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Уникальный документ
для активного долголетия
Губернатор
Сергей Морозов
подписал стандарт
по организации
работы со старшим
поколением.
 ОЛЕГ ДОЛГОВ

В Барыше создадут индустриальный парк
 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ
Во вторник, 13 ноября, губернатор
Сергей Морозов посетил с рабочим визитом Барышский район. В числе прочих
мероприятий состоялась встреча с руководством Барышской суконной фабрики.
«Сегодня предприятие испытывает
сложности с поставкой шерсти, мы могли бы простимулировать производителей,
чтобы нарастить объемы производимой
продукции, а также выстроить цепочки
кооперации. Кроме того, нам необходимо
создать на площадке предприятия один из
крупных индустриальных парков, чтобы
сюда пришли предприниматели, которые
будут заниматься развитием текстильного
производства. Это позволит создать новые

рабочие места, увеличить доходы бюджета,
повысить качество жизни людей», - отметил глава региона.
В конце августа здесь начались работы
по переводу ткацкого производства из старого корпуса в новый. За полтора месяца
было перенесено 56 ткацких станков, две
мотальные машины, две сновальные машины, запарная камера и все запасные части
для данного производства. В настоящий
момент на предприятии устанавливаются
два ткацких станка Пиньоне (Италия), что
позволит расширить ассортимент и увеличить номенклатуру одеяльной группы в разнообразной цветовой гамме. В течение двух
месяцев будут установлены жаккардовые
машины для выпуска жаккардовых одеял.
За счет обновления технической базы пла-
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нируется увеличить объемы производства.
«Мы работаем в полном цикле и сохраняем ту классическую технологию, которая
существовала еще в советское время. Отмечается увеличение производительности
труда и экономия в электрической энергии,
в расходовании газа. Что касается кадровой политики, существует договоренность
с министерством образования. Барышский
индустриальный техникум обучает профессиям текстильной промышленности,
готовит кадры, которые могут быть трудоустроены на нашей фабрике. Мы надеемся,
что именно из них в дальнейшем вырастут
потомственные текстильщики», - рассказал
генеральный директор ООО «Барышская
суконная фабрика» Сергей Кочетков.
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50% доплата за коммунальные услуги и за
жилое помещение, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, частичная
оплата проезда на железнодорожном транспорте, а также ежемесячная выплата. Кроме
того, в целях поддержки старшего поколения губернатор инициировал изменение
регионального законодательства, которое
позволило привязать ряд социальных мер
к достижению гражданином определенного
возраста, а не к выходу на пенсию. Изменения коснулись педагогических работников,
врачей, работников культуры из сельской
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местности, родителей и супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и силовых ведомств, которые погибли при исполнении обязанностей, инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей,
тружеников тыла и ветеранов труда.
«Сегодня в регионе проживает около
330 пожилых людей, которым необходима
поддержка со стороны государства. В документе, который подписал губернатор, есть
целый ряд мероприятий, который может
быть внедрен в каждом муниципальном образовании. Сейчас в Ульяновской области
для пожилых открываются центры активного долголетия, и наша задача, чтобы они
появились не только в каждом районе, но и
в каждом поселении. Продолжается работа
по созданию университетов третьего возраста. Так, на базе пансионата для граждан
старшего поколения «Серебряный рассвет»
в Языкове Карсунского района будет организовано круглогодичное обучение пожилых людей. Мы планируем, что этот университет станет еще одной площадкой для
получения новых навыков и расширения
возможностей для людей пред- и пенсионного возрастов», - рассказала заместитель
министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ольга Касимова.

В Законодательном собрании
прошли публичные слушания проекта регионального бюджета-2019.
В дискуссии приняли участие
депутаты областного парламента и
муниципальных образований; представители исполнительных органов
государственной власти и местного
самоуправления; лидеры некоммерческих организаций, гражданские активисты, члены молодежного парламента и Общественной палаты.
Проект закона «Об областном бюджете Ульяновской области на 2019
год и на плановый период 2020 и
2021 годов» представила министр
финансов Екатерина Буцкая. Напомним: доходы должны составить
более 52,2 миллиарда рублей (рост
к первоначально утвержденному
бюджету-2018 почти 4 млрд), расходы
- порядка 51,8 млрд руб. Профицит
бюджета - 446,3 миллиона рублей.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов запланирован в объеме
более 44,3 млрд руб. (+7,6% к первоначальному плану-2018). Наибольшую
сумму и долю поступлений - 34%,
или порядка 16 млрд руб., - занимают
акцизы; почти 24,9% (более 11 млрд
руб.) - налог на доходы физических
лиц; 24% (более 10,6 млрд руб.) - налог на прибыль организаций.
Финансовая помощь из федерального бюджета определена в сумме
7,9 млрд рублей, однако в перспективе
может увеличиться до 12,5 миллиарда.
Как подчеркнула Буцкая, большая часть
средств заложена в рамках 20 региональных государственных программ.
Ввиду особой социальной значимости на госпрограмму «Развитие здравоохранения» запланировано выделить
более 9,8 миллиарда рублей, что почти
на 1,5 млрд руб., или на 17,4%, превышает аналогичные цифры 2018 года.
На реализацию госпрограммы «Социальная поддержка и защита населения» предусмотрено более 10,3 миллиарда рублей, что позволит в полном
объеме сохранить ныне действующие
в регионе меры социальной поддержки нуждающихся. Почти 10 млрд руб.
выделят на госпрограмму развития и
модернизации образования. На реализацию программы «Развитие транспортной системы» направят более
4,8 миллиарда рублей, на отрасль культуры - более 1,1 млрд руб., на физкультуру и спорт - порядка 1,9 млрд руб.
Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» будет профинансирована более чем на 2,5 миллиарда
рублей, государственные программы
в сферах охраны окружающей среды
и формирования благоприятного инвестиционного климата - на 827,6 млн
руб. и 717 млн руб. соответственно.
На развитие строительства и архитектуры предполагается выделить
795 миллионов рублей, из них
100 млн руб. будет потрачено на обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На
ЖКХ и повышение энергетической
эффективности запланировано 304,8
млн рублей. Наконец, почти 3,2 млрд
руб. составят межбюджетные трансферты муниципальным образованиям.
Председатель Счетной палаты области Игорь Егоров отметил, что законопроект о региональном бюджете-2019
в целом соответствует нормам Бюджетного кодекса РФ. Среди положительных моментов он выделил запланированное сокращение объема
государственного долга области на
494,4 миллиона рублей. «В 2018 г.
долг уже снизился на 172 млн руб.,
а доля в нем коммерческих кредитов - до 34,8%», - напомнил Егоров.
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ном транспорте, компенсация расходов за
пользование стационарным телефоном,
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Областной стандарт по организации работы со старшим поколением позволит систематизировать работу с пожилыми людьми в каждом муниципальном образовании
и создать территорию, доброжелательную к
старшему поколению.
«Один из приоритетов нашей региональной политики - активное долголетие.
Сегодня, 14 ноября, я подписал уникальный документ. Он разработан на основе
принципов ООН, принятых резолюцией Генеральной ассамблеи 16 декабря 1991 года.
Мы будем создавать комфортные условия
для людей старшего поколения, делая так,
чтобы они могли реализовывать себя в экономической жизни, в творчестве. Речь идет
о создании дружелюбной атмосферы. Это
главная цель нашего проекта. Мы исходим
из того, что люди предпенсионного и пенсионного возраста должны участвовать в
общественной жизни, реализовывать свой
потенциал, их необходимо вовлекать в политическую жизнь. У нас уже есть опыт такой работы. Ульяновская область благодаря
команде Юрия Фроловича Горячева одной
из первых в стране приняла в свое время
уникальную программу «Забота», сегодня
похожие проекты реализуют и в других регионах», - подчеркнул Сергей Морозов.
Стандарт будет реализовываться по
пяти направлениям. Основополагающими
принципами работы станут создание достойных условий для жизни и самореализации представителей старшего поколения,
соответствующей среды для активного
долголетия. Также стандарт предполагает
сохранение ряда мер социальной поддержки для этой категории граждан. Например,
для региональных ветеранов труда предусмотрены следующие льготы: 50% оплата
коммунальных услуг и жилого помещения,
компенсация половины стоимости расходов на оплату топлива для тех, кто живет в
домах без центрального отопления, а также
ежемесячная выплата в размере 713 рублей.
Для ветеранов труда федерального значения
сохранены выплаты на проезд в обществен-

Бюджет представили
общественности
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Из Сызрани в Бангладеш через
«Ульяновск-Восточный»

С конца октября на первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Республике
Бангладеш идут активные работы по
монтажу «ловушки», изготовленной АО
«Тяжмаш» (Сызрань). В Бангладеш уже
отгружена следующая партия узлов для
«ловушки» - ферма-консоль, площадка
обслуживания с мембраной и направляющая плита. Причем первая, как сообщает Atomic-Energy.ru, для максимальной оперативности была отправлена
сложным логистическим маршрутом.
Сначала оборудование, разделенное на
две партии, с помощью девяти длинномерных транспортных средств доставили в аэропорт «Ульяновск-Восточный».
А после этого его отправили двумя рейсами на Ан-124-100 «Руслан» ульяновской АК «Волга-Днепр» до аэропорта
Хазрат Шахджалал в Бангладеш.

Росавиация определила правила
перелётов из Ульяновска в Китай

Росавиация выдала допуск к выполнению международных регулярных
воздушных перевозок пассажиров из
городов Приволжского федерального
округа. Их получили пять авиаперевозчиков, больше всего направлений «допущено» из Ульяновска, сообщает ИА
REGNUM. Больше всего рейсов получили допуск у авиакомпании «АзурЭйр» из Ульяновска в города Китая
Гуанчжоу, Сиань, Фучжоу, Цзинань,
Чунцин, Чаншу, Хефей, Ченду, Нанкин,
Ухань, Харбин. Все рейсы будут выполняться один раз в неделю.

