерства и подведомственных ему государственных учреждений Ульяновской области, общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области, выделяемых на реализацию Программы, составляет 630,0 тыс. рублей
департамент реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового
и финансового обеспечения Министерства;
рабочая группа по предупреждению коррупции в Министерстве;
Общественный совет при Министерстве;
граждане и институты гражданского общества;

Введение.
Характеристика проблем, на решение которых направлена программа
Коррупция как социально-опасное явление, проникая во все сферы общественных отношений, оказывает негативное влияние на взаимоотношения между органами власти и гражданами. Не последнюю роль
коррупция играет и в распространённости в обществе таких явлений как несправедливость, социальное
неравенство, чувство незащищённости и неравенства перед законом.
В целях обеспечения реализации в Министерстве мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции, приказом Министерства экономического развития Ульяновской области от 25.04.2016
№ 01-71 «Об утверждении ведомственной программы «Противодействие коррупции в Министерстве экономического развития Ульяновской области» на 2016-2018 годы» утверждена ведомственная программа
«Противодействие коррупции в Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»
на 2016-2018 годы.
В рамках реализации указанной программы в Министерстве реализованы следующие мероприятия:
организовано проведение антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов Министерства;
осуществлена профилактика коррупции среди сотрудников Министерства;
создана система «обратной связи» с населением по вопросам коррупции и реализации антикоррупционной политики;
обеспечен свободный доступ к информации о деятельности Министерства;
проведены мероприятия по формированию в обществе нетерпимого отношение к коррупции;
обеспечена неотвратимость ответственности государственных гражданских служащих и работников
подведомственных учреждений за коррупционные правонарушения.
Решающим фактором для достижения успехов в антикоррупционной работе (пресечению фактов коррупции и любых её проявлений) является выстроенная система обратной связи с гражданами. В Министерстве осуществляется приём граждан о фактах коррупции через личные приёмы, по электронной почте, а также работа
«горячей телефонной линии» по вопросам противодействия коррупции.
На официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
создан специальный раздел по вопросам противодействия коррупции, размещён информационный стенд
в здании Министерства с информацией о контактных данных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции в Министерстве, а также контактные телефоны «горячих антикоррупционных линий»
Управления по реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области,
органов внутренних дел. Также разработана и распространяется среди населения памятка для граждан об
общественных опасных последствиях проявления коррупции. В 2016-2018 годах среди сотрудников Министерства проведены обучающие семинары в целях антикоррупционного воспитания.
Для сохранения и развития базовых методов и способов ограничения уровня коррупции в Министерстве, а также в связи с совершенствованием федерального и регионального антикоррупционного законодательства и в связи с завершением срока действия Ведомственной программы «Противодействие коррупции
в Министерстве экономического развития Ульяновской области на 2016-2018 годы» был подготовлен проект настоящей Программы, предусматривающей комплекс мер по профилактике коррупции на качественно
новом этапе.
Настоящая Программа разработана во исполнение Указа Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» и Закона Ульяновской области от
20.07.2012 № 89-ЗО «Противодействие коррупции в Ульяновской области».
Программа направлена на повышение эффективности противодействия коррупции в Министерстве
и подведомственных ему государственных учреждениях Ульяновской области, а также снижение уровня
коррупции во всех общественных сферах, устранение причин возникновения коррупционных проявлений путём повышения антикоррупционной деятельности Министерства и подведомственных ему государственных учреждениях Ульяновской области.
В настоящее время требуется дальнейшее наращивание усилий по противодействию коррупции, используя
программно-целевые методы, которые позволят обеспечить постоянный контроль за реализацией мероприятий
Программы, анализ достигнутых результатов и при необходимости внесение корректировок в перечень мероприятий Программы. При этих условиях обеспечивается комплексность, неразрывность, последовательность и
конкретность принимаемых мер по противодействию коррупции.
Цели и задачи Программы
Результативной целью программы является снижение уровня коррупции, устранение причин её возникновения в Министерстве и подведомственных ему государственных учреждений Ульяновской области.
Обеспечивающими целями являются:
1. Снижение коррупциогенности законодательства Ульяновской области.
Задачи обеспечивающей цели:
а) снижение коррупциогенности проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, разрабатываемых Министерством;
б) обеспечение экономической эффективности регулирования;
в) мониторинг правоприменения.
2. Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан в
противодействии коррупции.
Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности Министерства;
б) создание системы «обратной связи» с населением Ульяновской области по вопросам коррупции и
реализации антикоррупционной политики;
в) создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в Ульяновской области;
г) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
3. Создание системы противодействия коррупции в Министерстве.
Задачи обеспечивающей цели:
а) создание системы этики государственных гражданских служащих Министерства;
б) создание системы просвещения государственных гражданских служащих Министерства по вопросам противодействия коррупции;
в) обеспечение достойных условий труда государственных гражданских служащих Министерства;

г) создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики Министерства.
4. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения.
Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в
том числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества;
б) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности Министерства.
5. Создание структуры управления антикоррупционной политикой. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с
правоохранительными органами в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности.
Задачи обеспечивающей цели:
а) организационное обеспечение антикоррупционной политики. Механизм реализации Программы,
включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности;
б) информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая оказание содействия средствам
массовой информации;
в) измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности применения Министерством
антикоррупционных мер.
Показатели эффективности реализации Программы
Показателями эффективности реализации Программы, характеризующими степень достижения конечной результативной цели Программы, указанной в разделе 2 Программы, являются:
1) доля подготовленных Министерством экспертных заключений по результатам антикоррупционных экспертиз разработанных Министерством проектов нормативных правовых актов Ульяновской области от общего количества, разработанных Министерством проектов нормативных правовых актов;
2) соотношение рассмотренных обращений граждан и организаций, поступивших в Министерство с
принятием по ним конкретных мер;
3) число общего количества информационно-аналитических публикаций по теме противодействие
коррупции, размещённых в средствах массовой информации Ульяновской области;
4) доля жителей Ульяновской области, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в Ульяновской области (по данным социологических исследований);
5) доля выявленных контрольными органами Ульяновской области фактов неэффективного использования средств областного бюджета Ульяновской области и имущества Ульяновской области, за которые
виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, от общего количества выявленных
фактов нарушений;
6) среднее количество участников закупок, осуществлённых конкурентными способами определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
7) доля обжалованных в антимонопольных органах закупок, осуществлённых конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), от общего количества таких закупок;
8) доля аукционов в электронной форме (в количественном выражении) от общего количества закупок, осуществлённых конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
9) доля экономии денежных средств, сложившейся по результатам закупок, осуществлённых конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), от общей начальной (максимальной) цены контрактов по таким закупкам;
10) доля закупок (в стоимостном выражении), осуществлённых у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций конкурентными способами определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), рассчитанная с учётом положений статьи 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
11) доля размещённой на официальном сайте департамента по регулированию цен и тарифов Министерства в сети «Интернет» информации о дате, времени и месте проведения заседания правления Министерства, на котором рассматривались дела по вопросам установления цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, от общего количества проведённых заседаний
правлений Министерства;
12) доля размещённых на официальном сайте департамента по регулированию цен и тарифов Министерства в сети «Интернет» приказов Министерства об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения от общего количества принятых приказов;
13) доля размещённых протоколов заседаний правления Министерства, на которых рассматривались
дела по вопросам установления тарифов в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и
водоотведения, от общего количества проведённых заседаний.
Значения показателей эффективности реализации Программы с разбивкой по годам приведены в приложении № 2 к Программе.
Сроки реализации Программы
Реализация программы будет осуществляться в 2019-2021 годах.
Система мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы указан в приложении № 1 к Программе.
Система мероприятий Программы предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в Министерстве и подведомственных ему государственных учреждений Ульяновской области.
Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств областного бюджета Ульяновской области в рамках текущего финансирования деятельности Министерства. Общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, выделяемых на реализацию Программы, составляет 630,0 тыс. рублей.
Ожидаемый эффект от реализации Программы
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
совершенствование мер организационного характера по предупреждению и профилактике коррупции в
Министерстве и подведомственных ему государственных учреждениях Ульяновской области;
повышение информированности жителей Ульяновской области о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в регионе;
создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в антикоррупционной деятельности Министерства;
создание системы неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том
числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества;
снижение уровня коррупции при исполнении государственных функций Министерства.
Организация управления Программой
и контроля за её реализацией
Реализация Программы осуществляется в соответствии с распоряжением Министерства экономического
развития Ульяновской области от 01.07.2015 № 289-р «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке ведомственной программы противодействия коррупции в Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, её формирования и реализации».
Внутриведомственную координацию и контроль за реализацией программы осуществляет департамент реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения Министерства.
Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным, структурные подразделения
Министерства, ответственные за реализацию мероприятий, предоставляют отчёт о ходе реализации мероприятий Программы в департамент реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и
финансового обеспечения Министерства.
Департамент реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения Министерства не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, обеспечивает направление
отчёта Министерства о ходе реализации мероприятий Программы в Управление по реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных
правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области.
Отчёт Министерства о ходе реализации мероприятий Программы подлежит рассмотрению на заседаниях рабочей группы по противодействию коррупции в Министерстве, а также на заседаниях Общественного
совета при Министерстве с участие представителей Управления по реализации единой государственной
политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений
администрации Губернатора Ульяновской области.
Отчёт Министерства о ходе реализации мероприятий Программы размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).
В целях обеспечения осуществления контроля за реализацией мероприятий Программы гражданами и
институтами гражданского общества, одновременно с размещением данного отчёта на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указывается на возможность
направления замечаний и предложений:
- через электронную форму http://econom73.ru/reception «Задать вопрос Министру развития конкуренции и экономики Ульяновской области» на сайте Министерства;
- по электронной почте obrasheniya@inbox.ru;
- по почте 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3.
Полученные замечания и предложения рассматриваются на заседании рабочей группы по вопросам
предупреждения коррупции в Министерстве.
Не позднее 20 января года, следующего за отчётным департамент реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения Министерства готовит информацию о результатах реализации мероприятий Программы и предоставляет её в Управление по реализации единой
государственной политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных
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правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области. Одновременно информация о результатах реализации программы размещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет».
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Задача 2.2. Создание системы «обратной связи» с населением Ульяновской области по вопросам коррупции и реализации
антикоррупционной политики
2.2.1. Совершенствование работы антиОтдел правового обеЕжегодно
коррупционной «горячей линии»,
спечения и контрольной
раздела «обратной связи» на офици- (надзорной) деятельности
альном сайте Министерства в сети
департамента реформи«Интернет», позволяющих гражда- рования контрольной
нам и представителям организаций (надзорной) деятельности,
сообщать об известных им фактах
правового и финансового
коррупции, в том числе на условиях обеспечения Министерства
анонимности
2.2.2. Разработка и реализация Плана
Пресс-секретарь МиниЕжегодно
антикоррупционной информацистерства, отдел правового
онной компании Министерства,
обеспечения и контрольной
направленной на создание в обще(надзорной) деятельности
стве атмосферы нетерпимости к
департамента реформикоррупции и её проявлениям
рования контрольной
(надзорной) деятельности,
правового и финансового
обеспечения Министерства
Задача 2.3. Создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной
политики в Ульяновской области
2.3.1. Поддержание в актуальном соПресс-секретарь, отдел
Постоянно
стоянии на официальном сайте
правового обеспечения и
Министерства в сети «Интернет»
контрольной (надзорной)
раздела по вопросам противодейдеятельности департаствия коррупции
мента реформирования
контрольной (надзорной)
деятельности, правового и
финансового обеспечения
Министерства
2.3.2. Рассмотрение эффективности исРабочая группа по предуЕжеквартально
полнения мероприятий Программы преждению коррупции в
в Министерстве на заседаниях
Министерстве
Рабочей группы по предупреждению
коррупции в Министерстве (далее
- Рабочая группа) с участием представителей институтов гражданского
общества
2.3.4. Организация и проведение в случаях, Структурное подразделение Постоянно
предусмотренных законодательством Министерства, инициироо контрактной системе, общественвавшее государственную
ных обсуждений государственных за- закупку
купок Ульяновской области в целях
повышения открытости и прозрачности закупочной деятельности
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

1
2
3
4
Обеспечивающая цель 1
«Снижение коррупциогенности законодательства Ульяновской области»
Задача 1.1. Снижение коррупциогенности проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, разрабатываемых
Министерством
По мере разработки
Отдел правового обе1.1.1. Проведение антикоррупционной
нормативных правоспечения и контрольной
экспертизы проектов нормативных
вых актов
(надзорной) деятельности
правовых актов Министерства и
департамента реформиразрабатываемых Министерством
рования контрольной
проектов законодательных актов
Ульяновской области и нормативных (надзорной) деятельности,
правовых актов Губернатора и Пра- правового и финансового
обеспечения Министерства
вительства Ульяновской области
Не позднее 10 рабочих 1.1.2. Размещение на официальном сайте Пресс-секретарь, отдней после подготовки
ветственные сотрудники
Министерства в сети «Интернет»
проектов (либо в
департаментов Министертекстов проектов нормативных
течение рабочего дня
ства и подведомственных
правовых актов Министерства и
соответствующего
Министерству государразрабатываемых Министерством
дню направления
ственных учреждений
проектов законодательных актов
проектов нормативных
Ульяновской области и нормативных
правовых актов на соправовых актов Губернатора и Прагласование в установвительства Ульяновской области с
ленном порядке, если в
указанием электронного адреса и дат
отношении указанных
начала и окончания приёма заклюпроектов необходимо
чений по результатам проведения
проведение процедуры
независимой антикоррупционной
согласования)
экспертизы
В течение 10 рабочих 1.1.3. Размещение на официальном сайте Пресс-секретарь, отдел
дней после подправового обеспечения и
Министерства в сети «Интернет»
писания экспертного
текстов экспертных заключений по контрольной (надзорной)
заключения
деятельности департаитогам проведения антикоррупционной экспертизы разрабатываемых мента реформирования
Министерством проектов норматив- контрольной (надзорной)
деятельности, правового и
ных правовых актов Ульяновской
финансового обеспечения
области
Министерства
Постоянно
Департаменты Министер1.1.4. Размещение разрабатываемых
ства
и подведомственные
Министерством проектов нормативМинистерству государных правовых актов Ульяновской
области на едином интернет-портале, ственные учреждения
- разработчики проектов
предназначенном для размещения
нормативных правовых
проектов нормативных правовых
актов Ульяновской области
актов Ульяновской области для их
общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы, определённым
Указом Губернатора Ульяновской области от 28.11.2017 № 90 «О едином
региональном интернет-портале для
размещения нормативных правовых
актов Ульяновской области в целях
их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы»
Постоянно
1.1.5. Обеспечение актуального состояния Отдел правового обеправовых актов по вопросам проти- спечения и контрольной
водействия коррупции, своевремен- (надзорной) деятельности
ного устранения содержащихся в них департамента реформирования контрольной
пробелов и противоречий
(надзорной) деятельности,
правового и финансового
обеспечения Министерства
Задача 1.2. Обеспечение экономической эффективности регулирования
В течение 20 дней по- 1.2.1. Проведение оценки регулирующего Отдел оценки регулируювоздействия проектов нормативных щего воздействия департа- сле получения проекта
правовых актов Ульяновской области мента развития конкуренции Министерства
в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а
также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
и областного бюджета Ульяновской
области
В соответствии с
Отдел оценки регулирую1.2.2. Проведение экспертизы нормативных правовых актов Ульяновской об- щего воздействия департа- планом проведения
экспертизы нормативласти в целях выявления положений, мента развития конкуренных правовых актов
ции Министерства
необоснованно затрудняющих осуУльяновской области
ществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности
Задача 1.3. Мониторинг правоприменения
Ежеквартально
1.3.1. Рассмотрение вопросов правоприме- Отдел правового обеспечения и контрольной
нительной практики по результа(надзорной) деятельности
там вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов департамента реформирования контрольной
о признании недействительными
(надзорной) деятельности,
ненормативных правовых актов,
правового и финансового
незаконными решений и действий
обеспечения Министерства
(бездействия) Министерства и его
должностных лиц в целях выработки
и принятия мер по предупреждению
и устранению причин выявленных
нарушений
Ежегодно
1.3.2. Проведение анализа проектов муни- Департаменты Министерципальных нормативных правовых ства
актов муниципальных образований
Ульяновской области в целях совершенствования правотворческой
деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
Обеспечивающая цель 2
«Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и граждан в противодействие коррупции»
Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности Министерства
В течение месяца со
2.1.1. Размещение на официальном сайте Пресс-секретарь, отдел
дня вступления в силу
правового обеспечения и
Министерства в сети «Интернет»
нормативного правоконтрольной (надзорной)
текстов нормативных правовых
вого акта
деятельности департаактов в сфере противодействия
мента реформирования
коррупции
контрольной (надзорной)
деятельности, правового и
финансового обеспечения
Министерства
Постоянно
Пресс-секретарь, отдел
2.1.2. Информирование населения Ульяправового обеспечения и
новской области о целях, задачах и
контрольной (надзорной)
мероприятиях Программы
деятельности департамента реформирования
контрольной (надзорной)
деятельности, правового и
финансового обеспечения
Министерства
2.1.3.

Организация и совершенствование
порядка предоставления государственных услуг, предоставляемых
Министерством (далее - государственные услуги)

Департамент по регулированию цен и тарифов
Министерства

Постоянно

2.1.4

Размещение административных ре- Департамент по регулигламентов (проектов административ- рованию цен и тарифов
Министерства
ных регламентов) предоставления
государственных услуг в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных
услуг (функций)»

Постоянно

2.3.5.

Обеспечение возможности осущест- Структурное подразделение Постоянно
вления общественного контроля за
Министерства, инициирособлюдением требований законода- вавшее государственную
тельства Российской Федерации и
закупку
иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок
2.3.6. Проведение встреч с руководДепартамент реформиЕжеквартально
ством и членами некоммерческих
рования контрольной
организаций, созданных без участия (надзорной) деятельности,
государственных органов Ульяновправового и финансового
ской области, принимающих участие обеспечения Министерства
в реализации государственной
политики в области противодействия коррупции, с целью обмена
информацией о текущей работе,
проблемах, а также выработки предложений по повышению эффективности противодействия коррупции в
Ульяновской области
2.3.7. Организация проведения заседаний Департамент реформиЕжегодно
круглых столов для представитерования контрольной
лей правоохранительных и других
(надзорной) деятельности,
государственных органов Ульяправового и финансового
новской области, органов местного
обеспечения Министерства
самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области и представителей институтов
гражданского общества, субъектов
предпринимательской деятельности и граждан в целях выработки
согласованных мер по реализации
государственной политики в области
противодействия коррупции
2.3.8. Проведение мероприятий (круглые Департамент реформиЕжеквартально
столы, «горячие линии» и др.) по
рования контрольной
взаимодействию с независимыми
(надзорной) деятельности,
экспертами, аккредитивными
правового и финансового
Минюстом России н проведение
обеспечения Министерства
независимой антикоррупционной
экспертизы
2.3.9
Проведение мероприятий (круглые Департамент реформиПри поступлении
столы, рабочие группы) с независи- рования контрольной
мыми экспертами, аккредитивными (надзорной) деятельности,
Минюстом России на проведение
правового и финансового
независимой антикоррупционной
обеспечения Министерства
экспертизы, по вопросам обсуждения
замечаний к нормативным правовым
актам и проектам нормативных
правовых актов Министерства,
поступившим по результатам
независимой антикоррупционной
экспертизы
Задача 2.4. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Разработка памяток для различных
категорий граждан с практическими рекомендациями по вопросам
противодействия (в том числе профилактике) коррупции
Распространениесреди населения
памяток антикоррупционного поведения граждан

Департамент реформиЕжегодно до 09
рования контрольной
декабря
(надзорной) деятельности,
правового и финансового
обеспечения Министерства
Департаменты МинистерЕжегодно
ства, подведомственные
Министерству государственные учреждения
Ульяновской области

Проведение мероприятий посвящён- Департамент реформиЕжегодно до 09
ных Международному дню борьбы с рования контрольной
декабря
коррупцией
(надзорной) деятельности,
правового и финансового
обеспечения Министерства
2.4.4. Размещение на информационных
Директора подведомствен- Постоянно
стендах в зданиях организаций,
ных Министерству государфункции и полномочия учредителя ственных учреждений
которых осуществляет Министерство, контактных данных лиц,
ответственных за организацию
противодействия коррупции в Министерстве, а также контактных телефонов антикоррупционных «горячих
линий» Управления по реализации
единой государственной политики
в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных
и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской
области, органов прокуратуры,
органов внутренних дел
2.4.5. Разработка и размещение в здании
Департамент реформиЕжегодно
Министерства и подведомственных рования контрольной
ему государственных учреждений
(надзорной) деятельности,
Ульяновской области памяток для
правового и финансового
граждан об общественно опасных по- обеспечения Министерства
следствиях проявления коррупции
2.4.6. Организация и проведение открытых Департамент реформиЕжегодно
обучающих антикоррупционных
рования контрольной
сессий «Организационные основы
(надзорной) деятельности,
противодействия коррупции» для
правового и финансового
органов молодежного самоуправле- обеспечения Министерства
ния при Министерстве
Обеспечивающая цель 3
«Создание системы противодействия коррупции в Министерстве»
Задача 3.1. Создание системы этики государственных гражданских служащих Министерства
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630 000,00

Министр
Ежеквартально
Обеспечение незамедлительного направления информации в
правоохранительные органы для
проведения проверки по выявленным фактам совершения государственным гражданским служащим
Министерства деяний, содержащих
признаки преступлений коррупционной направленности
Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности Министерства
В течение 30 дней со
Департамент реформи4.2.1. Анализ результатов рассмотрения
дня поступления обрования контрольной
поступивших в Министерство об(надзорной) деятельности, ращений
ращений граждан и организаций,
содержащих информацию о фактах правового и финансового
обеспечения Министерства
коррупции, с целью выявления зон
коррупционного риска
Ежеквартально
4.2.2. Актуализацияданных, содержащихся Департаменты Министерства
в карте коррупционных рисков в
Министерстве
Департамент государствен- Ежегодно
4.2.3. Проведение на системной основе
ных закупок Министерства
мероприятий по устранению зоны
коррупционного риска в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
Ульяновской области:
разработка и совершенствование типовых форм документов и
методических рекомендаций по
вопросам осуществления закупок,
их своевременная корректировка в
соответствии с законодательством о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
многоступенчатая проверка документаций, извещений о закупках;
регулярная разъяснительная работа с
должностными лицами, ответственными за осуществление закупок.
4.2.4. Проведение мероприятий обучающе- Департамент государствен- Ежегодно
го и методического характера для ис- ных закупок Министерства
полнительных органов государственной власти Ульяновской области,
подведомственных им организаций,
органов местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области по вопросам
осуществления закупок, в том числе
с привлечением должностных лиц
Счётной палаты Ульяновской области, контрольного управления администрации Губернатора Ульяновской
области, Управления Федеральной
антимонопольной службы по Ульяновской области
4.2.5. Организация и проведение на терри- Департамент государствен- Ежеквартально
ных закупок Министерства
тории Ульяновской области недель
контрактных отношений и закупок
в целях укрепления исполнительской дисциплины заказчиков при
осуществлении закупок, повышения
эффективности организации закупочной деятельности в Ульяновской
области
4.2.6. Организация деятельности «Школы Департамент государствен- Ежегодно
заказчика» в целях повышения про- ных закупок Министерства;
фессионализма заказчиков и сниже- ОГКУ «Центр по сопровождению закупок»
ния нарушений в сфере закупок
Департамент государствен- Ежегодно
4.2.7. Оказание консультационной,
ных закупок Министерства
правовой, методической помощи
исполнительным органам государственной власти, подведомственным
им организациям, органам местного
самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области по
вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд в целях повышения правовой
грамотности специалистов, занятых
в сфере закупок
Департамент государствен- Ежеквартально, еже4.2.8. Осуществление мониторинга
ных закупок Министерства; годно
закупок и мониторинга сводного
плана-графика закупок, подготовка ОГКУ «Центр по сопровождению закупок»
аналитических материалов и предложений/рекомендаций по итогам
их проведения
Департамент государствен- Ежегодно
4.2.9. Ведение и поддержание в актуных закупок Министерства
альном состоянии специального
раздела «Библиотека по контрактной системе» официального сайта
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Постоянно
4.2.10. Использование при осуществлении Департаменты Министерзакупок региональной информацион- ства
ной системы «АЦК-Госзаказ» в целях совместно с подведомсоздания единого информационного ственными Министерству
организациями
пространства в сфере закупок, обеспечение прозрачности и открытости
закупочной деятельности
4.2.11. Размещение на официальном сайте Департамент по регулиНе позднее чем за 3
департамента по регулированию
рованию цен и тарифов
календарных дня до
цен и тарифов Министерства в сети Министерства
дня проведения орга«Интернет» даты, времени и места
ном заседания правлепроведения заседания правления
ния Министерства
Министерства, на котором планируется рассмотрение дел по вопросам
установления цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения
4.2.12. Размещение на официальном сайте Департамент по регулиВ течение 5 календепартамента по регулированию цен рованию цен и тарифов
дарных дней со дня
и тарифов Министерства в сети «Ин- Министерства
принятия соответствутернет» приказов Министерства об
ющего приказаМиниустановлении цен (тарифов) в сфере
стерства
теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения
4.2.13. Размещение на официальном сайте Департамент по регулиВ течение 5 календепартамента по регулированию
рованию цен и тарифов
дарных дней со дня
цен и тарифов Министерства в сети Министерства
проведения заседания
«Интернет» протоколов заседаний
правления Миниправления Министерства, на котостерства
рых рассматривались дела по вопросам установления тарифов в сфере
теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения
4.2.14. Проведение на системной основе
Департамент инвестицион- Ежегодно
мероприятий по устранению зоны
ной политики Министеркоррупционного риска в сфере фор- ства
мирования и реализации инвестиционной политики:
- многоступенчатая проверка документации и повышение качества
контроля за работой сотрудников в
рамках процедур, предусмотренных в
соответствии с Законом Ульяновской
области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О
развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской
области»;
4.1.3.