Кто заменит «Руслан»

Российский авиаконцерн «Ильюшин» начал разработку самолета на замену Ан-124 «Руслан», сообщил глава
компании Алексей Рогозин на своей
странице в Facebook. «Мы выделяем
четыре класса военно-транспортных
самолетов: легкие, средние, тяжелые и
сверхтяжелые (тяжелые дальние). Сегодня по всем программам ведется большая работа: как повышение исправности
существующей, так и разработка новой
техники. По истечении сроков эксплуатации ЛВТС Ан-26 поменяем на Ил112В, СВТС Ан-12 - на Ил-276, ТВТС
Ил-76 - на Ил-76МД-90А, а СТВТС
Ан-124 - на ПАК ВТА», - написал Рогозин.
По его словам, это будет не просто замена новым самолетом, а разработка техники, способной решать совершенно новые задачи. Ранее в июле вице-премьер
Юрий Борисов сообщил, что разработка
нового самолета будет внесена в госпрограмму вооружений, рассчитанную
до 2027 года. При этом он отметил, что
скорой замены «Руслану» не требуется,
потому что парк имеющихся самолетов
Ан-124 при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и замене украинских двигателей Д-18 на российские Д-35 может эксплуатироваться
до 2050 года. Напомним: производство
«Русланов» в Ульяновске прекратилось
в 2004 году. В начале июня с подачи
Алексея Рогозина в авиационных «верхах» прошла мини-дискуссия о возможности и необходимости возобновления
производства Ан-124.

Минобороны утвердило
техзадание на Ил-276

Минобороны России утвердило
тактико-техническое задание на средний
военно-транспортный самолет Ил-276.
«Мы уверены, что на несколько десятилетий самолет Ил-276 станет одним из
основных средств военно-транспортной
авиации», - заявили РИА «Новости» в
пресс-службе Авиационного комплекса
имени Ильюшина (входит в ОАК).
Ил-276 имеет грузоподъемность до
20 тонн (до 90 десантников), дальность
при максимальной загрузке составляет
2 тыс. км. Ранее воздушное судно было
известно под условным обозначением
МТС. Его начали разрабатывать в 2001
году ОАО «Ил», НПК «Иркут» и индийская Hindustan Aeronautics. В 2015 году
индийская сторона вышла из проекта. Год
назад головным заводом-изготовителем
транспортника ОАО «Ил» утвердило
ульяновский «Авиастар-СП».

Плюс 50 МВт
В Ульяновской
области завершен
монтаж второго
ветропарка.
 ОЛЕГ ДОЛГОВ
На площадке в Чердаклинском
районе закончены монтажные работы по строительству ветротурбин
- установлены 14 ветрогенераторов
мощностью 3,6 МВт каждый.
«В альтернативной энергетике
мы видим возможность не только снизить зависимость от добычи
углеводородного сырья, уменьшить
нагрузку на экологию, но и диверсифицировать экономику, быстрее
нарастить долю высокотехнологичных отраслей. А это - важнейший
стратегический приоритет развития
нашего государства и нашего региона. В начале 2018 года в Ульяновской области введен в эксплуатацию
первый в стране промышленный
ветропарк мощностью 35 МВт. Летом началось строительство второй
ветростанции на 50 МВт. И вот
монтаж ветропарка завершен. Он
начнет вырабатывать энергию уже в
первой половине 2019 года», - отметил губернатор Сергей Морозов.
Напомним: поставщиком компонентов для ульяновской ветростанции стала датская компания Vestas,
выбранная в качестве глобального

технологического партнера совместного Фонда развития ветроэнергетики финской компании «Фортум»
и «РОСНАНО», осуществляющих
строительство объекта.
«Завершение монтажа ветроэнергетических установок - важный этап в реализации проекта
УК «Ветроэнергетика» в Ульяновской области. УВЭС-2 - первая
ласточка масштабной инвестиционной программы УК «Ветроэнергетика», которая предусматривает
строительство почти 2 ГВт ветрогенерирующих мощностей до 2023
года», - рассказал генеральный директор ООО «УК «Ветроэнергетика» (управляет Фондом развития
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ГВТ ЭНЕРГИИ
ДОЛЖНЫ ГЕНЕРИРОВАТЬ
ВЕТРОПАРКИ
УК «ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА»
ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА.
ветроэнергетики, учрежденным
ПАО «Фортум» и АО «РОСНАНО»)
Александр Чуваев.
«Мы высоко ценим активное
содействие руководства Ульяновской области в реализации инвестпроектов в сфере ветроэнергетики.

В следующем году в регионе начнет работу первый ветропарк, построенный в рамках деятельности
Фонда развития ветроэнергетики.
При его создании впервые в России
использовано оборудование мирового лидера в области производства
ветроустановок - датской компании
Vestas. Мы уверены, что ветропарк
«РОСНАНО» и «Фортум» в Ульяновске станет образцом для еще нескольких регионов, где фонд планирует запустить новые генерирующие
мощности, использующие энергию
ветра», - заявил председатель совета
директоров УК «Ветроэнергетика»
Алишер Каланов.
При строительстве второго ветропарка использованы ветроустановки компании Vestas на базе платформы V126-3.45 MW. Это первые,
смонтированные в России ВЭУ, которые содержат элементы, произведенные в рамках программы локализации
ветрогенераторов компании: гондолы
собраны в Нижнем Новгороде, лопасти и башни прошли финишную обработку уже в Ульяновске.
Напомним: одновременно со
строительством ветропарка в Ульяновской области идет создание завода по выпуску лопастей - «Вестас
Мэньюфэкчуринг Рус» локализует
производство композитных лопастей для ветротурбин. Партнерами проекта выступают Vestas,
РОСНАНО и Консорциум инвесторов региона, в состав которого входят Ульяновский наноцентр и Корпорация развития. Первые лопасти
будут готовы в начале 2019 года.

Новые сваи для местных строителей
Фонд развития промышленности
региона одобрил очередной заем
на развитие импортозамещающего
производства.
 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ
На заседании экспертного совета
областного Фонда развития промышленности (ФРП) принято решение
поддержать предприятие ООО «ДСК
Эталон» с проектом по производству
строительных изделий из бетона.
«Сегодня перед регионами стоит
серьезная задача - выполнить указ
президента по наращиванию темпов
жилищного строительства, в том числе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». И мы понимаем, что
реализация проекта по запуску новой
линии по изготовлению строительных конструкций дает нам возможность занять свободную на данный
момент нишу в производственной
линии и дать новую точку роста для
строительной отрасли. Речь идет не
только о региональном рынке сбыта
продукции, но и об освоении соседних регионов - Чувашии, Татарстана,
Самарской области. Кроме того, этот

проект позволит обеспечить прирост
поступлений в бюджет на сумму более 23 млн рублей», - пояснил председатель областного правительства
Александр Смекалин.
По словам руководителя компании ДСК «Эталон» Дмитрия Клецкина, средства займа помогут расширить
номенклатуру продукции, аналогов
которой на сегодняшний день в регионе не производится. До сегодняшнего
дня на предприятии изготавливались
плиты шириной 1,2 метра, модернизация оборудования позволит варьировать их размер от 0,5 до 1,2 метра. Эта
номенклатура перекрывает практически все потребности проектировщиков. «Также мы сможем производить в
том числе и новый для Ульяновского
региона продукт - преднапряженные
сваи. Производительность данного
участка, по сравнению с классическим
производством свай, будет в разы превышать действующие мощности. Мы
будем выпускать до 200 свай в сутки.
На сегодняшний день в штатном расписании 380 человек. Безусловно, такой инструмент, как Фонд развития
промышленности, очень помогает.
Думаю, на данном проекте наше сотрудничество не закончится, и мы
будем выходить с новыми проектами,

более масштабными», - пояснил он.
Общий бюджет проекта составит
около 11 млн рублей, 8,5 млн из которых будут представлены средствами
фонда.
Напомним: региональный Фонд
развития промышленности создан
по инициативе губернатора Сергея
Морозова, ведет свою деятельность
с февраля 2016 года. За весь период
работы фонда профинансировано
18 инвестиционных проектов. Общая сумма льготных займов, предоставленных региональным ФРП на
реализацию промпроектов, составила
278 млн рублей. Эти средства позволили привлечь дополнительные инвестиции в развитие промышленности
Ульяновской области в размере более
516,9 млн рублей.
На сегодняшний день в фонде
доступны льготные займы до 30 млн
рублей от 6,5% годовых на срок до
пяти лет. К отраслевым направлениям, которые финансируются региональным ФРП, относится производство текстильных, пластиковых
и бумажных изделий, химических
и лекарственных средств, одежды,
кожи, а также мебели, компьютеров,
автотранспортных средств, пищевых
продуктов и другие.
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«Ресурсное обеспечение проектов,
не предусмореализуемых в составе государствен- трены.»;
ной программы

3. В разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
4. В разделе 4:
1) в абзацах третьем - пятом цифры «2020»
заменить цифрами «2021»;
2) в абзаце седьмом слова «приложениях
№ 2-24» заменить словами «приложениях
№ 2-25».
5. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «3023857,81504»
заменить цифрами «3457204,41504», цифры
«3003302,71504»
заменить
цифрами
«3436649,31504»;
2) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«2021 год - 433346,6 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.»;
3) абзацы девятый - двенадцатый считать соответственно абзацами десятым - тринадцатым.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 29 октября 2018 г. № 24/524-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу
Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. В наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021».

6. Таблицу раздела 6 изложить в следующей редакции:
« № Показатель эффективности государп/п ственной программы
1
1.

2.

3.