220 000,00

Проведение тестирования государДепартамент реформиЕжегодно
ственных гражданских служащих
рования контрольной
Министерства на знание ими
(надзорной) деятельности,
принципов профессиональной
правового и финансового
служебной этики и основных правил обеспечения Министерства
служебного поведения, включая
стандарты антикоррупционного
поведения, которыми должны
руководствоваться государственные
гражданские служащие Ульяновской
области независимо от замещаемой
должности
Задача 3.2. Создание системы просвещения государственных гражданских служащих Министерства, сотрудников государственных учреждений, подведомственных Министерству, по вопросам противодействия коррупции
3.2.1. Проведение тематических
Департамент реформиЕжегодно
информационно-методических
рования контрольной
семинаров для государственных
(надзорной) деятельности,
гражданских служащих Министер- правового и финансового
стваповопроса противодействия
обеспечения
коррупции
Министерства
3.2.2. Проведение тематических
Департамент реформиЕжегодно
информационно-методических семи- рования контрольной
наров для сотрудников государствен- (надзорной) деятельности,
ных учреждений, подведомственных правового и финансового
Министерству, по вопросам противо- обеспечения
действия коррупции
Министерства
Задача 3.3. Обеспечение достойных условий труда государственных гражданских служащих Министерства
3.3.1. Обеспечение выплаты единовремен- Департамент реформиВ течение 2 месяцев
ного поощрения государственному
рования контрольной
со дня подтверждения
гражданскому служащему Ульянов- (надзорной) деятельности, факта склонения
ской области в случае уведомления правового и финансового
им представителя нанимателя о
обеспечения Министерства
подтвердившихся в установленном порядке фактах обращения в
целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений с
обеспечением конфиденциальности
персональных данных получателя
поощрения
Задача 3.4. Создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики
Министерства
3.4.1. Анализ и обобщение результатов
Отдел правового обеЕжегодно
служебных проверок по ставшим
спечения и контрольной
известным фактам коррупционных (надзорной) деятельности
проявлений в Министерстве, в том
департамента реформичисле на основании публикаций в
рования контрольной
средствах массовой информации,
(надзорной) деятельности,
журналистских расследований и
правового и финансового
авторских материалов, а также их
обеспечения Министерства
представление в Управление по
реализации единой государственной
политики в области противодействия коррупции, профилактики
коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора
Ульяновской области. Рассмотрение
данного анализа на заседаниях
рабочей группы по предупреждению
коррупции в Министерстве
3.4.2. Организация и проведение перепод- Департамент реформиЕжегодно
готовки и повышения квалификации рования контрольной
государственных гражданских слу(надзорной) деятельности,
жащих Министерства, в должностправового и финансового
ные обязанности которых включены обеспечения Министерства
обязанности по реализации антикор- Управление по вопросам
рупционного законодательства
государственной службы
и кадров администрации
Губернатора Ульяновской
области (по согласованию)
3.4.3. Организация и проведение повыМинистерство,
Ежегодно
шения квалификации государУправление по вопросам
ственных гражданских служащих в государственной службы
сфере закупок в целях уменьшения и кадров администрации
(предотвращения) фактов наГубернатора Ульяновской
рушения законодательства в сфере
области (по согласованию)
закупок, повышения профессиональной компетентности
3.4.4. Проведение анализа полноты и
Управление по вопросам
Ежегодно
достоверности, своевременности
государственной службы
представления государственными
и кадров администрации
гражданскими служащими Ульянов- Губернатора Ульяновской
ской области сведений о доходах,
области (по согласованию)
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также членов их семей
3.4.5. Утверждение программы профиДепартамент реформиЕжегодно
лактики нарушений обязательных
рования контрольной
требований законодательства при
(надзорной) деятельности,
осуществлении регионального госу- правового и финансового
дарственного контроля (надзора) в
обеспечения Министерства
области регулируемых государством
цен (тарифов)
3.4.6. Утверждение и размещения на офи- Департамент реформиПостоянно
циальном сайте Министерства в сети рования контрольной
«Интернет» перечня нормативных
(надзорной) деятельности,
правовых актов или их отдельных
правового и финансового
частей, содержащих обязательные
обеспечения Министерства
требования, оценка соблюдения
которых является предметом регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых
государством цен (тарифов), а также
текстов соответствующих нормативных правовых актов
Обеспечивающая цель 4
«Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения»
Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные правонарушения, в том числе за
нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и имущества
4.1.1. Проведение работы по выявлению
Департамент реформиПостоянно
случаев возникновения конфликта
рования контрольной
интересов, одной из сторон которого (надзорной) деятельности,
являются лица, замещающие долж- правового и финансового
ности государственной гражданской обеспечения Министерства
службы Министерства, и принятие
мер по их предотвращению.
Осуществление контроля заинформированием государственными
гражданскими служащими в случаях,
установленных законодательством,
о получении ими подарков в связи с
их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных
обязанностей.
По каждому случаю несоблюдения
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции,
нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка
сдачи подарков, осуществление проверки в соответствии с законодательством и применение соответствующих мер ответственности.
В установленном законодательством
порядке принятие мер ответственности в отношении должностных
лиц, действия (бездействия) которых
признаны решением суда незаконными
4.1.2. Обеспечение рассмотрения вопроса Министр
Не позднее 1 месяца со о привлечении государственных
дня получения инфоргражданских служащих Министермации о выявленных
ства и работников подведомственных
нарушениях
ему государственных учреждений
Ульяновской области к материальной ответственности с возмещением
причинённого ущерба (его части) в
случаях причинения материального
ущерба Министерству и подведомственным ему государственных
учреждениям Ульяновской области

210 000,00

3.1.1.

Информация

200 000,00
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Иди
в баню.
Новую
Идитыты
в баню.
Новую

В рабочем поселке Цильна после капитальВ рабочем
поселке
Цильна после
ного ремонта
заработала
общественная
баня. Закапитального ремонта
заработала
короткий
срок была
полностьюобщественная
заменена кров- баня. За
лякороткий
здания. Если
раньше
отапливалась
масрок
былабаня
полностью
заменена
кровзутом,
то сейчас
сюдараньше
проведенбаня
природный
газ,
ля здания.
Если
отапливалась
мачто позволило снять проблему с горячей водой.
зутом,
то сейчас
сюда
проведен
природный
газ,
Была
заменена
система
отопления,
холодного
и
что позволило
снятьПорадовала
проблемупосетитес горячей водой.
горячего
водоснабжения.
лей
внутренняя
отделка
бани иотопления,
благоустроенная
Была
заменена
система
холодного и
территория
нее. Теперь жители
поселкапосетитегорячего вокруг
водоснабжения.
Порадовала
смогут
посещать баню
по графику
до 21
лей
внутренняя
отделка
бани си 15
благоустроенная
часа. Стоимость билета определена местным потерриториядетям
вокруг
жители
становлением:
до 7нее.
лет - Теперь
30 рублей,
взрос- поселка
смогут
посещать баню по графику с 15 до 21
лым
- 50 рублей.

ДИМИТРОВГРАД

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

ИНЗЕНСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
КУЗОВАТОВСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
МАИНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН
НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ
РАЙОН
НОВОСПАССКИЙ
РАЙОН
НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

4.2.16.

4.2.17.

4.2.18.

4.2.19. Усиление ведомственного контроля в
сфере закупок за подведомственными учреждениями путём включения
в план проверок мероприятий по
контролю планирования закупок
4.2.20. Согласование техникоэкономических заданий подведомственных организаций на проведение
закупок
4.2.21.

4.2.22

4.2.23.

4.2.24

4.2.25.

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Отдел правового обеЕжегодно
спечения и контрольной
(надзорной) деятельности
департамента реформирования контрольной
(надзорной) деятельности,
правового и финансового
обеспечения Министерства

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Ежегодно

Показатели эффективности реализации ведомственной программы «Противодействие коррупции
в Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области» на 2019-2021 годы

Департамент реформиПостоянно
рования контрольной
(надзорной) деятельности,
правового и финансового
обеспечения Министерства
Департамент инвестицион- Постоянно
ной политики

Департамент реформиПостоянно
рования контрольной
(надзорной) деятельности,
правового и финансового
обеспечения Министерства

Департамент реформиПостоянно
рования контрольной
(надзорной) деятельности,
правового и финансового
обеспечения Министерства
При выявлении случаев формирова- Департамент реформиПостоянно
ния начальной (максимальной) цены рования контрольной
контракта на основе коммерческих
(надзорной) деятельности,
предложений организаций, имеющих правового и финансового
признаки аффилированности, а
обеспечения Министерства
также необоснованного разделения совместно с руководитена отдельные лоты однородных
лями подведомственных
(идентичных) товаров, работ, услуг Министерству организаций
применение в установленном порядке к лицам, допустившим такие
случаи, весь спектр дисциплинарных
взысканий, предусмотренных законодательством, в зависимости от
тяжести дисциплинарного проступка
(вплоть до увольнения) и снижение
размера выплат стимулирующего
характера в порядке, предусмотренном правовыми актами, устанавливающими условия оплаты труда
соответствующих работников
Применение в практической работе Департаменты МинистерЕжегодно
утверждённых Правительством
ства
Ульяновской области методических
рекомендаций по вопросам устранения коррупционных рисков при
осуществлении закупок и использование результатов осуществления
мониторинга закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской области,
размещённых в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Проведение на системной основе ме- ОГКУ «Департамент
1 раз в полугодие
роприятий по устранению зоны кор- государственных программ
рупционного риска в сфере развития развития малого и среднего
малого и среднего предприниматель- бизнеса Ульяновской обства, оказание консультационной,
ласти»
информационной и методической
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Распространение среди субъектов
ОГКУ «Департамент
2 раза в полугодие
малого и среднего предпринимагосударственных программ
тельства информации (брошюры,
развития малого и среднего
буклеты) о противодействии
бизнеса Ульяновской обкоррупции в рамках проведения
ласти»
дня открытых дверей в областном
бизнес-инкубаторе Ульяновской
области
Систематическое проведение оценки Отдел правового обеПостоянно
коррупционных рисков, возникаюспечения и контрольной
щих при реализации Министерством (надзорной) деятельности
своих функций в целях корректидепартамента реформировки перечня должностей, замеще- рования контрольной
ние которых связано с коррупцион- (надзорной) деятельности,
ными рисками
правового и финансового
обеспечения Министерства

№
п/п

Показатели эффективности реализации программы

1.

Доля подготовленных Министерством экспертных
проценты
заключений по результатам антикоррупционных экспертиз разработанных Министерством проектов нормативных правовых актов Ульяновской области от общего
количества разработанных Министерством проектов
нормативных правовых актов

2.

Соотношение рассмотренных обращений граждан и организаций, поступивших в Министерство с принятием
по ним конкретных мер
Рост общего количества информационноаналитических материалов и публикаций по теме
противодействие коррупции, размещённых в средствах
массовой информации Ульяновской области
Доля жителей Ульяновской области, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией
в Ульяновской области (по данным социологических
исследований)
Доля выявленных контрольными органами Ульяновской области фактов неэффективного использования
средств областного бюджета Ульяновской области и
имущества Ульяновской области, за которые виновные
лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, от общего количества выявленных фактов
нарушений

3.

4.

5.

Единица измерения

проценты

12.

13.

100

100

100

100

25

30

проценты

Пресс-секретарь

71

60

50

проценты

Департамент
реформирования
контрольной (надзорной) деятельности, правового
и финансового
обеспечения Министерства
Департамент
государственных
закупок Министерства
Департамент
государственных
закупок Министерства
Департамент
государственных
закупок Министерства
Департамент
государственных
закупок Министерства

50

60

70

3

3,1

3,2

7

5

3

75

80

85

6,5

6,7

7,0

Проценты, более

Департамент
20
государственных
закупок Министерства

25

30

проценты

100
Департамент по
регулированию цен
и тарифов

100

100

проценты

100
Департамент по
регулированию цен
и тарифов

100

100

проценты

Департамент по
100
регулированию цен
и тарифов

100

100

Доля обжалованных в антимонопольных органах
закупок, осуществлённых конкурентными способами
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), от общего количества таких закупок
Доля аукционов в электронной форме (в количественном выражении) от общего количества закупок, осуществлённых конкурентными способами определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Доля экономии денежных средств, сложившейся по
результатам закупок, осуществлённых конкурентными
способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), от общей начальной (максимальной) цены
контрактов по таким закупкам
Доля закупок (в стоимостном выражении), осуществлённых у субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих
организаций конкурентными способами определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
рассчитанная с учётом положений статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Доля размещённой на официальном сайте департамента
по регулированию цен и тарифов Министерства в сети
«Интернет» информации о дате, времени и месте проведения заседания правления Министерства, на котором
рассматривались дела по вопросам установления цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения, от общего количества
проведённых заседаний правлений Министерства
Доля размещённых на официальном сайте департамента по регулированию цен и тарифов Министерства в
сети «Интернет»приказов Министерства об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения от общего
количества принятых приказов
Доля размещённых протоколов заседаний правления
Министерства, на которых рассматривались дела по вопросам установления тарифов в сфере теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, от
общего количества проведённых заседаний

11.

100

20

7.

10.

100

Пресс-секретарь

Среднее количество участников закупок, осуществлён- Участников,
ных конкурентными способами определения поставщи- не менее
ков (подрядчиков, исполнителей)

9.

2019 2020 2021
год год год

единицы

6.

8.

Ответственные за
предоставление значений показателя
Департамент
реформирования
контрольной (надзорной) деятельности, правового
и финансового
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Обеспечивающая цель 5
«Создание структуры управления антикоррупционной политикой. Механизм реализации Программы, включающий в себя
механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности
Задача 5.1. Организационное обеспечение антикоррупционной политики. Механизм реализации Программы, включающий в
себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами в целях
повышения эффективности антикоррупционной деятельности
5.1.1. Представление Рабочей группе по
Департаменты МинистерЕжеквартально до 10
предупреждению коррупции в Миства
числа месяца, следуюнистерстве отчётов об исполнении
щего за отчётным
Программы
5.1.2. Анализ эффективности исполнения Рабочая группа по предуЕжеквартально до 20 Программы на заседаниях рабочей
преждению коррупции в
числа месяца, следуюгруппы по предупреждению корруп- Министерстве
щего за отчётным
ции в Министерстве. Направление
отчёта о реализации Программы в
Управление по реализации единой
государственной политики в области
противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных
правонарушений администрации
Губернатора Ульяновской области
5.1.3. Взаимодействие и организация
Департамент реформиПостоянно
сотрудничества с правоохранитель- рования контрольной
ными органами по Ульяновской
(надзорной) деятельности,
области по вопросам реализации
правового и финансового
государственной политики в обобеспечения Министерства
ласти противодействия коррупции
в целяхповышения эффективности
антикоррупционной деятельности
Задача 5.2. Информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая оказание содействия средствам массовой
информации
5.2.1. Организация проведения прессПресс-секретарь
В соответствии с
конференций, брифингов, встреч по
утверждённым планом
вопросам противодействия коррупции с Министром
Задача 5.3. Измерение уровня коррупции в Ульяновской области и эффективности применения Министерством
антикоррупционных мер
5.3.1. Проведение мониторинга печатных, Департаменты МинистерПостоянно
электронных средств массовой
ства
информации и социальных сетей с
целью выявления публикаций антикоррупционной направленности
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- оказание консультативной и
методической поддержки сотрудникам исполнительных органов
государственной власти Ульяновской
области и региональным институтам
развития по вопросам соблюдения
процедур, предусмотренных в соответствии с Законом Ульяновской
области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О
развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской
области»
Проведение на системной основе
мероприятий по устранению зоны
коррупционного риска в сфере
развития государственно-частного
партнерства:
- многоступенчатая проверка документации и повышение качества
контроля за работой сотрудников в
рамках процедур, предусмотренных
Федеральным законом от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» и Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнёрстве,
муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»;
- оказание консультативной и
методической поддержки сотрудникам исполнительных органов
государственной власти Ульяновской
области и региональным институтам
развития по вопросам соблюдения процедур, предусмотренных
Федеральным законом от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» и Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнёрстве,
муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
Проведение на системной основе
мероприятий по устранению зоны
коррупционного риска в сфере формирования и реализации инновационной политики:
- многоступенчатая проверка документации и повышение качества
контроля за работой сотрудников в
рамках процедур, предусмотренных в
соответствии с Законом Ульяновской
области от 28.12.2015 № 217-ЗО «О
развитии инновационной деятельности на территории Ульяновской
области»;
- оказание консультативной и
методической поддержки сотрудникам исполнительных органов
государственной власти Ульяновской
области и региональным институтам
развития по вопросам соблюдения
процедур, предусмотренных в соответствии с Законом Ульяновской
области от 28.12.2015 № 217-ЗО «О
развитии инновационной деятельности на территории Ульяновской
области»
Организация деятельности комиссии
по повышению эффективности
осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд
при Министерстве
Осуществление контроля за исполнением резидентом особой
экономической зоны соглашения
об осуществлении деятельности в
портовой экономической зоне
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Документы
Информация

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27.12.2018 г.			
№ 34-п
г. Ульяновск
Об утверждении Административного регламента предоставления
Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области государственной услуги по
проведению государственной экспертизы условий труда
В соответствии со статьей 216 1 Трудового кодекса Российской
Федерации, во исполнение приказа Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 12.08.2014 № 549н «Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда»
и постановления Правительства Ульяновской области от 14.07.2014 г.
№ 298-П «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Агентством по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области государственной услуги по
проведению государственной экспертизы условий труда.
2. Признать утратившим силу:
Приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 29.03.2018 г. № 3-п «Об
утверждении Административного регламента предоставления Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда».
Руководитель Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области С.В.Дронова
Утверждён
приказом Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
от 27.12.2018 № 34-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Агентством по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области государственной услуги
по проведению государственной экспертизы условий труда
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент устанавливает порядок предоставления Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области (далее - Агентство) государственной
услуги по проведению государственной экспертизы условий труда
(далее - Регламент, государственная услуга).
1.2. Описание заявителей.
Заявителями - получателями государственной услуги в соответствии с Регламентом являются:
работники;
работодатели (их объединения);
профессиональные союзы и их объединения;
иные уполномоченные работниками представительные органы.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте Агентства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный сайт), с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области»
(далее - Региональный портал).
Информирование о порядке предоставления государственной
услуги осуществляется Агентством:
путём размещения информации на информационных стендах в
помещении Агентства;
при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по
каналам связи (электронная почта, факс, интерактивные сервисы официального сайта Агентства (http://ulyanovsk-zan.ru));
путём размещения информации на официальном сайте Агентства, на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/), Региональном
портале (https://pgu.ulregion.ru/).
С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение
сведений о ходе предоставления государственной услуги по телефону, на личном приёме, а также с использованием электронной почты
Агентства.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения
справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные центры).
1.3.2.1. На официальном сайте Агентства, а также на Едином портале, Региональном портале размещена следующая справочная информация:
место нахождения и график работы Агентства, его структурного
подразделения, предоставляющего государственную услугу, органов
государственной власти, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также областного государственного казённого
учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);
справочные телефоны Агентства, его структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении государственной
услуги, ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер
телефона-автоинформатора.
адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Агентства, органов государственной власти, участвующих в предоставлении государственной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан».
Справочная информация размещена на информационном стенде,
который оборудован в доступном для заявителей месте предоставления государственной услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем и функционален.
1.3.2.2. На информационных стендах ОГКУ «Правительство для
граждан» в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:
режим работы и адреса многофункциональных центров в Ульяновской области;
справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Государственная экспертиза условий труда».
2.2. Наименование органа исполнительной власти.
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых

ресурсов Ульяновской области.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Заключение государственной экспертизы условий труда.
В случае отказа - письмо об отказе в предоставлении государственной услуги (далее - письмо об отказе) (с информацией о причинах отказа).
2.3.2. Дубликат заключения.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать тридцати рабочих дней со дня регистрации в Агентстве заявления
о проведении государственной экспертизы условий труда.
При необходимости получения документации и материалов, необходимых для проведения государственной экспертизы условий труда и
(или) проведения исследований (испытаний) и измерений, или в случае невозможности их проведения в течение тридцати рабочих дней,
срок проведения государственной услуги может быть продлён руководителем Агентства, но не более чем на шестьдесят рабочих дней.
Заявитель письменно информируется о причинах продления срока проведения государственной экспертизы условий труда.
2.4.2. Срок предоставления государственной услуги в части выдачи дубликата заключения не должен превышать десяти рабочих дней
от даты получения Агентством письменного обращения о его выдаче.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной
услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования) размещён на официальном сайте Агентства, на Едином портале и Региональном портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления государственной услуги.
1) для проведения государственной экспертизы условий труда
по обращениям, предусмотренным пунктом 1.3. Административного
регламента, заявитель направляет в Агентство заявление о проведении государственной экспертизы условий труда (далее - заявление)
по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту, в котором указывается:
полное наименование заявителя (для юридических лиц), фамилия,
имя, отчество (при наличии) заявителя (для физических лиц);
почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты (при наличии);
наименование объекта государственной экспертизы условий труда;
индивидуальный номер рабочего места, наименование профессии
(должности) работника (работников), занятого на данном рабочем
месте, с указанием структурного подразделения работодателя (при
наличии), в отношении условий труда которого должна проводиться
государственная экспертиза условий труда;
сведения о ранее проведённых государственных экспертизах
условий труда (при наличии);
сведения об оплате государственной экспертизы условий труда
в случае её проведения в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда если заявителями являются работодатели, их объединения, профессиональные союзы, их объединения,
иные уполномоченные работниками представительные органы, органы Фонда социального страхования Российской Федерации, а также
иные страховщики.
В случае, если объектом государственной экспертизы условий
труда является оценка качества проведения специальной оценки
условий труда, то в заявлении дополнительно указываются сведения
об организации (организациях), проводившей специальную оценку
условий труда.
2) В случае, если заявление подано работодателем, то к нему прилагаются следующие документы:
для проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда:
- отчёт о проведении специальной оценки условий труда (далее
- отчёт). Форма отчёта утверждена приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 № 33н «Об
утверждении Методики проведения специальной оценки условий
труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных
факторов, формы отчёта о проведении специальной оценки условий
труда и инструкции по её заполнению»;
предписания должностных лиц государственной инспекции труда, об устранении выявленных в ходе проведения мероприятий по
государственному контролю (надзору) за соблюдением требований
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (при наличии).
3) для проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными и условиями труда:
отчёт;
иные документы, содержащие результаты исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах (при наличии);
коллективный договор (при наличии), трудовой договор (трудовые договоры), локальные нормативные акты, устанавливающие
обязательства работодателя по соблюдению прав работников на безопасные условия труда, а также на предоставление гарантий и компенсаций в связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда;
положение о системе оплаты труда работников (при наличии);
локальные нормативные акты работодателя, устанавливающие
условия и объёмы предоставляемых гарантий и компенсаций работникам за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, в
том числе продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, сокращённой продолжительности рабочего времени,
размер повышения оплаты труда;
список работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным медицинским осмотрам;
копия заключительного акта о результатах проведённых периодических медицинских осмотров работников за последний год.
4) для проведения государственной экспертизы условий труда в
целях оценки фактических условий труда работников:
отчёт;
иные документы, содержащие результаты исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах (при наличии);
коллективный договор (при наличии), трудовой договор (трудовые договоры), локальные нормативные акты, устанавливающие
условия труда работника (работников), включая режимы труда и отдыха;
предписания должностных лиц государственных инспекций труда и Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору и её территориальных органов об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе проведения
мероприятий по государственному надзору в установленной сфере
деятельности (при наличии).
Документы могут быть представлены заявителем лично на бумажном носителе в Агентство либо через ОГКУ «Правительство для
граждан».
2.6.1. Агентство вправе запросить необходимые для предоставления государственной услуги документы и материалы у работодателя,
в отношении условий труда, на рабочих местах которого проводится
государственная экспертиза условий труда. Работодатель в срок не
позднее десяти рабочих дней с даты поступления запроса Агентства
направляет запрашиваемые документы и материалы либо письменно
уведомляет о невозможности их представления с указанием причин.
2.6.2. Для выдачи дубликата свидетельства необходимы следующие документы:
1. Заявление (по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Регламенту).
Документы могут быть представлены заявителем лично