Значения показателей эффективности государственной программы по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 2021
3
4
5
6
7
8
9
10
15450 15450 15450 15150 14845 14750 14730 14720

2
Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений
по сравнению с предыдущим годом,
единиц
Увеличение доли больных наркома- 13,8
нией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у
которых составляет не менее трёх
лет, в общей численности больных
наркоманией, прошедших лечение и
реабилитацию, по сравнению с предыдущим годом, процентов
Сокращение численности погибших 100
вследствие чрезвычайных ситуаций,
дорожно-транспортных происшествий, пожаров, а также происшествий на водных объектах по сравнению с 2012 годом, процентов

7. В подпрограмме «Комплексные меры по
обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы:
1) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы»
цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами
«2021»;
в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «125187,34204» заменить цифрами «138178,34204»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«2021 год - 12991,0 тыс. рублей.»;
3) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) в абзаце десятом раздела 4 слова «приложениях № 2-24» заменить словами «приложениях № 2-25»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «125187,34204» заменить цифрами «138178,34204»;
б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«2021 год - 12991,0 тыс. рублей.»;
в) абзацы девятый - двенадцатый считать соответственно абзацами десятым - тринадцатым;
6) в абзаце втором раздела 6 цифры «2020»
заменить цифрами «2021»;
7) в абзаце втором раздела 7 слова «приложения № 2-24» заменить словами «приложения
№ 2-25».
8. В подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на территории Ульянов-

13,9

13,9

14,3

14,8

14,8

14,9

14,9

100

98

97,5

97

96

95,5

95,0

».

ской области» на 2014-2020 годы:
1) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы»
цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами
«2021»;
в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «58237,0» заменить
цифрами «65892,1»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«2021 год - 7635,1 тыс. рублей.»;
3) в разделе 3 слова «7 лет - с 2014 по 2020»
заменить словами «8 лет - с 2014 по 2021»;
4) в разделе 4 слова «приложениях № 2» заменить словами «приложениях № 2-25»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «58237,0» заменить цифрами 65892,1»;
б) дополнить абзацем девятым следующего
содержания:
«2021 год - 7655,1 тыс. рублей.».
9. В подпрограмме «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы:
1) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы»
цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами
«2021»;
в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:

10. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2021

2020

2019

Значения целевых индикаторов по годам

2018

Наименование целевого индикатора

2017

4) в строке «Сроки и этапы реализации государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и
годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «3023857,81504»
заменить цифрами «3457204,41504», цифры
«3003302,71504»
заменить
цифрами
«3436649,31504»;
б) дополнить абзацем десятым следующего
содержания:
«2021 год - 433346,6 тыс. рублей за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области.»;
6) после строки «Ресурсное обеспечение
государственной программы с разбивкой по
этапам и годам реализации» дополнить строкой
следующего содержания:

2016

не предусмотрены.»;

2015

«Проекты, реализуемые в составе
государственной программы

Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/413-П
«Об утверждении государственной программы
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на
территории Ульяновской области» на 2014-2020
годы» следующие изменения:
1) в заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2020 годы.
3. Финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ульяновской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской
области» на 2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение её
реализации.
4. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

2014

О внесении изменений в постановление
Правительства
Ульяновской области от 11.09.2013
№ 37/413-П

5) в разделе 4 слова «приложениях № 2-24»
заменить словами «приложениях № 2-25»;
6) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2840433,473»
заменить
цифрами
«3253133,973»,
цифры
«2819878,373»
заменить
цифрами
«3232578,873»;
б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«2021 год - 412700,5 тыс. рублей.»;
в) абзацы девятый - десятый считать соответственно абзацами десятым - одиннадцатым.

в абзаце первом цифры «2840433,473»
заменить
цифрами
«3253133,973»,
цифры
«2819878,373»
заменить
цифрами
«3232578,873»;
дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«2021 год - 412700,5 тыс. рублей.»;
абзац десятый считать абзацем одиннадцатым;
3) в абзаце пятнадцатом раздела 1 цифры
«2020» заменить цифрами «2021»;
4) в абзаце первом раздела 3 цифры «2020»
заменить цифрами «2021»;

Базовое значение целевого индикатора (2012 год)

2. В паспорте:
1) в строке «Наименование государственной
программы» цифры «2020» заменить цифрами
«2021»;
2) в строке «Подпрограммы государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) после строки «Подпрограммы государственной программы» дополнить строкой следующего содержания:

№ п/п

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2018 г.
№ 24/524-П
г. Ульяновск

11

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию
преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
1. Количество преступлений, совершаемых 4065 3984 3984 3984 3902 3810 3764 3740 3728
на улицах и в других общественных местах, единиц
2. Количество преступлений, совершенных 492
482
482
482
453
443
432
428
424
несовершеннолетними, единиц
3. Численность несовершеннолетних право- 1255 1200 1200 1200 1180 1150 1145 1140 1135
нарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам
несовершеннолетних органов внутренних
дел, человек
4. Снижение уровня потребления населе5,5
5,3
5,3
5,3
нием алкоголя в чистом виде, литров на
душу населения
5. Количество преступлений, совершаемых 3335 3268 3268 3268 3202 3135 3128 3102 3092
в состоянии алкогольного опьянения,
единиц
6. Количество преступлений, совершаемых 3637 3564 3564 3564 3492 3414 3401 3398 3395
ранее судимыми лицами, единиц
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
7. Снижение темпов роста болезненности
314,51 314,51 314,51 255.0 250,0 245,0 240,0 235,0 230,0
наркоманией, человек на 100 тыс. жителей
8. Снижение темпов роста болезненности
158,26 158,26 158,26 160,2 160,1 160,0 159,0 158,0 157,0
злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами,
человек на 100 тыс. жителей
9. Снижение темпов роста заболеваемости 11,99 12,6
12,6
16,5 16,4 16,3 16,2 16,1 16,0
наркоманией, человек на 100 тыс. жителей
10. Снижение темпов роста заболеваемости 33,34 35
35
41,0 40,5 40,0 39,5 39,0 38,5
злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами,
человек на 100 тыс. жителей
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
11. Увеличение степени охвата оповещаемо- 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
7,0
7,2
го населения (количество просмотров и
прослушиваний информации населением), млн единиц
12. Увеличение степени охвата населения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
3,5
3,8
социальной рекламой (количество просмотров и прослушиваний информации
населением), млн единиц
13. Повышение уровня полноты мониторин- 100
100
100
100
га чрезвычайных ситуаций по отношению
к 2012 году, процентов
14. Повышение уровня достоверности про- 100
100
100
100
100
100
115
150
155
гноза состояния окружающей среды по
отношению к 2012 году, процентов
15. Увеличение количества населённых
22
38
46
54
63
пунктов, в которые прибытие пожарных
частей осуществляется в течение нормативного времени, единиц
16. Увеличение численности населения,
0,0
8,5
17,2
18,4 20,2 26,4 проживающего в населённых пунктах,
в которые прибытие пожарных частей
осуществляется в течение нормативного
времени, тыс. человек
17. Увеличение количества городских окру- 0
0
0
0
0
21
22
23
23
гов и муниципальных районов Ульяновской области, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» создана
в полном объеме, единиц
18. Сокращение времени направления экс100
100
100
100
тренных оперативных служб по вызовам
(сообщениям о происшествиях) к месту
происшествия, процентов
0
0
0
0
21
22
23
23
19. Увеличение количества городских окру- 0
гов и муниципальных районов Ульяновской области, в которых в полном объеме
внедрена система обработки вызовов
(сообщений о происшествиях) в автоматическом режиме, единиц
0
0
0
0
21
22
23
23
20. Увеличение количества городских окру- 0
гов и муниципальных районов Ульяновской области, в которых осуществляется
оснащение дежурно-диспетчерских
служб экстренных оперативных служб
автоматизированными комплексами,
единиц
0
0
76
21. Увеличение количества населённых
пунктов, расположенных в зоне экстренного оповещения, в которых создана
комплексная система экстренного оповещения населения, единиц
22. Увеличение численности населения, про- 0
0
85/100 живающего в зонах экстренного оповещения и оповещаемого за определённый
период (5 и 30 минут), процентов
23. Увеличение доли освеженных средств
0
2
2,5
3
1,35 4
5
5.5
6
индивидуальной защиты в общем количестве средств индивидуальной защиты,
процентов
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24. Увеличение количества листов формата А4, использованных для изготовления
микрофильмов при создании территориального страхового фонда документации
Ульяновской области, тыс. штук
25. Сокращение времени направления экс29
тренных оперативных служб по вызовам
(сообщениям о происшествиях) к месту
происшествия, минут

11320 22427 -
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11. В приложении № 2:
1) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
2) в наименовании раздела «Подпрограмма
«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и
профилактике правонарушений на территории
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в наименовании раздела «Подпрограмма
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на
2014-2020 годы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) в наименовании раздела «Подпрограмма
«Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской
области» на 2014-2020 годы» цифры «2020» заменить цифрами «2021».
12. В приложении № 21:
1) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
2) в разделе «Подпрограмма «Комплексные
меры по обеспечению общественного порядка,
противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской
области» на 2014-2020 годы»:
а) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
б) в строке 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) в строке 1.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
г) в строке 1.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в строке 1.3 цифры «2020» заменить цифрами «2020-2021»;
е) в строке 1.4 цифры «2020» заменить цифрами «2020-2021»;
ж) в строке 2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
з) в строке 2.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
и) в строке 2.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
к) в строке 2.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
л) в строке 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
м) в строке 3.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
н) в строке 4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
о) в строке 4.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
п) в строке 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
р) в строке 5.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
с) в строке 5.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
т) в строке 5.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
у) в строке 5.5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ф) в строке 5.6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в разделе «Подпрограмма «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:
а) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
б) в строке 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) в строке 1.1 цифры «2019» заменить цифрами «2019-2021»;
г) в строке 1.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в строке 1.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
е) в строке 1.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ж) в строке 1.5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
з) в строке 1.6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
и) в строке 1.7 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
к) в строке 1.8 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
л) в строке 1.9 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
м) в строке 1.10 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
н) в строке 1.11 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
о) в строке 1.13 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
п) в строке 1.14 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
р) в строке 1.15 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
с) в строке 1.17 цифры «2019» заменить цифрами «2019-2021»;
т) в строке 1.18 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
у) в строке 2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ф) в строке 2.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
х) в строке 2.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

-

-

».

ц) в строке 2.3 цифры «2020» заменить цифрами «2017, 2019-2021»;
ч) в строке 2.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ш) в строке 2.5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
щ) в строке 2.6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
э) в строке 2.7 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ю) в строке 2.8 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
я) в строке 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
я1) в строке 3.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) в разделе «Подпрограмма «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
на территории Ульяновской области» на 20142020 годы»:
а) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
б) в строке 1 цифры «2018» заменить цифрами «2021»;
в) в строке 3 цифры «2019» заменить цифрами «2019-2021»;
г) в строке 3.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в строке 4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
е) в строке 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ж) в строке 6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
з) в строке 6.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
и) в строке 6.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
к) в строке 6.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
л) в строке 6.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
13. В приложении № 22:
1) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
2) в разделе «Подпрограмма «Комплексные
меры по обеспечению общественного порядка,
противодействию преступности и профилактике
правонарушений на территории Ульяновской
области» на 2014-2020 годы»:
а) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
б) в строке 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) в строке 1.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
г) в строке 1.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в строке 1.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
е) в строке 1.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ж) в строке 2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
з) в строке 2.1 цифры «2020» заменить цифрами ««2021»;
и) в строке 2.2 цифры «2020» заменить цифрами «2020 и 2021»;
к) в строке 2.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
л) в строке 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
м) в строке 3.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
н) в строке 4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
о) в строке 4.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
п) в строке 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
р) в строке 5.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
с) в строке 5.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
т) в строке 5.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
у) в строке 5.5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ф) в строке 5.6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в разделе «Подпрограмма «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:
а) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
б) в строке 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) в строке 1.1 цифры «2019» заменить цифрами «2019-2021»;
г) в строке 1.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в строке 1.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
е) в строке 1.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ж) в строке 1.5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
з) в строке 1.6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
и) в строке 1.7 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
к) в строке 1.8 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

л) в строке 1.9 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
м) в строке 1.10 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
н) в строке 1.12 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
о) в строке 1.13 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
п) в строке 1.14 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
р) в строке 1.15 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
с) в строке 1.17 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
т) в строке 2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
у) в строке 2.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ф) в строке 2.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
х) в строке 2.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ц) в строке 2.5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ч) в строке 2.6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ш) в строке 2.7 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
щ) в строке 2.8 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
э) в строке 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ю) в строке 3.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
«
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

4.

4.1.

4.2.

4) в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Ульяновской области» на 2014-2020
годы»:
а) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
б) в строке 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) в строке 3.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
г) в строке 3.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в строке 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
е) в строке 6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ж) в строке 6.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
з) в строке 6.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
и) в строке 6.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
к) в строке 6.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
14. В приложение № 23:
1) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
2) раздел «Подпрограмма «Комплексные
меры по обеспечению общественного порядка,
противодействию преступности и профилактике
правонарушений на территории Ульяновской
области» на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка,
противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Вовлечение общеПравительство
2014Бюджетственности в деятельность по предупреждению Ульяновской
2021
ные ассигправонарушений»
области
нования
областного
бюджета
Ульяновской области (далее
- областной
бюджет)
Организация добровольной сдачи оружия,
Правительство
2014Областной
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных
Ульяновской
2021
бюджет
устройств в установленном порядке на возобласти
мездной основе. Выплата вознаграждения
гражданам за добровольно сданные оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные
устройства
Обеспечение народных дружин удостовереПравительство
2014Областной
ниями установленного образца, нарукавными
Ульяновской
2021
бюджет
повязками с соответствующей символикой.
области
Обеспечение командиров штабов и народных
дружин необходимой документацией и юридической литературой. Обеспечение общественных уполномоченных удостоверениями
установленного образца
Проведение при участии Управления МиниПравительство
2014Областной
стерства внутренних дел Российской Федера- Ульяновской
2021
бюджет
ции по Ульяновской области (далее - УМВД)
области
ежегодных конкурсов «Лучший дружинник» и
«Лучшая дружина»
2014Областной
Правительство
Проведение совместно с УМВД ежегодного
2021
бюджет
смотра - конкурса профессионального мастер- Ульяновской
области
ства «Правопорядок» по трем номинациям
(«Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних», «Лучший сотрудник патрульнопостовой службы полиции») с награждением
победителей
2014Областной
Правительство
Основное мероприятие «Предупреждение и
бюджет
пресечение преступлений с участием несовер- Ульяновской об- 2021
ласти,
шеннолетних и в отношении их»
Министерство
образования и
науки Ульяновской области
2014Областной
Обеспечение совместно с УМВД дальнейшего Министерство
2021
бюджет
развития движения юных инспекторов безопас- образования и
науки Ульяновности дорожного движения. Приобретение
необходимой атрибутики, форменного обмун- ской области
дирования, светоотражающих значков. Проведение регионального конкурса «Безопасное
колесо» с награждением победителей
2014Областной
Организация правового просвещения среди не- Министерство
2021
бюджет
совершеннолетних. Проведение мероприятий, образования и
науки Ульяновнаправленных на повышение уровня правоской области
вой культуры обучающихся, изучение основ
права, формирование правового самосознания.
Дальнейшее развитие Молодёжной правовой
академии
2014Областной
Правительство
Реализация мероприятий по военно2021
бюджет
Ульяновской
патриотическому воспитанию несовершеннообласти
летних, допризывной подготовке молодёжи,
развитию военно-прикладных видов спорта.
Проведение социально-патриотической акции
«День призывника». Проведение конкурса
среди муниципальных образований Ульяновской области по подготовке к военной службе,
организации и проведению призыва граждан на
военную службу
2014Областной
Основное мероприятие «Сокращение объёмов Министерство
бюджет
здравоохранения, 2021
потребления населением алкогольной просемьи и социальдукции»
ного благополучия Ульяновской
области
2014Областной
Министерство
Издание плакатов, буклетов, памяток о вреде
бюджет
алкоголя, рассчитанных на различные возраст- здравоохранения, 2021
семьи и социальные и профессиональные группы населения
ного благополу(в том числе в электронном виде), а также
чия Ульяновской
изготовление рекламных баннеров по данной
области
тематике
Областной
Основное мероприятие «Создание автоматизи- Правительство
бюджет
рованного программного комплекса «Безопас- Ульяновской
ный город», противодействие распространению области
идеологии терроризма»
Областной
2014,
Правительство
Проведение среди представителей средств
бюджет
2016массовой информации (далее - СМИ) творче- Ульяновской
2021
области
ского конкурса «СМИ против терроризма и
экстремизма»
2018Областной
Предоставление субсидий местным бюджетам Правительство
2021
бюджет
муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области
Ульяновской области в целях реализации
муниципальных программ в части создания
сегментов аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»

677,0

300,0

50,0

300,0

27,0

658,0

350,0

208,0

100,0

100,0

100,0

10356,0

100,0

5000,0
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4.3.

Предоставление субсидий из областного
бюджета в целях повышение общего уровня
общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания на территории
Ульяновской области
5.
Основное мероприятие «Информационнометодическое обеспечение профилактики
правонарушений»
5.1.
Подготовка с участием сотрудников правоохранительных органов тематических программ
профилактической направленности и организация выхода в эфир на телеканалах, радиоканалах цикла передач, в том числе для подростков
и молодёжи, с использованием материалов,
формирующих негативное отношение к молодёжным группировкам антиобщественной
направленности, наркомании, токсикомании,
употреблению алкоголя, табакокурению
5.2.
Подготовка и изготовление с участием УМВД и
Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Ульяновской области печатной
продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, памяток,
тематических календарей, баннеров) по вопросам
правопорядка, предупреждения различных видов
преступлений и в целях информационного обеспечения проведения профилактических акций,
направленных на профилактику правонарушений
5.3.
Подготовка и организация опубликования в
СМИ контрпропагандистских информационных материалов антитеррористической направленности
5.4.
Организация использования рекламных
конструкций в организации информационнопропагандистских мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, в том числе
на объектах транспортной инфраструктуры
5.5.
Разработка, изготовление и тиражирование
памяток для населения по вопросам предупреждения террористических угроз и порядка
действий в случае их возникновения, в том
числе на транспорте и объектах транспортной
инфраструктуры
5.6.
Подготовка с участием УМВД и организация
распространения социальной рекламы по вопросу профилактики правонарушений
Итого по подпрограмме

3) в разделе «Подпрограмма «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:
а) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
б) в строке 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) в строке 1.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
г) в строке 1.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в строке 1.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
е) в строке 1.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ж) в строке 1.5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
з) в строке 1.6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
и) в строке 1.7 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
к) в строке 1.8 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
л) в строке 1.9 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
м) в строке 1.10 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
н) в строке 1.11 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
о) в строке 1.13 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
п) в строке 1.14 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
р) в строке 1.15 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
с) в строке 1.17 цифры «2019» заменить цифрами «2019-2021»;
т) в строке 1.18 цифры «2019» заменить цифрами «2019-2021»;
у) в строке 2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ф) в строке 2.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
х) в строке 2.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ц) в строке 2.3 цифры «2020» заменить цифрами «2017, 2019-2021»;
ч) в строке 2.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ш) в строке 2.5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
«
1.