на бумажном носителе в Агентство либо через ОГКУ «Правительство
для граждан».
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении
государственной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении государственной
услуги:
В предоставлении государственной услуги отказывается по следующим основаниям:
отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных подпунктом
1 пункта 2.6 Административного регламента;
непредставление заявителем в случае, если заявителем является
работодатель, документов, прилагаемых к заявлению, предусмотренных
подпунктом 2 пункта 2.6 Административного регламента;
представление заявителем подложных документов или заведомо
ложных сведений;
в случае отсутствия документального подтверждения оплаты исследований (испытаний) и измерений факторов производственной
среды и трудового процесса с привлечение аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий (центров);
отказ заявителя провести необходимые для оценки условий труда
соответствующие исследования (испытания) и измерения вредных и
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса в соответствии с пунктом 3.2.4. Административного регламента;
запрошенный вид экспертизы не входит в компетенцию и полномочия Агентства.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области.
2.9.1. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда осуществляется:
за счёт средств заявителя в соответствии с приказом Агентства
от 19.08.2016 № 10-п «Об установлении размера платы за проведение
экспертизы качества специальной оценки условий труда» путём перечисления денежных средств в качестве оплаты, в зависимости от количества объектов экспертизы качества специальной оценки условий
труда на лицевой счёт Агентства.
бесплатно по представлению государственной инспекция труда в
связи с осуществлением мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
2.9.2. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки
фактических условий труда работников осуществляется бесплатно, за
исключением случаев, предусмотренными пунктами 2.9.4 - 2.9.5 Административного регламента.
2.9.3. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки
правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда осуществляется бесплатно.
2.9.4. При проведении государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий
труда в соответствии с пунктом 1.4 Административного регламента
осуществление исследований (испытаний) и измерений вредных и
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса осуществляется за счёт средств заявителя.
2.9.5. При проведении государственной экспертизы условий труда в целях оценки фактических условий труда работников, в соответствии с пунктом 1.4 Административного регламента, осуществление
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и трудового процесса осуществляется за счёт средств заявителя.
2.9.6. Размер платы за проведение государственной экспертизы
условий труда, в целях оценки качества проведения специальной
оценки условий труда, в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Административного регламента устанавливается приказом, утверждённым Агентством от 19.08.2016 № 10-п «Об установлении размера платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий
труда».
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в течение одного рабочего дня с момента поступления в Агентство.
2.12. Заявление заполняется получателем государственной услуги:
гражданином лично или его представителем при наличии подписи гражданина или уполномоченного им лица;
руководителем организации (учреждения) или уполномоченным
им лицом при наличии подписи руководителя или уполномоченного
лица заверенной печатью (при необходимости).
Заявление заполняется заявителем (получателем государственной услуги) разборчиво, чёрными или синими чернилами (пастой)
вручную либо с использованием технических средств в машинописном
виде, на русском языке. При заполнении не допускается использование
сокращений слов и аббревиатур. На заявлении ставится личная подпись получателя государственной услуги и дата его обращения.
Заявление может быть представлено в Агентство на бумажном
носителе лично, или направлено заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.13.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Оформление визуальной и текстовой информации о порядке
предоставления государственной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации заявителями.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение
и разворот инвалидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.13.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
2.13.3. Места ожидания в очереди на представление или получение
документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями
(банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении государ-
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
предоставления государственной услуги в Агентстве.
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1. Приём и регистрация заявлений и документов от заявителей
для проведения государственной экспертизы условий труда.
2. Рассмотрение принятых заявлений и документов от заявителей
в целях определения полноты содержащихся в них сведений об объектах государственной экспертизы условий труда и их достаточности
для проведения государственной экспертизы условий труда и принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе
в предоставлении государственной услуги.
3. Проведение экспертной оценки объекта государственной экспертизы условий труда.
4. Проведение (при необходимости) исследований (испытаний)
и измерений факторов производственной среды и трудового процесса
с привлечением аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий (центров).
5. Оформление и выдача результатов государственной экспертизы условий труда.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур
предоставления государственной услуги в электронной форме, в
том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных услугах: осуществляется в соответствии с подпунктом 1.6.1 пункта 1.6 настоящего Регламента;
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и приём такого запроса о предоставлении государственной услуги и документов органом исполнительной власти, либо
подведомственной государственному органу организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала и (или) Регионального портала: не
осуществляется;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных услуг: не осуществляется;
5) получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом: не
осуществляется;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги: не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур
предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для
граждан»:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения
запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам,
связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре;
2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром
межведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организации, участвующие в предоставлении государственной услуги: не осуществляется;
4) выдача заявителю результата предоставления государственной
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных
в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных услуг органами исполнительной власти, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов исполнительной власти: не осуществляется;
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бочих местах) вредным и (или) опасным факторам производственной
среды и трудового процесса;
правильность применения в ходе проведения специальной оценки условий труда нормативных правовых актов, регламентирующих
предельно допустимые уровни или предельно допустимые концентрации вредных и (или) опасных факторов производственной среды
и трудового процесса;
5) в разделе III отчёта:
соответствие данных о работодателе данным, указанным в основании для государственной экспертизы условий труда и на титульном
листе отчёта;
соответствие наименования профессии (должности) работника
(работников) наименованиям профессий (должностей) работников,
указанных в Общероссийском классификаторе профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов;
соответствие указанных в строке 030 Карты специальной оценки условий труда (далее - Карта) вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса перечню используемого (эксплуатируемого) на рабочем месте (рабочих местах) оборудования, сырья и материалов;
правильность определения класса (подкласса) условий труда, в
том числе с учётом оценки эффективности средств индивидуальной
защиты;
правильность предоставления работнику (работникам) указанных в строке 040 Карты гарантий и компенсаций;
6) правильность и полноту сведений, указанных в протоколе
оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем
месте (рабочих местах), их соответствие данным строки 030 Карты;
7) соответствие данных и правильность заполнения Сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда
данным Карты (Карт) и прилагаемых к ним протоколов результатов
испытаний (измерений);
8) соответствие данных и правильность заполнения Перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда на рабочем
месте (рабочих местах) данным строки 050 Карты указанного рабочего места (рабочих мест).
3.3.3. При проведении государственной экспертизы условий труда
в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и
компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
государственный эксперт анализирует отчёт и иные представленные
заявителем документы, последовательно проверяя их на соответствие
требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов работодателя, отраслевым (межотраслевым) соглашениям
и коллективным договорам (при наличии), а также объём и порядок
предоставления работнику (работникам), занятым на рабочих местах
с вредными и (или) опасными условиями труда, следующих гарантий
и компенсаций:
1) сокращённой продолжительности рабочей недели;
2) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
3) оплаты труда в повышенном размере;
4) иных гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами, локальными нормативными актами
работодателя.
3.3.4. При проведении государственной экспертизы условий труда в
целях оценки фактических условий труда работников государственный
эксперт анализирует отчёт, последовательно проверяя на соответствие
требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:
1) техническое состояние зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов, применяемых в производстве инструментов,
сырья и материалов, а также средств индивидуальной и коллективной
защиты работника (работников) на рабочем месте (рабочих местах);
2) состояние санитарно-бытового и лечебно-профи-лактического
обслуживания работника (работников);
3) установленные режимы труда и отдыха работника (работников);
4) проведённые работы по установлению наличия на рабочем месте (рабочих местах) работника (работников) вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и трудового процесса.
3.3.5. Государственный эксперт вправе по договорённости с работодателем посетить исследуемое рабочее место (рабочие места) для
получения необходимой информации в целях проводимой государственной экспертизы условий труда.
3.3.6. При установлении факта отсутствия необходимых документов для проведения государственной экспертизы условий труда государственный эксперт вправе запросить необходимые документы в соответствии пунктом 2.6 Административного регламента.
3.3.7. В случае не предоставления документов, невозможности их
представления с указанием причин, и (или) несоответствия представленных документов требованиям государственный эксперт составляет письменный отказ в предоставлении государственной услуги в соответствии с подпунктом 2.8.2 Административного регламента.
В случае несогласия заявителя государственной услуги с принятым решением об отказе в её исполнении, он вправе обжаловать решение (действия) государственного эксперта в порядке, определённом
разделом 5 Административного регламента.
3.3.8. Результатом административной процедуры является определение соответствия или несоответствия объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.
3.3.9. Срок выполнения действий, предусмотренных настоящей
административной процедурой, составляет не более 25 рабочих дней
со дня предоставления работодателем документации в объёме, достаточном для проведения государственной экспертизы условий труда.
3.3.10. Срок проведения экспертной оценки объекта государственной экспертизы условий труда может быть продлён руководителем Агентства при продлении общего срока предоставления государственной услуги в соответствии с пунктом 2.4 Административного
регламента.
3.4. Проведение (при необходимости) исследований (испытаний)
и измерений факторов производственной среды и трудового процесса
с привлечением аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий (центров).
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является решение о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и
трудового процесса принятое руководителем Агентства по представлению государственного эксперта.
3.4.2. В случае если в заявлении указывается на несогласие с
результатами проведённых исследований (испытаний) и измерений
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, а также при проведении государственной экспертизы
условий труда в целях оценки фактических условий труда работников, могут проводиться дополнительные исследования (испытания)
и измерения вредных и (или) опасных факторов производственной
среды и трудового процесса на рабочих местах, в отношении условий
труда на которых проводится государственная экспертиза условий
труда, с привлечением аккредитованных в установленном порядке
испытательных лабораторий (центров), в том числе на основании
гражданско-правовых договоров.
3.4.3. Решение о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и
трудового процесса должно содержать расчёт объёма необходимых к
проведению исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных факторов производственной среды и трудового процесса. В
случае проведения таких исследований (испытаний) и измерений за
счёт средств заявителя или работодателя, стоимость их проведения,
определяется на основе изучения предложений по проведению аналоРАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН
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5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги: не осуществляются.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых при
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых
для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок;
2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового
свидетельства, уведомление о готовности результата и выдача (направление) свидетельства после исправления допущенных опечаток
и (или) ошибок.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги в Агентстве.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, в
Агентстве являются государственный гражданский служащий департамента или специалисты, занятые на должностях, не являющихся
должностями государственной гражданской службы, проводящих
государственную экспертизу условий труда, к компетенции которых
отнесена государственная экспертиза условий труда (далее - государственный эксперт).
3.2.1. В течение семи рабочих дней со дня регистрации в Агентстве
заявлений от заявителей для государственной экспертизы условий
труда государственным экспертом рассматриваются представленные
документы и материалы, определяется полнота содержащихся в них
сведений об объектах государственной экспертизы, их достаточности
в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.6 для проведения государственной экспертизы условий труда и вносится предложение руководителю Агентства о проведении или не проведении государственной экспертизы условий труда.
3.2.2. Государственная экспертиза условий труда не проводится в
случаях, указанных в подпункте 2.8.2 Административного регламента.
3.2.3. Руководитель Агентства информирует заявителя о непроведении государственной экспертизы условий труда в течение четырёх
рабочих дней со дня поступления к нему документов от государственного эксперта посредством направления соответствующего уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.2.4. Заявителю возвращаются документы и материалы, представленные на бумажном носителе, а также в случаях, взимания платы за проведение экспертизы условий труда в соответствии с пунктом
2.9.6. Административного регламента обеспечивается возврат денежных средств, внесённых в счёт оплаты государственной экспертизы
условий труда.
3.2.5. В случае не проведения государственной экспертизы условий труда заявитель вправе повторно направить заявление и документы в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 Административного
регламента.
3.2.6. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе
в предоставлении государственной услуги.
3.2.7. Решения о предоставлении государственной услуги или об
отказе в предоставлении государственной услуги фиксируется в журнале учёта государственных экспертиз условий труда, форма которого приведена в приложении № 5 к Административному регламенту.
3.2.8. Общий максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящей административной процедурой, не может
превышать двенадцати рабочих дней со дня регистрации заявления
и представленных заявителем документов и материалов для государственной экспертизы условий труда.
3.3. Проведение экспертной оценки объекта государственной экспертизы условий труда.
3.3.1. Основанием для начала проведения административной процедуры экспертной оценки объекта государственной экспертизы, является
принятие решения о предоставлении государственной услуги.
3.3.2. При проведении государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий
труда государственный эксперт анализирует отчёт, последовательно проверяя на соответствие требованиям Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» следующие обстоятельства:
1) соответствие данных о работодателе на титульном листе отчёта
данным, указанным в основаниях для государственной экспертизы
условий труда;
2) в разделе I отчёта:
соответствие данных об организации, проводившей специальную
оценку условий труда, её экспертах, участвовавших в проведении
специальной оценки условий труда, данным, содержащимся в соответствующих реестрах, оператором которых является Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации;
соответствие данных об аккредитации организации, проводившей специальную оценку условий труда, данным, содержащимся в
Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных
лабораторий (центров);
наличие регистрации средств измерения, использованных в ходе
проведения специальной оценки условий труда, в Государственном
реестре средств измерений;
соответствие использованных в ходе проведения специальной
оценки условий труда, средств измерения, вредным и (или) опасным
факторам производственной среды и трудового процесса, идентифицированным в ходе проведения специальной оценки условий труда;
наличие сведений о поверке средств измерения, использованных
в ходе проведения специальной оценки условий труда;
3) в разделе II отчёта:
правильность отнесения рабочих мест к аналогичным при наличии таковых;
соответствие сведений о рабочем месте (рабочих местах) сведениям, указанным в основании для проведения государственной экспертизы условий труда;
правильность идентификации вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и трудового процесса в соответствии с Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов, утверждённым приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014
№ 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки
условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчёта о проведении специальной оценки
условий труда и инструкции по её заполнению», а также их источников на исследуемом рабочем месте (рабочих местах);
правильность отнесения рабочего места (рабочих мест) к подлежащим декларированию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда по материалам отчёта;
4) в протоколах испытаний (измерений):
соответствие данных об организации, проводящей специальную
оценку условий труда, экспертах и других специалистах, проводивших исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, об испытательной лаборатории (центре), об использовавшихся средствах
измерений сведениям, указанным в разделе I отчёта;
соответствие данных о работодателе данным, указанным на титульном листе отчёта;
соответствие данных о рабочих местах данным, указанным в разделе II отчёта;
соответствие измеренных (испытанных) величин идентифицированным на рабочем месте (рабочих местах) и указанным в разделе II
отчёта вредным и (или) опасным факторам производственной среды
и трудового процесса;
соответствие применённых в ходе проведения специальной оценки условий труда метода исследований (испытаний) и (или) методики (метода) измерений идентифицированным на рабочем месте (ра-
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ственной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, справочно-информационным
материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.14. Показатели доступности и качества государственных услуг:
а) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга;
в) размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Агентства, на Едином портале
и Региональном портале;
г) соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
д) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), принятые и осуществлённые при
предоставлении государственной услуги;
е) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении государственной услуги - не более двух, общей продолжительностью - не более 15 минут;
ж) возможность подачи документов для предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»;
з) наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для
граждан» для подачи запроса о предоставлении государственной
услуги (лично, по телефону, через официальный сайт ОГКУ «Правительство для граждан»);
и) наличие возможности заявителя оценить качество предоставления государственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граждан», специализированный сайт «Ваш контроль»
(https://vashkontrol.ru/)).
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственных услуг в многофункциональных
центрах и особенности предоставления государственных услуг в
электронной форме.
Государственная услуга предоставляется в ОГКУ «Правительство для граждан» в части подачи заявления о предоставлении государственной услуги.
Предоставление государственной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.
Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие функции по предоставлению государственной услуги),
участие в предоставлении государственной услуги не принимают.
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гичных исследований (испытаний) или измерений не менее чем трёх
аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий (центров).
3.4.4. В случае принятия решения о проведении исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, руководитель Агентства в течение трёх рабочих дней со дня его принятия, информирует
заявителя, а также работодателя, на рабочих местах которого будут
проведены исследования (испытания) и измерения вредных и (или)
опасных факторов производственной среды и трудового процесса, посредством направления соответствующего уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в случае
направления заявления в виде электронного документа.
3.4.5. При необходимости проведения исследований (испытаний)
и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной
среды и трудового процесса за счёт средств заявителя или работодателя, заявитель или работодатель обязаны в течение десяти рабочих
дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 3.4.4. Административного регламента, произвести оплату за проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса.
В случае отсутствия оплаты за проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса за счёт средств заявителя или
работодателя, руководителем Агентства принимается решение о невозможности проведения государственной экспертизы условий труда,
о чём делается соответствующая запись в экспертном заключении.
Копия экспертного заключения направляется в адрес государственной инспекции труда по месту нахождения рабочих мест, в отношении
условий труда на которых проводилась государственная экспертиза
условий труда, для принятия решения о проведении мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, на указанных рабочих местах.
3.4.6. Результатом административной процедуры является получение от испытательных лабораторий (центров) заверенных протоколов испытаний (испытаний) факторов производственной среды и
трудового процесса.
3.4.7. Срок выполнения действий, предусмотренных настоящей административной процедурой, составляет не более 20 рабочих дней.
3.4.8. Срок проведения испытаний (испытаний) может быть продлён руководителем Агентства при продлении общего срока предоставления государственной услуги в соответствии с пунктом 2.4 Административного регламента.
3.5. Оформление и выдача результатов государственной экспертизы условий труда.
3.5.1. По результатам государственной экспертизы условий труда
государственным экспертом составляется экспертное заключение, в
котором указываются:
1) наименование органа государственной экспертизы условий
труда с указанием почтового адреса, фамилии, имени, отчества (при
наличии) руководителя, а также должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) государственного эксперта, проводившего государственную экспертизу условий труда;
2) основание для государственной экспертизы условий труда с
указанием даты регистрации Агентстве;
3) данные о заявителе - полное наименование (для юридических
лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц),
почтовый адрес;
4) период проведения государственной экспертизы условий труда с указанием даты начала и окончания её проведения;
5) объект государственной экспертизы условий труда;
6) наименование работодателя или его обособленного подразделения, в отношении условий труда, на рабочих местах которого проводится государственная экспертиза условий труда;
7) сведения о рабочих местах, в отношении условий труда которых проводится государственная экспертиза условий труда (индивидуальный номер рабочего места, наименование профессии (должности) работника (работников), занятого на данном рабочем месте);
8) перечень документов, представленных в составе оснований для
государственной экспертизы условий труда.
3.5.2. В экспертном заключении, составленном по результатам проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда, дополнительно
указываются сведения об организации (организациях), проводившей
специальную оценку условий труда, включающие:
1) полное наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, её порядковый номер и дата внесения в
реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда
(для организаций, аккредитованных в порядке, действовавшем до дня
вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда», в качестве организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда и внесённых в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны
труда, до их внесения в реестр организаций, проводящих специальную
оценку условий труда, указывается номер и дата внесения в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда);
2) фамилию, имя, отчество (при наличии) эксперта организации,
проводившей специальную оценку условий труда, номер его сертификата эксперта на право проведения работ по специальной оценке
условий труда и дата его выдачи.
3.5.3. В зависимости от объекта государственной экспертизы
условий труда в экспертном заключении содержится один из следующих выводов:
1) о качестве проведения специальной оценки условий труда;
2) об обоснованности предоставления (не предоставления) и объёмов предоставляемых гарантий и компенсаций работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
3) о соответствии фактических условий труда работников государственным нормативным требованиям охраны труда.
3.5.4. Выводы, содержащиеся в экспертном заключении, должны
быть объективными, подробными и обоснованными.
3.5.5. В случаях выявления несоответствия государственным нормативным требованиям охраны труда в документах, представленных
для проведения государственной экспертизы условий труда или полученных по запросу в соответствии с пунктом 2.4.1 Административного регламента, в экспертном заключении приводится подробное
описание выявленного несоответствия с обязательным указанием
наименования и реквизитов нарушаемого нормативного правового
акта, содержащего государственные нормативные требования охраны
труда.
3.5.6. Экспертное заключение составляется в двух экземплярах,
подписывается государственным экспертом, директором департамента и утверждается руководителем Агентства. Срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих дня.
3.5.7. Не позднее трёх рабочих дней с момента утверждения экспертного заключения один экземпляр выдаётся на руки заявителю
(его полномочному представителю) или направляется ему почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
Второй экземпляр экспертного заключения остаётся в делопроизводстве департамента и подлежит хранению в течение 5 лет, если
более длительный срок хранения не установлен законодательством
Российской Федерации.
Агентство уведомляет заявителя посредством телефонной связи
(или электронной почтой) о готовности экспертного заключения.
3.5.8. Копия экспертного заключения направляются работодателю (в случае, если работодатель не является заявителем) и организации, проводившей специальную оценку условий труда (в случае, если
государственная экспертиза условий труда проводилась в целях оцен-