1.1.

1.2.

Правительство
Ульяновской
области

20182021

Областной 5256,0
бюджет

Правительство
Ульяновской
области
Правительство
Ульяновской
области

20142021

Областной 1200,0
бюджет

20142021

Областной 300,0
бюджет

1.3.

1.4.

2.
Правительство
Ульяновской
области

20142021

Областной 150,0
бюджет

Правительство
Ульяновской
области

20142021

Областной 250,0
бюджет

Правительство
Ульяновской
области

2014,
20162021

Областной 50,0
бюджет

Правительство
Ульяновской
области

20142021

Областной 400,0
бюджет

Правительство
Ульяновской
области

20152021

Областной 50,0
бюджет
Областной 12991,0
бюджет

2.1.

2.2.

2.3.

»;

щ) в строке 2.6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
э) в строке 2.7 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ю) в строке 2.8 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
я) в строке 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
я1) в строке 3.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Ульяновской области» на 2014-2020
годы»:
а) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021».
б) в строке 1 цифры «2019» заменить цифрами «2021»;
в) в строке 1.1 цифры «2019» заменить цифрами «2021»;
г) в строке 2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в строке 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
е) в строке 3.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ж) в строке 3.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
з) в строке 4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
и) в строке 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
к) в строке 6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
л) в строке 6.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
м) в строке 6.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
н) в строке 6.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
о) в строке 6.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
15. В приложении № 24:
1) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
2) раздел «Подпрограмма «Комплексные
меры по обеспечению общественного порядка,
противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской
области» на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка,
противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Основное мероприятие «Вовлечение
Правительство Ульянов- 2014Бюджетные 677,0
общественности в деятельность по пред- ской области
2021
ассигнования
упреждению правонарушений»
областного
бюджета
Ульяновской
области (далее - областной бюджет)
Организация добровольной сдачи оруПравительство Ульянов- 2014Областной
300,0
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, ской области
2021
бюджет
взрывных устройств в установленном
порядке на возмездной основе. Выплата
вознаграждения гражданам за добровольно сданные оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства
Обеспечение народных дружин удоПравительство Ульянов- 2014Областной
50,0
стоверениями установленного образца, ской области
2021
бюджет
нарукавными повязками с соответствующей символикой. Обеспечение
командиров штабов и народных дружин
необходимой документацией и юридической литературой. Обеспечение общественных уполномоченных удостоверениями установленного образца

3.

Проведение при участии Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской
области (далее - УМВД) ежегодных
конкурсов «Лучший дружинник» и
«Лучшая дружина»
Проведение совместно с УМВД ежегодного смотра-конкурса профессионального мастерства «Правопорядок»
по трём номинациям («Лучший участковый уполномоченный полиции»,
«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних», «Лучший сотрудник
патрульно-постовой службы полиции»)
с награждением победителей
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с
участием несовершеннолетних и в отношении их»

Правительство Ульянов- 2014ской области
2021

Областной
бюджет

300,0

Правительство Ульянов- 2014ской области
2021

Областной
бюджет

27,0

20142021

Областной
бюджет

658,0

Обеспечение совместно с УМВД дальнейшего развития движения юных
инспекторов безопасности дорожного
движения. Приобретение необходимой
атрибутики, форменного обмундирования, светоотражающих значков.
Проведение регионального конкурса
«Безопасное колесо» с награждением
победителей
Организация правового просвещения
среди несовершеннолетних. Проведение мероприятий, направленных на
повышение уровня правовой культуры
обучающихся, изучение основ права,
формирование правового самосознания.
Дальнейшее развитие Молодёжной
правовой академии
Реализация мероприятий по военнопатриотическому воспитанию несовершеннолетних, допризывной подготовке молодёжи, развитию военноприкладных видов спорта. Проведение
социально-патриотической акции «День
призывника». Проведение конкурса
среди муниципальных образований
Ульяновской области по подготовке к
военной службе, организации и проведению призыва граждан на военную
службу
Основное мероприятие «Сокращение
объемов потребления населением алкогольной продукции»

Правительство Ульяновской области,
Министерство образования и науки Ульяновской области
Министерство образования и науки Ульяновской области

20142021

Областной
бюджет

350,0

Министерство образования и науки Ульяновской области

20142021

Областной
бюджет

208,0

Правительство Ульянов- 2014ской области
2021

Областной
бюджет

100,0

20142021

Областной
бюджет

100,0

20142021

Областной
бюджет

100,0

2014,
20162021

Областной
бюджет

10356,0

2014,
20162021

Областной
бюджет

100,0

20182021

Областной
бюджет

5000,0

20182021

Областной
бюджет

5256,0

20142021

Областной
бюджет

1200,0

20142021

Областной
бюджет

300,0

20142021

Областной
бюджет

150,0

20142021

Областной
бюджет

250,0

2014,
20162021

Областной
бюджет

50,0

20142021

Областной
бюджет

400,0

20152021

Областной
бюджет

50,0

Областной
бюджет

12991,0

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области
3.1.
Издание плакатов, буклетов, памяток
Министерство здравоо вреде алкоголя, рассчитанных на
охранения, семьи и соразличные возрастные и профессиоциального благополучия
нальные группы населения (в том числе Ульяновской области
в электронном виде), а также изготовление рекламных баннеров по данной
тематике
4.
Основное мероприятие «Создание
Правительство Ульяновавтоматизированного программного
ской области
комплекса «Безопасный город», противодействие распространению идеологии
терроризма»
4.1.
Проведение среди представителей
Правительство Ульяновсредств массовой информации (далее
ской области
- СМИ) творческого конкурса «СМИ
против терроризма и экстремизма»
4.2.
Предоставление субсидий местным
Правительство Ульяновбюджетам муниципальных районов и
ской области
городских округов Ульяновской области
в целях реализации муниципальных
программ в части создания сегментов
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»
4.3.
Предоставление субсидий из областного Правительство
бюджета в целях повышения общего
Ульяновской области
уровня общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды
обитания на территории Ульяновской
области
5.
Основное мероприятие
Правительство Ульянов«Информационно-методическое обеспе- ской области
чение профилактики правонарушений»
5.1.
Подготовка с участием сотрудников
Правительство Ульяновправоохранительных органов тематиской области
ческих программ профилактической
направленности и организация выхода
в эфир на телеканалах, радиоканалах
цикла передач, в том числе для подростков и молодёжи, с использованием
материалов, формирующих негативное
отношение к молодёжным группировкам антиобщественной направленности,
наркомании, токсикомании, употреблению алкоголя, табакокурению
5.2.
Подготовка и изготовление с участием Правительство УльяновУМВД и Управления Федеральной
ской области
службы исполнения наказаний по Ульяновской области печатной продукции
профилактического и информационного
характера (буклетов, брошюр, памяток,
тематических календарей, баннеров) по
вопросам правопорядка, предупреждения различных видов преступлений и в
целях информационного обеспечения
проведения профилактических акций,
направленных на профилактику правонарушений
5.3.
Подготовка и организация опубликоПравительство Ульяноввания в СМИ контрпропагандистских ской области
информационных материалов антитеррористической направленности
5.4.
Организация использования рекламПравительство Ульяновных конструкций в организации
ской области
информационно-пропагандистских
мероприятий по противодействию
терроризму и экстремизму, в том числе
на объектах транспортной инфраструктуры
5.5.
Разработка, изготовление и тиражиро- Правительство Ульяноввание памяток для населения по вопро- ской области
сам предупреждения террористических
угроз и порядка действий в случае их
возникновения, в том числе на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры
5.6.
Подготовка с участием УМВД и оргаПравительство Ульяновнизация распространения социальной ской области
рекламы по вопросу профилактики
правонарушений
Итого по подпрограмме

»;
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3) в разделе «Подпрограмма «Комплексные
л) в строке 1.9 цифры «2020» заменить цифмеры противодействия злоупотреблению наркорами «2021»;
тиками и их незаконному обороту на территории
м) в строке 1.10 цифры «2020» заменить
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:
цифрами «2021»;
а) в наименовании цифры «2020» заменить
н) в строке 1.11 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
цифрами «2021»;
б) в строке 1 цифры «2020» заменить цифо) в строке 1.12 цифры «2020» заменить
рами «2021»;
цифрами «2021»;
в) в строке 1.1 цифры «2020» заменить цифп) в строке 1.14 цифры «2020» заменить
рами «2021»;
цифрами «2021»;
г) в строке 1.2 цифры «2020» заменить цифр) в строке 1.15 цифры «2020» заменить
рами «2021»;
цифрами «2021»;
д) в строке 1.3 цифры «2020» заменить цифс) в строке 1.16 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
рами «2021»;
е) в строке 1.4 цифры «2020» заменить цифт) в строке 1.17 цифры «2019» заменить цифрами «2021»;
рами «2019-2021»;
ж) в строке 1.5 цифры «2020» заменить цифу) в строке 2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
рами «2021»;
з) в строке 1.6 цифры «2020» заменить цифф) в строке 2.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
рами «2021»;
и) в строке 1.7 цифры «2020» заменить цифх) в строке 2.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
рами «2021»;
к) в строке 1.8 цифры «2020» заменить цифц) в строке 2.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
рами «2017, 2019-2021»;
16. Дополнить приложением № 25 следующего содержания:

ч) в строке 2.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ш) в строке 2.5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
щ) в строке 2.6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
э) в строке 2.7 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ю) в строке 2.8 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
я) в строке 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
я1) в строке 3.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Ульяновской области» на 2014-2020
годы»:
а) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
б) в строке 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в) в строке 2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
г) в строке 2.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в строке 2.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
е) в строке 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ж) в строке 4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
з) в строке 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
и) в строке 5.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
к) в строке 5.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
л) в строке 5.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
м) в строке 6 цифры «2017, 2018, 2020» заменить цифрами «2017-2021»;
н) в строке 7 цифры «2019, 2020» заменить
цифрами «2019-2021».
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности
на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы на 2021 год
№
п/п

Наименование основного мероприятия (мероприятия)

Ответственные исполнители Срок
мероприятий
реализации

1

2

3

начало
4

КонтДата насту- Наименование целевого индикатора
рольное пления консобытие трольного
события

окончание
5
6

7

8

Источник
финансового
обеспечения

9

Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий
по годам,
тыс. руб.
2021
год
10

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике
правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Цель подпрограммы - обеспечение общественной безопасности и правопорядка, снижение уровня преступности на территории Ульяновской области
Задачи подпрограммы:
вовлечение населения в деятельность по охране общественного порядка;
профилактика преступлений и иных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;
противодействие распространению алкоголизма;
противодействие распространению идеологии терроризма;
организация просветительской и пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений
1.
Основное мероприятие «Вовлечение общественности в деятельность по преду- Правительство Ульяновской 2014
преждению правонарушений»
области

1.1.

Организация добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
взрывных устройств в установленном порядке на возмездной основе. Выплата вознаграждения гражданам за добровольно сданные оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества, взрывные устройства
Обеспечение народных дружин бланками удостоверений установленного
образца, нарукавными повязками с соответствующей символикой и иными
материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления их
деятельности. Обеспечение командиров штабов и народных дружин необходимой документацией и юридической литературой. Обеспечение общественных
уполномоченных бланками удостоверений установленного образца
Проведение ежегодных смотров-конкурсов «Лучший дружинник», «Лучшая
дружина», «Лучшая добровольная пожарная команда в Ульяновской области»
и «Лучшая добровольная пожарная дружина в Ульяновской области»
Проведение совместно с УМВД ежегодного смотра-конкурса профессионального мастерства «Правопорядок» по трём номинациям («Лучший участковый
уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних», «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции») с награждением победителей
Основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их»

2021

Бюджетные
677,0
ассигнования
областного
бюджета
Ульяновской
области (далее
- областной
бюджет)
Областной
300,0
бюджет

Правительство Ульяновской 2014
области

2021

Количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах

Правительство Ульяновской 2014
области

2021

Количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах

Областной
бюджет

50,0

Правительство Ульяновской 2014
области

2021

Областной
бюджет

300,0

Правительство Ульяновской 2014
области

2021

Количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах
Количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах; количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними

Областной
бюджет

27,0

2021

Областной
бюджет

658,0

2.1.

Обеспечение совместно с УМВД дальнейшего развития движения юных инспекторов безопасности дорожного движения. Приобретение необходимой
атрибутики, форменного обмундирования, светоотражающих значков. Проведение регионального конкурса «Безопасное колесо» с награждением победителей

Правительство Ульяновской 2014
области, Министерство образования и науки Ульяновской области
Министерство образования и 2014
науки Ульяновской области

Областной
бюджет

350,0

2.2.

Организация правового просвещения среди несовершеннолетних. Проведение Министерство образования и 2014
мероприятий, направленных на повышение уровня правовой культуры обучаю- науки Ульяновской области
щихся, изучение основ права, формирование правового самосознания. Дальнейшее развитие Молодёжной правовой академии

2021

Областной
бюджет

208,0

2.3.

Реализация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершен- Правительство Ульяновской 2014
нолетних, допризывной подготовке молодёжи, развитию военно-прикладных
области
видов спорта. Проведение социально-патриотической акции «День призывника». Проведение конкурса среди муниципальных образований Ульяновской
области по подготовке к военной службе, организации и проведению призыва
граждан на военную службу

2021

Областной
бюджет

100,0

3.

Основное мероприятие «Сокращение объемов потребления населением алкогольной продукции»

Министерство здравоохра- 2014
нения, семьи и социального
благополучия Ульяновской
области
Издание плакатов, буклетов, памяток о вреде алкоголя, рассчитанных на разМинистерство здравоохра- 2014
личные возрастные и профессиональные группы населения (в том числе в элек- нения, семьи и социального
тронном виде), а также изготовление рекламных баннеров по данной тематике благополучия Ульяновской
области
Основное мероприятие «Создание автоматизированного программного комПравительство Ульяновской 2014, 2016
плекса «Безопасный город», противодействие распространению идеологии
области
терроризма»
Проведение среди представителей средств массовой информации (далее Правительство Ульяновской 2014, 2016
СМИ) творческого конкурса «СМИ против терроризма и экстремизма»
области
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного казенного Правительство Ульяновской 2018
учреждения «Безопасный регион»
области

2021

Областной
бюджет

100,0

Областной
бюджет

100,0

2021

Областной
бюджет

10356,0

2021

Областной
бюджет
Областной
бюджет

100,0

Предоставление субсидий из областного бюджета в целях повышение общего
уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области
Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений»
Подготовка с участием сотрудников правоохранительных органов тематических программ профилактической направленности и организация выхода в
эфир на телеканалах, радиоканалах цикла передач, в том числе для подростков
и молодёжи, с использованием материалов, формирующих негативное отношение к молодёжным группировкам антиобщественной направленности, наркомании, токсикомании, употреблению алкоголя, табакокурению

Правительство Ульяновской 2018
области

2021

Областной
бюджет

5256,0

Правительство Ульяновской 2014
области
Правительство Ульяновской 2014
области

2021

Областной
бюджет
Количество преступлений, совершае- Областной
мых на улицах и в других обществен- бюджет
ных местах; количество преступлений,
совершённых несовершеннолетними;
численность несовершеннолетних
правонарушителей, состоящих на
профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел

1200,0

1.2.

1.3.
1.4.

2.

3.1.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.

2021

2021

2021

2021

Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними; численность несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по
делам несовершеннолетних органов
внутренних дел
Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними; численность несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по
делам несовершеннолетних органов
внутренних дел
Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними; численность несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по
делам несовершеннолетних органов
внутренних дел

Количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного
опьянения

Количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах
Количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах

5000,0

300,0
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5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Подготовка и изготовление с участием УМВД и Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Ульяновской области печатной продукции
профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, памяток, тематических календарей, баннеров) по вопросам правопорядка, предупреждения различных видов преступлений и в целях информационного обеспечения проведения профилактических акций, направленных на профилактику
правонарушений
Подготовка и организация опубликования в СМИ контрпропагандистских
информационных материалов антитеррористической направленности

Правительство Ульяновской 2014
области

2021

Количество преступлений, совершае- Областной
мых на улицах и в других обществен- бюджет
ных местах; количество преступлений,
совершённых несовершеннолетними

150,0

Правительство Ульяновской 2014
области

2021

Областной
бюджет

250,0

Организация использования рекламных конструкций в организации
информационно-пропагандистских мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры
Разработка, изготовление и тиражирование информационно-справочных материалов по противодействию терроризму и экстремизму, в том числе на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры
Подготовка с участием УМВД и организация распространения социальной
рекламы по вопросу профилактики правонарушений

Правительство Ульяновской 2014, 2016
области

2021

Областной
бюджет

400,0

Правительство Ульяновской 2014
области

2021

Областной
бюджет

50,0

Правительство Ульяновской 2015
области

2021

Количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах
Количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах
Количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах
Количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах

Областной
бюджет

50,0

Областной
бюджет

12991,0

Областной
бюджет

2055,6

Областной
бюджет

6,0

Областной
бюджет
Областной
бюджет

18,0

Областной
бюджет
Областной
бюджет

4,0

Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет

14,0

Областной
бюджет

209,6

Областной
бюджет

3,0

Областной
бюджет

10,0

Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет

240,0

Областной
бюджет

100,0

Областной
бюджет

98,0

Областной
бюджет

100,0

Областной
бюджет

340,0

Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет

170,0

Областной
бюджет

50,0

Итого по подпрограмме
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Цель подпрограммы - существенное сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков
на территории Ульяновской области и последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства

Задачи подпрограммы:
создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих снижение уровня потребления новых потенциально опасных психоактивных веществ населением Ульяновской области;
противодействие распространению наркомании;
сокращение численности жителей Ульяновской области, склонных к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, заболеванию наркоманией;
совершенствование организационного, нормативного правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности
1.
Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотиче- Министерство искусства
2014
2021
ских средств и психотропных веществ, наркомании»
и культурной политики
Ульяновской области, Министерство образования и
науки Ульяновской области,
Министерство здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской
области
1.1.
Проведение в рамках проекта «В прекрасном - свет надежды!» акции антинар- Министерство искусства и
2014
2021
Снижение темпов роста болезненкотической направленности «Нельзя оставаться равнодушным!» во взаимодей- культурной политики Ульяности наркоманией; снижение темпов
ствии с областным государственным бюджетным учреждением культуры (далее новской области
роста болезненности злоупотребле- ОГБУК) «Ульяновский областной художественный музей»
нием наркотическими средствами и
психотропными веществами
1.2.
Экспонирование в образовательных организациях передвижных выставок:
Министерство искусства и
2014
2021
Снижение темпов роста болезненкультурной политики Ульяности наркоманией; снижение темпов
новской области
роста болезненности злоупотребле1) социального плаката «Касается каждого!» (авторы - студенты факультета
нием наркотическими средствами и
культуры и искусства федерального государственного бюджетного образовапсихотропными веществами
тельного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный
университет» (далее - УлГУ) с участием ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»)
2) «Давай поговорим» с участием ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова»
1.3.
Организация и проведение совместно с областным государственным автоном- Министерство искусства и
2014
2021
Снижение темпов роста болезненным учреждением культуры «УльяновскКинофонд» кинолекториев на базе
культурной политики Ульяности наркоманией; снижение темпов
кинозала «Люмьер» и с выездом в муниципальные образования Ульяновской
новской области
роста болезненности злоупотреблеобласти:
нием наркотическими средствами и
психотропными веществами
«Здоровое поколение XXI века»
«Скажи жизни - ДА!»
1.4.