ки качества проведения специальной оценки условий труда).
3.5.9. Сведения о результатах проведённой государственной экспертизы условий труда с 01.01.2016 направляются Агентством в Федеральную службу по труду и занятости в порядке, установленном
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
3.5.10. Документы, представленные для проведения государственной экспертизы условий труда, по окончании экспертизы возвращаются заявителю.
3.5.11. В случае утраты экспертного заключения заявитель вправе
получить в Агентстве его дубликат.
Дубликат экспертного заключения не позднее десяти рабочих
дней от даты получения Агентством письменного обращения о его
выдаче, выдаётся на руки заявителю (его полномочному представителю) или направляется ему почтовым отправлением с уведомлением
о вручении.
3.5.12. Результатом административной процедуры является выдача (направление) экспертного заключения адресатам, указанным в
пунктах 3.5.8 и 3.5.9 Административного регламента.
3.5.13. Срок выполнения действий, предусмотренных настоящей административной процедурой, составляет не боле трёх рабочих дней.
3.6. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан»
административных процедур при предоставлении государственной
услуги.
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения
запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам,
связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре.
Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах или иных
источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственной
услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в
секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для
граждан»;
по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство для граждан».
2) приём запросов заявителей о предоставлении государственной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры,
предусмотренной настоящим Регламентом, в ОГКУ «Правительство
для граждан» является работник ОГКУ «Правительство для граждан».
Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления и документов (пункт 2.6 раздела 2 настоящего
Регламента) в ОГКУ «Правительство для граждан».
Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государственной услуги, выдаётся расписка (опись) в получении заявления и
прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется в автоматизированной информационной системе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в момент
обращения заявителя.
ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу заявлений на бумажном носителе с приложением всех принятых документов по реестру приёма-передачи в Агентство в срок не позднее
рабочего дня, следующего за днём приёма заявления и документов в
ОГКУ «Правительство для граждан» от заявителя.
Предоставление государственной услуги начинается с момента
регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в Агентстве.
3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых
для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя в Агентство с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в сведениях, указанных в заключении.
При обращении за исправлением допущенных опечаток и (или)
ошибок в свидетельстве заявитель представляет:
заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданное Агентством заключение, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок
в сведениях, указанных в свидетельстве, подаётся заявителем лично
в Агентство.
Заявление подаётся по установленной форме в соответствии с
приложением № 3 к настоящему Регламенту, рукописным (разборчиво) или машинописным способом и подписывается заявителем.
Специалист отдела регистрирует заявление и представленные
документы, путём внесения соответствующей записи в журнал учёта
документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 1 рабочий день.
2) рассмотрение поступивших документов, оформление нового заключения, уведомление о готовности результата и выдача (направление) свидетельства после исправления допущенных опечаток
и (или) ошибок.
Основанием для начала административной процедуры является
зарегистрированное заявление об исправлении допущенных опечаток
и (или) ошибок и представленные документы.
Специалист Агентства рассматривает заявление об исправлении
допущенных опечаток и (или) ошибок и представленные заявителем
документы и приступает к подготовке экспертного заключения после
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Подготовленное экспертное заключение передаётся на подпись
руководителю Агентства и заверяется печатью.
Максимальный срок выполнения административного действия 3 рабочих дня.
После получения подписанного заключения специалист департамента в течение 1 рабочего дня информирует заявителя о возможности получения нового заключения способом, указанным в заявлении.
Новое исправленное заключение выдаётся заявителю либо направляется почтой.
Для получения свидетельства заявитель предъявляет специалисту отдела документ, удостоверяющий личность, а уполномоченный
представитель - документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
Результатом выполнения административной процедуры является
выдача нового исправленного заключения.
Способом фиксации результата административной процедуры
является подпись заявителя на копии письма заявителю о проведении
экспертизы, путём проставления личной подписи заявителя в вышеуказанном документе.
Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 4 рабочих дня.
Срок выдачи нового заключения не может превышать 5 рабочих

дней с момента регистрации заявления.
Оригинал свидетельства, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки, после выдачи заявителю нового свидетельства
утилизируется Агентством самостоятельно путём простого разрезания бумажного носителя.
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляет руководитель Агентства.
Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок
соблюдения и исполнения специалистами Агентства нормативных
правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области, положений Регламента. Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Агентства.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги включают в себя проведение проверок оформления документов,
выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействия) должностных лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый
характер (осуществляться на основании годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
Проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги осуществляются на основании распоряжений Агентства.
По результатам контроля в случае выявления нарушений положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ульяновской области
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются ежеквартально.
4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и
качество предоставления государственной услуги, за соблюдение и
исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в
предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
За нарушение порядка предоставления государственной услуги
предусмотрена административная ответственность в соответствии
со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об административных
правонарушениях.
4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги
должностными лицами Агентства может осуществляться со стороны
граждан, их объединений и организаций путём направления в адрес
Агентства:
1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе должностных лиц Агентства, ответственных за выполнение отдельных административных процедур,
предусмотренных настоящим Регламентом;
2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Агентства
прав, свобод или законных интересов граждан.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Агентства, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных услуг, а также их
должностных лиц, государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления государственной услуги (далее
- жалоба).
5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия
(бездействие), принятые (осуществляемые) руководителем Агентства, рассматриваются должностным лицом, уполномоченным на
рассмотрение жалоб - заместителем руководителя - директором департамента занятости населения, труда и социального партнёрства
Агентства (далее - должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб).
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые
(осуществляемые) заместителем руководителя - директором департамента занятости населения, труда и социального партнёрства Агентства, рассматриваются руководителем Агентства.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые
(осуществляемые) руководителем Агентства, направляются в Правительство Ульяновской области и рассматриваются Правительством
Ульяновской области в порядке, установленном постановлением
Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, предоставляющих государственные
услуги».
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно
получить у ответственного лица при личном обращении или по телефону, а также посредством использования информации, размещённой
на официальном сайте Агентства, на Едином портале, на Региональном портале.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа исполнительной власти, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг, а также их должностных лиц, государственных служащих, работников.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012
№ 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб
на решения, принятые руководителями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги»;
постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013
№ 316-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ульяновской области».
5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Агентства;
Едином портале;
Региональном портале.
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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Для заявителей (являющихся физическими лицами) необходимо
указать - индивидуальный номер рабочего места, наименование профессии (должности) работника (работников), занятого на данном рабочем месте, с указанием структурного подразделения работодателя
(при наличии), в отношении условий труда которого должна проводиться государственная экспертиза условий труда.
Указать сведения об оплате государственной экспертизы условий
труда в случае её проведения в целях оценки качества проведения
специальной оценки условий труда, если заявителями являются работодатели, их объединения, профессиональные союзы, их объединения, иные уполномоченные работниками представительные органы,
органы Фонда социального страхования Российской Федерации, а
также иные страховщики.
Указать сведения о ранее проведённых государственных экспертизах условий труда (при наличии)
Необходимые документы и материалы прилагаются.
________________
(дата)*
_____________
____________
_________________
(должность**)
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП**
_____________________
* - юридическими лицами не указываются, если эти данные содержатся в реквизитах на официальном бланке органа (организации)
** - физическими лицами не указывается
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Регламенту
Форма (рекомендуемая)
Руководителю Агентства по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
___________________________
(Ф.И.О.)
___________________________
(Ф.И.О .(последнее - при наличии), адрес, телефон заявителя,
адрес электронной почты (при наличии)*
Заявление
Прошу выдать мне дубликат экспертного заключения, проведённой государственной экспертизы по условиям труда в _________
году.
Приложение № 3
к Регламенту
Форма (рекомендуемая)
Руководителю Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
___________________________
(Ф.И.О.)
___________________________
(Ф.И.О .(последнее - при наличии), адрес, телефон заявителя,
адрес электронной почты (при наличии)*
Заявление
Прошу исправить допущенные опечатки и (или) ошибки в экспертном заключении от _____ № ____: _______________________
______________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________
___________________________________________________
дата подпись
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Регламенту

3

Ф.И.О.(последнее при наличии)
государственного
эксперта

Дата
регистрации заявления
4

5

Дата
№ экспертного
заключения

2

Дата и № письма
с информацией
о непроведении
государственной
экспертизы
(при наличии)

1

Цель
государственной
экспертизы

№
п/п

Ф.И.О. заявителя
или полное наименование
организации, почтовый адрес,
телефон и факс

ЖУРНАЛ
учёта государственных экспертиз условий труда

7

8

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Фото предоставлено автором

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

www.ulgov.ru

Фото Сергея Ершова

Фото Павла Шалагина

www.vladime.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД

Фото предоставлено автором

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

www.ul-people.ru
Фото Владимира Ламзина

Фото www.mikamotor.ru

Фото www.ulgov.ru

Карикатура. ру

Фото Сергея Ершова

Фото www.ulgov.ru

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Карикатура. ру

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

Фото Павла Шалагина

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

www.vladime.ru

СУРСКИЙ РАЙОН

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info

УЛЬЯНОВСК

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

www.ul-people.ru

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

www.ulgov.ru

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙРАЙОН
РАЙОН
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

Фото Владимира Ламзина

Руководителю Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
___________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________
полное наименование заявителя (для юридических лиц);
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (для физических лиц);
почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты (при наличии) *;
Заявление
Прошу провести государственную экспертизу условий труда ___
_____________________________________________________
______________________________________________
в целях оценки ______________________________________
_________________________________________________
(указывается одна из ниже перечисленных объектов экспертизы:
качества проведения специальной оценки условий труда;
правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
фактических условий труда работников)

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

или постоянном) от пользования его услугами по техническому обслуживанию СКПТ, в том числе прекращении своего права владения, пользования
или распоряжения помещением.
3.3.8. Самостоятельно отслеживать изменения, связанные с реализацией договора, тарифами путем регулярного просмотра информации в средствах массовой информации (СМИ «Ульяновск сегодня» и прочие) или в
местах работы с Абонентами (п. 3.1.3. Договора).
3.4. Абонент имеет право:
3.4.1. Отказаться частично или полностью от услуг по настоящему договора путемподачи письменной заявки, оплатив Исполнителю услуги до
момента отключения его от СКПТ. При отсутствии заявки, услуги считаются оказанным в полном объеме.
3.4.2. На пересчет абонентской платы за обслуживание при нарушении
Исполнителем сроков устранения неисправности по письменному заявлению Абонента.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг определяется на основании тарифа, утвержденного ООО «Электрон»
4.2. На 2019 год тариф (техническое обслуживание СКПТ на 20 цифровых каналов) утвержден вразмере 59,80 (Пятьдесят один рубльсороккопеек) с 1 абонентского отвода в месяц.
4.3. Тарифы на услуги при его изменении (утверждении на каждый
следующий год) доводятся до сведения Абонента через средства массовой
информации (напр. «Ульяновск сегодня»). Дата введения новых тарифов
устанавливается решением ООО «Электрон».
Дополнения в настоящий договор по изменению тарифов не вносятся.
4.4. Оплата производится в сроки, установленные для внесения квартплаты (до 25 числа), через систему расчетно-кассового центра Ульяновского
филиала ООО «РИЦ-Ульяновск»,иные места сбора коммунальных платежей, а также любым согласованным сторонами способом. Там же производится информирование о состоянии абонентского счета.
4.5. В стоимость абонентской платы не входит техническое обслуживание абонентского оборудования.
4.6. Услуга считается оказанной в полном объеме и принятой Абонентом, если на последнее число месяца, в котором оказана услуга, в адрес
Исполнителя от Абонента не поступило мотивированное возражение, изложенное в письменной форме по объему и качеству оказанных услуг. Стороны договорились, что составление актов выполненных работ по настоящему договору не требуется.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом начисления пени.
5.2. Исполнитель не несет ответственности в случае, если неисполнение обязательств по договору было вызвано:
- причинами, вызванными технической неисправностью или некачественной настройкой, а также техническими решениями, заложенными в
принципиальной электрической схеме Абонентского оборудования, низкое
качество или отсутствие сигнала передатчика телевизионного сигнала с
технических средств ОРТПЦ (передающего центра), а также вызванными
действиями самого Абонента (использование несертифицированного
оборудования, самовольное подключение и т.п.), форс-мажор;
- перерывами работы оборудования СКПТ, вызванными прекращениями подачи электроэнергии или связанными с изменением условий окружающей среды, влияющих на качество услуг, перерывами в работе передающего центра;
- неисправностью абонентского устройства, повреждения или хищения абонентской линии, а также в случае длительного отсутствия Абонента
(при отъезде или другие причины) без предварительного письменного уведомления Исполнителя;
- нарушением сроков устранения неисправностей, вызванных отсутствием доступа к месту размещения оборудования не по вине Исполнителя;
- отсутствием заявок от Абонента, связанных с неполучением услуги
по договору.
5.3. Исполнитель не несет ответственность за снижение качества оказываемой Абоненту услуги, если это вызвано неисправностями абонентской линии или абонентской распределительной системы находящейся в
помещении Абонента.
5.4. Исполнитель не является создателем (вещателем) программ, он не
несет ответственность за содержание программ, изменение сетки вещания,
или полное прекращение
вещания программ, реализуемых в рамках предоставления услуг.
5.5. Время плановых перерывов (регламентов), проводимых передающими центрами, не является нарушением условий настоящего договора и
не является причиной для перерасчета и возврата абонентской платы.
5.6. Форс-мажор. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнения обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение явилось следствием чрезвычайных обстоятельств,
которые стороны не могли предвидеть или предусмотреть, как то: наводнение, землетрясения, умышленные повреждения линий связи, аварии на
городских инженерных коммуникациях и сооружениях, техногенные аварии и катастрофы, пожар, иные стихийные бедствия, забастовки, военные
действия и прочие, а также решения (действия) государственных и местных
органов власти, органов управления многоквартирным домов, в котором
расположены сети СКТ, иные обстоятельства объективно препятствующие
исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.
6. Прочие условия.
6.1. Трансляция телевизионных программ в эфир производится техническими средствами ОРТПЦ. Плата за трансляцию обязательных общедоступных каналов не взимается.
6.2. Жалобы Абонента на неудовлетворительную работу СКПТ, в случае
отсутствия заявки от Абонента, Исполнителем удовлетворению не подлежат.
6.3. Услуги оказываются при наличии технической возможности оказания услуг.
6.4. Основанием для прекращения начисления и взимания абонентской
платы является справка, выданная Абоненту Исполнителем.
6.5. Расчетные отношения сторон, не завершенные к моменту расторжения настоящего договора продолжаются вплоть до их полного исполнения.
6.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору доводятся до
сведения Абонента через средства массовой информации.
6.7. Все спорные вопросы сторонами разрешаются путем предъявления
письменных претензий, при невозможности - в судебном порядке.
6.8. Договор подписывается со стороны Исполнителя путем факсимильного воспроизведения подписи руководителя либо подписывается уполномоченным представителем Исполнителя.
6.9. В период действия настоящего договора до даты его расторжения
включительно Абонент предоставляет согласие на получение/передачу Исполнителем третьим лицам (ООО «РИЦ-Ульяновск» и прочие организации) персональных данных, указанных в договоре/платежном документе,
а также формирующихся из обязательств Абонента по договору (размери
период задолженности, исходные платежные реквизиты, адреса, дата рождения, паспортные данные, телефон и т.п.), а именно: а) для их обработки
(систематизации, накоплении,хранение, уточнения, использования, уничтожения) в целях исполнения обязательств понастоящему Договору, в
том числе осуществления третьими лицами абонентского обслуживания;
б) осуществляющим в соответствии с законодательством формирование,
обработку, хранение и выдачу информации об исполнении должниками
принятых на себяобязательств; в) осуществляющим от имени Исполнителя взыскание с Абонента задолженности за услуги, или которым передано
право требования такой задолженности.
В случаях, предусмотренных законодательством, Абонент вправе отозвать свое согласие на передачу третьим лицам своих персональных данных,
направив Исполнителю
уведомление в письменной форме.
7. Адрес и реквизиты Исполнителя
ООО «Электрон»
432010, г. Ульяновск
Ул. 40-летия Октября, д. 33
ИНН 7328042558
КПП 732801001
р/с 40702 810 869 00004 1763
Отделение № 8588 Сбербанка России г. Ульяновск
к/с 30101 810 000 00000 0602
БИК 047308602
тел. (8422) 52-15-30
ОКПО 25417250
ОГРН 1027301585068
ОКВЭД 52.72.1
Директор ООО «Электрон»______Николаев Виктор Сергеевич

Фото www.mikamotor.ru

Форма (рекомендуемая)

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)
«На оказание услуг по техническому облуживанию
системы коллективного приема телевидения (СКПТ)»
Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» (ООО «Электрон»), в лице директора В.С. Николаева, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и физическое
лицо, за плату пользующееся услугами Исполнителя, именуемое в дальнейшем «Абонент», реквизиты которого указаны в документе об оплате (принятие акцепта) с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
условия настоящего договора являются едиными для всех абонентов.
Используемые в договоре термины и понятия:
Абонентский отвод - коаксиальный кабель, принадлежащий Абоненту,
соединяющий разветвитель (распределительное устройство) СКПТ с Абонентским (оконечным) оборудованием, включая элементы внутриквартирной разводки (разветвители, усилители и т.п.).
Абонентское (оконечное) оборудование - технические средства и
устройства, принадлежащие Абоненту (в том числе телевизионный приемник, радиоприемник), предназначенные для приема, воспроизведения
сигналов телепрограмм.
Абонентская плата - фиксированный ежемесячный платеж, взимаемая
за выполнение работ по техническому обслуживанию СКПТ и распределительной сети до абонентского отвода, находящегося на лестничной площадке, исходя из действующего на определенный период времени, утвержденного соответствующими органами местного
самоуправления тарифа, с учетом предоставляемых льгот. Абонентская
плата подлежит изменению в одностороннем порядке при утверждении нового тарифа.
Абонентская линия - линия в составе сети, находящаяся в собственности и на территории Абонента и служащая для связи абонентского оборудования и абонентского отвода.
Техническое обслуживание СКПТ - работы по осмотру, тестированию,
ремонту (текущий и капитальный) и настройке СКПТ, необходимой для
обеспечения работоспособности СКПТ, и предотвращающие проникновение помех в сеть связи, которые могут привести к нарушению работы сети связи и невозможности просмотра.
1. Акцепт договора
1.1. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия)
условий настоящего договора является выполнение физическим или юридическим лицом одного из следующих условий:
- абоненты, подключенные к СКПТ на дату опубликования настоящего
договора,
считаются принявшими акцепт (присоединившиеся к нему), если в течение месяца со дня опубликования договора в письменной форме не заявили об отказе от услуг Исполнителя;
- внесли оплату за подключение к СКПТ или внесли первый ежемесячный платежза оплату услуги. Дата внесения оплаты будет считаться датой
заключения настоящего
Договора.
Абоненты, подключившиеся к сети СКПТ самовольно и получившие
уведомление о выявлении незарегистрированного абонентского отвода и
его регистрации у Исполнителя, считаются присоединившимися к настоящему договору с момента получения соответствующего уведомления.
1.2. Физическое лицо, осуществившее акцепт условий настоящего договора, именуется в дальнейшем «Абонент». В соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438
ГК РФ между сторонами считается заключенным настоящий Договор.
1.3. Условия настоящего Договора применяются также к отношениям
Сторон, возникшим до его заключения, если это не противоречит характеру возникших правоотношений и не налагает на Абонента дополнительных
обязательств по оплате работ подключения к СКПТ.
1.4. Настоящий договор действует до прекращения оказания соответствующих услуг Исполнителем или отказа Абонента в одностороннем порядке от услуг (заключен на неопределенный срок) путем направления письменного уведомления.
1.5. К настоящему договору применяются условия ст. 426 ГК РФ (Публичный договор) и ст. 428 ГК РФ (Договор присоединения).
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем
для Абонента услуг по техническому обслуживанию СКПТ, установленных
в домах жилищного фондагорода Ульяновска, согласно перечня адресов,
указанных в Приложении № 1 к настоящемудоговору (являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), с обеспечением качественного
приема 20 цифровых телевизионных программ.
2.2. Граница разграничения ответственности Исполнителя и Абонента является абонентский отвод, подключенный к этажному распределительному
устройству (дополнительного составления в графическом выражении не
требуется). Исполнитель не несет ответственности за состояние абонентской линии и абонентского оборудования. В случае технической необходимости по их замене, ремонту, восстановлению, работы производятсяпо
отдельному утвержденному тарифу.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Содержать в исправном состоянии СКПТ до границы разграничения ответственности.
3.1.2. Производить планово-предупредительные работы не реже одного
раза в год.
3.1.3. Осуществлять техническое обслуживание сети СКПТ и устранять повреждения по заявке абонента в течение 3 (трех) рабочих дней (за
исключением случаев капитального ремонта - не более 10 рабочих дней),
следующих за датой регистрации заявок от Абонента по телефону (8422)
52-15-30.
3.1.4. Подключить Абонента к сети СКПТ по его заявке в согласованные с абонентом сроки, не позднее 5 рабочих дней. В случае отключения за
просрочку оплаты подключить вновь за отдельную плату в течение 5 рабочих дней с момента подачи Абонентом соответствующего заявления и при
наличии погашенной дебиторской задолженности по абонентской плате в
полном объеме.
3.1.5. Учитывать поступления денежных средств от Абонента на отдельном лицевом счете.
3.1.6. Предоставлять по согласованию с абонентом дополнительные
услуги за отдельную плату.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. В случае выявления незарегистрированного абонентского отвода,
подключенного к СКПТ, произвести его регистрацию без оплаты за подключение, уведомим об этом
Абонента в письменном виде. В этом случае ответственность за качество подключения Исполнитель не несет.
3.2.2. Не принимать заявки об ухудшении качества изображения при
наличии неустраненнойАбонентом неисправности абонентской разводки,
зафиксированной Исполнителем.
3.2.3. Приостанавливать оказание услуг на время проведения ремонтных или профилактических работ.
3.2.4. Приостанавливать оказание услуг путем отключения Абонента
от СКПТ при наличии задолженности по абонентской плате более чем за 2
месяца с последующим расторжением.
3.2.5. Поручить третьему лицу осуществлять расчеты с Абонентом от
имени Исполнителя.
3.2.6. В одностороннем порядке изменить тарифы на оказываемую
услугу, в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора.
3.3. Абонент обязан:
3.3.1. Ежемесячно и в полном объеме вносить плату за услуги.
В случае невозможности предоставления Исполнителем услуги, возникшей по вине Абонента (повреждения абонентской линии, выхода из
строя телевизионного приемника и прочее), при отсутствии письменной заявки о временном отключении услуги подлежат оплате в полном объеме.
3.3.2. Соблюдать порядок уведомления Исполнителя о возникших неисправностях.
3.3.3. Подключать к СКПТ только одно абонентское оборудование,
параметры которого соответствуют действующим стандартам и нормам. За
каждый дополнительный ввод в квартиру Абонент оплачивает полный тариф абонентской платы и платы за подключение.
3.3.4. Содержать в исправном состоянии абонентскую систему и пользовательское оконечное оборудование, находящееся в помещении Абонента.
3.3.5. Предоставлять работникам Исполнителя доступ к абонентской
сети (от абонентского отвода до телевизионного приемника), а в случае
необходимости - к абонентским устройствам для определения неисправностей и неполадок.
3.3.6. Использовать услуги исключительно для личных и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
3.3.7. Заранее письменно сообщать Исполнителю об отказе (временном
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Информация
Приложение № 1
К публичной оферте (договору)
«На оказание услуг по техническому
обслуживанию системы коллективного приема телевидения (СКПТ)»
Введено с 12 февраля 2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к публичной оферте (договору) на техническое обслуживание
системы коллективного приема телевидения (СКПТ)
1. Ф.И.О. (наименование заявителя): ___________________________________________.
2. Адрес заявителя: _____________________________________
____________________________________________________.
3. Количество абонентских отводов: _________________________
_________________________________________________________________________
(наличие абонентских линий и количество абонентских розеток)
4. Квартира находится в собственности/заключен договор социального найма/ договор найма
с собственником - физическим лицом:
____________________________________________________
_____________________________________________________
5. Паспортные данные заявителя и регистрация:
____________________________________________________
паспортные данные или данные иного документа, подтверждающие личность)
6. Заявитель с подписанием настоящего заявления соглашается с условиями публичной оферты (договора) «На оказание услуг по техническому обслуживанию системы коллективного приема телевидения (СКПТ)», опубликованный __________г.
в газете «______________________» за № __________ и считается присоединенным к нему
с даты подачи заявления.
С этой даты заявитель является подключенным к СКПТ и на него начисляется ежемесячная
абонентская плата за техническое обслуживание.
Об изменении абонентской платы заявитель уведомляется через средства массовой информации. Дата введения новых тарифов устанавливается решением компетентных органов местного
самоуправления.
Дата принятия заявления Дата подачи заявления заявителем
«____» ___________ 201 ____ г. «_____» __________ 201 ____ г.
______/_____________/_____________/ __________________/
(подпись и расшифровка (подпись и расшифровка подписи от ООО «Электрон») подписи заявителя)
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Электрон»
____________________ В.С. Николаев
Вводится с 12 февраля 2019 г.
Приложение № 1
к публичной оферте (договор)
«На оказание услуг по техническому обслуживанию
системы коллективного приема телевидения (СКПТ)»
от 12 февраля 2019 г.
Перечень жилых домов
Улица
40-летия Октября
ул. Академика Павлова
Врача Михайлова
Гоголя
Димитрова
Жуковского
Менделеева
Московская
Оренбургская
Сиреневый
Тельмана
Краснопролетарская
Металлистов
Пионерская
Почтовая
Советской Армии
Шоферов
Рабочая ул.
Заречная
Солнечная
Балтийская
9 Мая