Организация и проведение молодёжного ток-шоу «Антиспиритус» с участием
врачей-наркологов для обучающихся профессиональных образовательных
организаций Ульяновской области и молодёжных творческих коллективов

Министерство искусства и
культурной политики Ульяновской области

2014

2021

1.5.

Организация и проведение совместно с аппаратом антинаркотической коМинистерство искусства и
миссии Ульяновской области (далее - АНК) областного конкурса спектаклей,
культурной политики Ульяинсценировок и театрализованных представлений среди самодеятельных люби- новской области
тельских театров по проблемам профилактики наркомании

2014

2021

1.6.

Организация постановки художественного публицистического спектакля силами студентов отделения «Постановка театральных представлений» государственного областного учреждения среднего профессионального образования
«Ульяновское училище культуры» (театр малых форм «Рампа»)
Организация и проведение совместно с ОГБУК «Центр народной культуры
Ульяновской области» четырёх зональных семинаров-практикумов на тему
«Культурно-досуговые учреждения и молодёжь - формула ответственности»

Министерство искусства и
культурной политики Ульяновской области

2014

2021

Министерство искусства и
культурной политики Ульяновской области

2014

2021

Проведение областных массовых мероприятий с обучающимися (воспитанниками) образовательных организаций:
1) конкурса «Скажи жизни - ДА!», посвящённого Всемирному дню здоровья

Министерство образования и 2014
науки Ульяновской области

2021

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

2) акции «Мир без наркотиков», посвящённой Международному дню борьбы с
наркоманией
3) акции «Красный тюльпан надежды», посвящённой Всемирному дню борьбы
со СПИДом
Организация и проведение совместно с Центром психолого-педагогической
коррекции и реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами, при УлГУ (далее - ЦППКиР) обучающих курсов и
семинаров:
для специалистов образовательных организаций в сфере профилактики наркомании и алкоголизма (участие приглашённых специалистов центров повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов по
профилактике аддиктивного поведения у детей и молодёжи из городов Самары,
Нижнего Новгорода, Новосибирска, Москвы и т.д.);
для психологов по программе первичной профилактики наркомании и алкоголизма среди детей и подростков;
для работников и обучающихся (воспитанников) образовательных организаций в целях развития волонтёрского движения
Внедрение в практику деятельности общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций технологий волонтёрского
движения. Проведение слёта волонтёрских отрядов в рамках профильных смен
в организациях отдыха детей и их оздоровления

Снижение темпов роста болезненности наркоманией; снижение темпов
роста болезненности злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами
Снижение темпов роста болезненности наркоманией; снижение темпов
роста болезненности злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами
Снижение темпов роста болезненности наркоманией
Снижение темпов роста болезненности злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными
веществами
Снижение темпов роста болезненности наркоманией; снижение темпов
роста болезненности злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами

Министерство образования и 2014
науки Ульяновской области

2021

Снижение темпов роста болезненности наркоманией; снижение темпов
роста болезненности злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами

Министерство образования
и науки Ульяновской области

2014

2021

Организация проведения социально-психологического тестирования в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ
Организация совместно с аппаратом АНК цикла публикаций в СМИ, раскрывающих тему противодействия незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ

Министерство образования
и науки Ульяновской области

2015

2021

Министерство здравоохра- 2014
нения, семьи и социального
благополучия Ульяновской
области

2021

Организация производства при информационной поддержке аппарата АНК и
распространения в установленном порядке социальной рекламы антинаркотического характера:
1) путём размещения на рекламных конструкциях, в общественном транспорте

Министерство здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской
области

2021

Снижение темпов роста болезненности наркоманией; снижение темпов
роста болезненности злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами
Снижение темпов роста болезненности наркоманией; снижение темпов
роста болезненности злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами
Снижение темпов роста болезненности наркоманией; снижение темпов
роста болезненности злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами
Снижение темпов роста болезненности наркоманией; снижение темпов
роста болезненности злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами

2014

2) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и сети
электросвязи
Организация производства при информационной поддержке УМВД и обеспечение распространения в установленном порядке цикла телепередач, видеофильмов, посвящённых противодействию злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту

Министерство здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской
области

2014

2021

Организация издания методических научно-популярных пособий, листовок,
буклетов для детей, родителей, молодёжи, педагогических работников, психологов, социальных работников по проблемам профилактики наркомании и
токсикомании

Министерство здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской
области

2014,
2017

2015,
2021

Снижение темпов роста болезненности наркоманией; снижение темпов
роста болезненности злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами
Снижение темпов роста болезненности наркоманией; снижение темпов
роста болезненности злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами

14,0

64,0

50,0
3,0

80,0
80,0
80,0
200,0

170,0
410

Документы

8
1.16.

Проведение совместно с ЦППКиР областных научно-практических конферен- Министерство образования
ций по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма среди обучающихся и науки Ульяновской области

1.17.

Проведение конкурса методических разработок (сценариев диспутов, конфеМинистерство образования и 2015, 2017, 2021
ренций, викторин) для проведения мероприятий по профилактике негативных науки Ульяновской области 2019
явлений среди молодёжи

2.

Основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, соци- Министерство здравоохра- 2014
альной адаптации и реабилитации наркопотребителей»
нения, семьи и социального
благополучия Ульяновской
области, Министерство образования и науки Ульяновской области
Подготовка и укомплектование реанимационного блока неотложной нарколо- Министерство здравоохра- 2014
гической помощи государственного учреждения здравоохранения «Ульяновнения, семьи и социального
ская областная клиническая наркологическая больница» (далее - ГУЗ УОКНБ) благополучия Ульяновской
и наркологической службы Ульяновской области врачами психиатрамиобласти
наркологами, психотерапевтами, анестезиологами-реаниматологами, медицинскими психологами, средним медицинским персоналом
Приобретение научно-методической литературы и журналов о современных
Министерство здравоохра- 2014
методах профилактики наркомании, а также лечения и реабилитации лиц, занения, семьи и социального
висимых от психоактивных веществ
благополучия Ульяновской
области

2021

2.3.

Организация внедрения в практику лечения больных наркоманией современ- Министерство здравоохра- 2014
ных и эффективных методов оказания медицинской помощи в стационарных и нения, семьи и социального
амбулаторных условиях
благополучия Ульяновской
области

2021

2.4.

Обеспечение ГУЗ УОКНБ и медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Ульяновской области оборудованием, расходными
материалами и лекарственными препаратами для лабораторной диагностики
определения наркотиков в биологических средах, в том числе в рамках добровольного тестирования обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, и лечения наркозависимых
лиц. Обеспечение содержания химико-токсикологического оборудования и
обновление библиотеки масс-спектров наркотических средств и психотропных
веществ
Оснащение ГУЗ УОКНБ необходимым оборудованием, мебелью, инструментарием и техникой для оказания наркологической помощи населению в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 30.12.2015 № 1034н и требованиями СанПиН, регламентирующими вопросы
устройства, оборудования и эксплуатации медицинских организаций
Обеспечение ГУЗ УОКНБ расходными материалами для проведения психологической коррекции больных наркоманией

Министерство здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской
области

2014

2021

Министерство здравоохра- 2014
нения, семьи и социального
благополучия Ульяновской
области

2021

Министерство здравоохра- 2014
нения, семьи и социального
благополучия Ульяновской
области

2021

Организация и проведение совместно с аппаратом АНК региональных конкурсов в целях предоставления грантов в форме субсидий лицам, осуществляющим деятельность в области реабилитации больных наркоманией, разработки
и внедрения инновационных программ реабилитации и реинтеграции больных
наркоманией. Обеспечение участия заинтересованных организаций и граждан в
аналогичных конкурсах, проводимых на федеральном уровне
Осуществление закупок услуг по психолого-педагогической коррекции и
реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами

Министерство здравоохра- 2014
нения, семьи и социального
благополучия Ульяновской
области

2021

2014
Министерство образования и науки Ульяновской
области; Министерство
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Основное мероприятие «Организационно-правовое обеспечение антинаркоти- Правительство Ульяновской 2014
ческой деятельности»
области
Организация и проведение социологического исследования в рамках монито- Правительство Ульяновской 2014
ринга наркоситуации на территории Ульяновской области
области

2021

2.1.

2.2.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.
3.1.

2014,
2019

2017,
2021

Снижение темпов роста болезненности наркоманией; снижение темпов
роста болезненности злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами
Снижение темпов роста болезненности наркоманией; снижение темпов
роста болезненности злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами

Снижение темпов роста заболеваемости наркоманией; снижение темпов
роста заболеваемости злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами
Снижение темпов роста заболеваемости наркоманией; снижение темпов
роста заболеваемости злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами
Снижение темпов роста заболеваемости наркоманией; снижение темпов
роста заболеваемости злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами

Областной
бюджет

50,0

Областной
бюджет

250,0

Областной
бюджет

3242,9

Снижение темпов роста заболеваемости наркоманией; снижение темпов
роста заболеваемости злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами
Снижение темпов роста заболеваемости наркоманией; снижение темпов
роста заболеваемости злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами
Снижение темпов роста заболеваемости наркоманией; снижение темпов
роста заболеваемости злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами

Областной
бюджет

448,6

Областной
бюджет

30,0

Областной
бюджет

500,0

Снижение темпов роста заболеваемости наркоманией; снижение темпов
роста заболеваемости злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами

Областной
бюджет

508,0
58,0
450,0

Областной
бюджет
Областной
бюджет

520,0

Областной
бюджет

7655,1

Областной
бюджет

6000,0

Областной
бюджет

1000,0

Областной
бюджет
Увеличение доли освеженных средств Областной
индивидуальной защиты в общем
бюджет
количестве средств индивидуальной
Областной
защиты
бюджет
Областной
Увеличение количества листов формата А4, использованных для изготов- бюджет
ления микрофильмов при создании
территориального страхового фонда
документации Ульяновской области
Сокращение времени направления
Областной
экстренных оперативных служб по вы- бюджет
зовам (сообщениям о происшествиях)
к месту происшествия
Областной
бюджет
Сокращение времени направления
Областной
экстренных оперативных служб по вы- бюджет
зовам (сообщениям о происшествиях) Областной
к месту происшествия
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет

2630,0

2021
2021

2021

3.