Дом
9,15,25,31,33,35
32,34,79,81,83А
31,33,35,36,37,38,39,41,41а42,44,45,46,47,49,50,52,56
10,26
5,10,13,71,73,75
67,71
4,6,8,11,18
4,8
30,32,36,40,42
2,3,5,6,9,10,12,13
4,6,8,10,12,13,14,15,18,20,22,24,26,28,30,42,44,46
5,13,28,32
20
12,13,14,15,15а,18
1,22,24,26,28
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
7,9,10
21
9
6,12,14
7,22
48

Поправка
При официальном опубликовании приказа Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-546 «Об установлении цен (тарифов) на услуги
по передаче электрической энергии на территории Ульяновской области на 2019 год» в газете
«Ульяновская правда» № 98 от 30.12.2018 на странице 198 допущена опечатка:
подстроку 1.4 строки 1 приложения № 1 к приказу следует читать:
« 1.4. Ставка перекрестного руб./МВт·ч
субсидирования

1 013,55

х

1 034,65

1 095,73

1 130,81

596,87

СООБЩЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Публичное акционерное общество
реводов денежных средств без открытия
корреспондентов, по их банковским счеБанк «Финансовая Корпорация Открыбанковских счетов, в том числе электронтам в драгоценных металлах.
тие» (ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН
ных денежных средств (за исключением
С даты принятия решения о реорга1027739019208, ИНН 7706092528, КПП
почтовых переводов); привлечение во
низации и до даты ее завершения инфор770501001, место нахождения: 115114,
вклады и размещение драгоценных мемация о существенных фактах (событиях,
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4,
таллов; осуществление других операций
действиях), затрагивающих финансовоген. лицензия Банка России № 2209 от
с драгоценными металлами в соответхозяйственную деятельность ПАО Банк
24.11.2014 г.), уведомляет о том, что 25
ствии с законодательством Российской
«ФК Открытие» будет размещаться в
декабря 2018 года внеочередным ОбФедерации.
печатном издании - газете «Известия», а
щим собранием акционеров ПАО Банк
После завершения реорганизации
также на сайте ПАО Банк «ФК Откры«ФК Открытие» (Протокол № 05/18 от
ПАО Банк «ФК Открытие» предполагатие» в сети Интернет по адресу: http: //
26.12.2018 г.) принято решение о реорет осуществлять следующие банковские
www.open.ru.
ганизации ПАО Банк «ФК Открытие» в
операции:
Кредитор ПАО Банк «ФК Открыформе присоединения к нему Общества с
привлечение денежных средств фитие» - физическое лицо в связи с реорограниченной ответственностью «Открызических и юридических лиц во вклады
ганизацией ПАО Банк «ФК Открытие»
тие ТЗ» (ООО «Открытие ТЗ», ОГРН
(до востребования и на определенный
вправе потребовать досрочного исполне1147746690277, ИНН 7705516012, КПП
срок); размещение привлеченных во
ния соответствующего обязательства, а
770501001, место нахождения: 115114, г.
вклады (до востребования и на опредепри невозможности досрочного исполнеМосква, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, эт.
ленный срок) денежных средств финия - прекращения обязательства и воз8, пом. 29, ком. 08 - 36).
зических и юридических лиц от своего
мещения убытков, если такое обязательРеорганизация осуществляется в
имени и за свой счет; открытие и ведество возникло до даты опубликования
порядке и сроки, установленные дейние банковских счетов физических и
в журнале «Вестник государственной
ствующим законодательством. Срок проюридических лиц; осуществление перерегистрации» сообщения о принятом реведения реорганизации составит не более
водов денежных средств по поручению
шении о реорганизации ПАО Банк «ФК
1 года.
физических и юридических лиц, в том
Открытие». Кредитор ПАО Банк «ФК
ПАО Банк «ФК Открытие» на
числе банков-корреспондентов, по их
Открытие» - юридическое лицо в связи
основании имеющихся у него лицензий
банковским счетам; инкассация денежс реорганизацией ПАО Банк «ФК Отосуществляет следующие банковские
ных средств, векселей, платежных и раскрытие» вправе потребовать досрочного
операции:
четных документов и кассовое обслужиисполнения или прекращения соответпривлечение денежных средств фивание физических и юридических лиц;
ствующего обязательства и возмещения
зических и юридических лиц во вклады
купля-продажа иностранной валюты в
убытков, если такое право требования
(до востребования и на определенный
наличной и безналичной формах; выдача
предоставлено юридическому лицу в сосрок); размещение привлеченных во
банковских гарантий; осуществление пеответствии с условиями заключенного
вклады (до востребования и на опредереводов денежных средств без открытия
с ПАО Банк «ФК Открытие» договора.
ленный срок) денежных средств фибанковских счетов, в том числе электронУказанные выше требования направлязических и юридических лиц от своего
ных денежных средств (за исключением
ются кредиторами ПАО Банк «ФК Отимени и за свой счет; открытие и ведепочтовых переводов); привлечение дракрытие» в письменной форме в течение
ние банковских счетов физических и
гоценных металлов физических и юриди30 дней с даты опубликования в журнале
юридических лиц; осуществление переческих лиц во вклады (до востребования
«Вестник государственной регистрации»
водов денежных средств по поручению
и на определенный срок), за исключесообщения о принятом решении о реорфизических и юридических лиц, в том
нием монет из драгоценных металлов;
ганизации ПАО Банк «ФК Открытие»
числе банков-корреспондентов, по их
размещение привлеченных драгоценных
по месту нахождения ПАО Банк «ФК
банковским счетам; инкассация денежметаллов от своего имени и за свой счет;
Открытие»: 115114, г. Москва, ул. Летниных средств, векселей, платежных и расоткрытие и ведение банковских счетов
ковская, д. 2, стр. 4.
четных документов и кассовое обслужифизических и юридических лиц в драгоУдовлетворение требований кредивание физических и юридических лиц;
ценных металлах, за исключением монет
торов будет производиться ПАО Банк
купля-продажа иностранной валюты в
из драгоценных металлов; осуществление
«ФК Открытие» в порядке и сроки, устаналичной и безналичной формах; выдача
переводов по поручению физических и
новленные действующим законодательбанковских гарантий; осуществление пеюридических лиц, в том числе банковством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 73:20:060901:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, электронный
адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контактный телефон 89510960172) ведутся работы
по подготовке проекта межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 73:20:060901:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Восход».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Паймушкин Николай Васильевич, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Большое Нагаткино, ул. Пролетарская, д. 19, тел. 89276303880.
С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 16.00
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласования является местоположение
границ и размеры выделяемых земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров
выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru;
robiert.mikhailov@mail.ru.
Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Стройресурс» (ИНН 7327059206, ОГРН
1117327001637,
КПП
732701001;
432018, г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 17ж), признанного решением
Арбитражного суда Ульяновской
области от 15.07.2016 г по делу
№ А72-11734/2015 несостоятельным
(банкротом), Аникеев Роман Константинович (ИНН 665806225099,
СНИЛС 13774216975, адрес для
направления
корреспонденции:
620043, г. Екатеринбург, а/я 43, тел.
89677165202, е-mail: prohorenkowa.n@
yandex.ru), член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442, ОГРН
1077799003435; 117105, г. Москва, ул.
Варшавской шоссе, д. 1, стр. 1, ком.
36), сообщает, что повторные торги
в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи
предложений о цене, от 26.12.2018 г.
(публикация № 77032812260 в газете
«КоммерсантЪ» № 212 от 17.11.2018)
в отношении имущественных прав
ООО «Стройресурс» ООО «Стройресурс» признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок.

».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Вавилов Павел Геннадьевич (433242, Ульяновская область, Сурский район, с. Выползово, ул. Амбаровка, д. 25).
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровый инженер Мокеев Сергей
Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 0639). Сведения о
СРО КИ СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный
номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295 (433130, Ульяновская обл.,
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru ) в отношении земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым
номером 73:17:023002:23, расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, с.
Никитино, СПК «Никитинский».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли
земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения
по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру
Мокееву С.П.).

Реклама.

С глубоким прискорбием восприняли известие о кончине известного земляка,
видного государственного и политического деятеля, народного депутата России в
1990-1993 годах, депутата Государственной думы РФ II созыва

Олега Владимировича КАЗАРОВА
Он был ярким представителем своего времени, искренне посвятившим свой
трудовой и жизненный путь заботе о благе Отечества и Ульяновской области, бескомпромиссно и честно отстаивающим свои убеждения и интересы людей.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Депутаты и аппарат Законодательного собрания Ульяновской области

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

Адрес редакции, адрес издателя: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Тел. приемной 30-15-81.
Тел. рекламного отдела 41-44-88.
E-mail:ulpravda@mail.ru www.ulpravda.ru
Учредители: - Правительство Ульяновской области
(432017, г. Ульяновск, Соборная площадь, д. 1);
- Законодательное собрание Ульяновской области
(432970, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1)
Издатель - ОГАУ ИД «Ульяновская правда»
Главный редактор Арановская Ирина Михайловна
Редактор Кузнецов Георгий Александрович

Газета зарегистрирована 04 декабря 2014 года Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области.
ПИ № ТУ73-00395.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Подписной индекс: 54450 «Ульяновская правда» (вт, птн)
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Перепечатка материалов «УП» допустима только с разрешения редакции. Газета
отпечатана с готовых файлов заказчика в АО «Областная типография «Печатный
двор». 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27. Печать офсетная. Тираж 900 экз.
Заказ № 12. Время подписания в печать: по графику - 21.00, фактически - 21.00.
Цена свободная.