Основное мероприятие «Освежение запасов средств индивидуальной защиты
для гражданской обороны в Ульяновской области»
Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и камер защитных детских
Создание нормативных условий в местах хранения средств индивидуальной
защиты
Основное мероприятие «Создание территориального страхового фонда документации Ульяновской области»

Правительство Ульяновской 2014
области
Правительство Ульяновской
области
Правительство Ульяновской
области
Правительство Ульяновской 2014
области

2021

5.

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»

Правительство Ульяновской 2015
области

2021

6.

2021

2014

2021

6.2.

Приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента

2016

2021

6.3.

Приобретение пожарно-технического вооружения

2014

2021

6.4.

Создание и оснащение центра подготовки

Правительство Ульяновской
области
Правительство Ульяновской
области
Правительство Ульяновской
области
Правительство Ульяновской
области
Правительство Ульяновской
области
Правительство Ульяновской
области

2014

6.1.

Основное мероприятие «Содержание пожарных частей противопожарной
службы Ульяновской области»
Приобретение радиостанций в комплекте и ранцевых огнетушителей

7.

Основное мероприятие «Участие в создании региональных элементов комплексной системы информирования и оповещения населения»
Итого по подпрограмме
Всего по государственной программе

17. В приложении № 5:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в разделе 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в разделе 2 цифры «2020» заменить цифрами «2021».

2019

5079,5

2021

2021

2014, 2016

Областной
бюджет

50,0

Основное мероприятие «Создание комплексной системы экстренного оповеще- Правительство Ульяновской 2014
ния населения на территории Ульяновской области»
области

4.

150

Областной
бюджет

2.

3.2.

Областной
бюджет

Снижение темпов роста заболеваемости наркоманией; снижение темпов
роста заболеваемости злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами

Снижение темпов роста заболеваемости наркоманией; снижение темпов
роста заболеваемости злоупотреблением наркотическими средствами и
психотропными веществами

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Цель подпрограммы - повышение уровня защищённости граждан и их имущества, объектов экономики от последствий
чрезвычайных ситуаций

3.1.

54,0

2021

Итого по подпрограмме

Задачи подпрограммы:
создание региональных элементов общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения;
создание региональной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
создание комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Ульяновской области;
обеспечение и поддержание высокой степени готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
1.
Основное мероприятие «Предоставление субсидий из областного бюджета на Правительство Ульяновской 2014, 2016
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди- области
ному номеру «112»

Областной
бюджет

2021

2021
2021

Увеличение количества городских
округов и муниципальных районов
Ульяновской области, в которых система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» создана в полном объёме
Увеличение степени охвата оповещаемого населения (количество
просмотров и прослушиваний информации населением); увеличение
степени охвата населения социальной
рекламой

520,0

2030,0
600,0
150,0

392000,2

3030,0
830,0
600,0
600,0
1000,0
7890,3
412700, 5
433346,6

».
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«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы

мин. 40

35

30

25

20

15

15

6

6

30

44

58

70

70

15

70

».

8. В подпрограмме «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2020
годы:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) после строки «Соисполнители подпрограммы» дополнить
строкой следующего содержания:
«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы

2021

2020

не предусмотрены.»;

в) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«количество функциональных модулей ЕСЭД, единиц;»;
абзац шестой считать абзацем седьмым;
г) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «137586,305» заменить цифрами
«153289,305»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«2021 год - 15703,0 тыс. рублей.»;
е) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» дополнить строкой следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых
в составе подпрограммы

%

2019

2018

2017

2016

2015

Ед. изм.

№ п/п

Базовое значение (2014)

».

9. В подпрограмме «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2020 годы:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) после строки «Соисполнители подпрограммы» дополнить
строкой следующего содержания:

не предусмотрены.»;

в) абзац второй строки «Целевые индикаторы подпрограммы»
признать утратившим силу;
г) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «85105,9» заменить цифрами
«104105,9»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«2021 год - 19000,0 тыс. рублей.»;
е) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» дополнить строкой следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в не предусмотрено.»;
составе подпрограммы

ж) абзац второй строки «Ожидаемый эффект от реализации
подпрограммы» признать утратившим силу;
3) в разделе 1:
а) в абзаце первом слова «пунктом 7.16» заменить словами
«подразделом 5.1», цифры «2020» заменить цифрами «2030»;
б) в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2030»;
4) абзац десятый раздела 2 признать утратившим силу;
5) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

не предусмотрено.»;

3) в абзаце первом раздела 1 слова «пунктом 7.16» заменить
словами «подразделом 4.2.4», цифры «2020» заменить цифрами
«2030»;
4) в разделе 2:
а) дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«количество функциональных модулей ЕСЭД, единиц;»;
б) абзацы четырнадцатый - шестнадцатый считать абзацами
пятнадцатым - семнадцатым соответственно;
5) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
6) в абзаце девятнадцатом раздела 4 цифры «34» заменить
цифрами «35»;
7) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «137586,305» заменить цифрами
«153289,305»;
б) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«2021 год - 15703,0 тыс. рублей.»;
в) абзацы восьмой - десятый считать абзацами девятым - одиннадцатым соответственно;
г) в абзаце одиннадцатом цифры «34» заменить цифрами «35»;
8) таблицу раздела 6 изложить в следующей редакции:
«

Наименование
эффекта

1

2

Значения целевых индикаторов
(по годам)

3

4

5

100

100 100 100 80

0

50

75

75

100 100 100 100

0

0

0

0

0

1. Сокращение
%
времени на обработку и пересылку электронных
документов в
Правительстве
Ульяновской
области, ИОГВ и
ОМСУ
2. Доведение доли %
ИОГВ и ОМСУ,
подключённых к
ССТУ, в общем
количестве ИОГВ
и ОМСУ до 100%
3. Доведение доли %
ИОГВ и ОМСУ,
подключённых
к ВКС высокого
разрешения, в общем количестве
ИОГВ и ОМСУ,
подключённых к
ВКС, до 100%

6

7

8

2021

9) абзац седьмой строки «Ожидаемый эффект от реализации
государственной программы» признать утратившим силу.
3. В разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
4. В разделе 4:
1) в абзацах втором - пятом цифры «2020» заменить цифрами
«2021»;
2) в абзаце шестом цифры «34» заменить цифрами «35».
5. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1929151,03738» заменить цифрами «2243429,73738», цифры «1920913,33738» заменить цифрами
«2235192,03738»;
2) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«2021 год - 314278,7 тыс. рублей.»;
3) абзацы восьмой - двенадцатый считать абзацами девятым тринадцатым соответственно;
4) в абзаце тринадцатом цифры «34» заменить цифрами «35».
6. Абзац восьмой раздела 6 признать утратившим силу.
7. В подпрограмме «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области» на 2015-2020 годы:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) после строки «Соисполнители подпрограммы» дополнить
строкой следующего содержания:

5
85

100 100 100 100 250 300 350

2020

«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в не предусмотрено.»;
составе государственной программы

4
85

100

2019

7) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «1929151,03738» заменить цифрами
«2243429,73738»;
б) в абзаце втором цифры «1920913,33738» заменить цифрами
«2235192,03738»;
в)
дополнить
абзацем
одиннадцатым
следующего
одержания:
«2021 год - 314278,7 тыс. рублей.»;
8) после строки «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» дополнить
строкой следующего содержания:

3
%

5
6
7
8
9
10 11
100 100 100 120 130 140 150

2018

«Сроки и этапы реализации государственная программа реализуется в
государственной программы течение семи лет (2015-2021 годы) в один
этап.»;

1 2
1. Увеличение
доли населения
Ульяновской
области, удовлетворённого
качеством
предоставленных государственных и
муниципальных
услуг по принципу «одного
окна» по месту
жительства
(пребывания),
в том числе в
МФЦ, в общей
численности
опрошенного
населения
2. Сокращение
времени ожидания в очереди
при обращении
заявителя для
получения государственных
(муниципальных) услуг
по принципу
«одного окна»,
в том числе в
МФЦ
3. Увеличение
доли населения
Ульяновской
области, использующего
возможность
получения государственных и
муниципальных
услуг в электронной форме,
в общей численности населения
Ульяновской
области

Значения целевых индикаторов
(по годам)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4
100

2017

5) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
б) дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«количество функциональных модулей ЕСЭД, единиц;»;
в) абзацы восемнадцатый - двадцать первый считать абзацами
девятнадцатым - двадцать вторым соответственно;
6) строку «Сроки и этапы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

Наименование
эффекта

Значения целевых индикаторов
(по годам)

2016

не предусмотрены.»;

1 2
3
1. Увеличение доли
%
выпускников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального
образования и высшего образования,
находящихся на
территории Ульяновской области,
впервые устроившихся на работу в
ИТ-организации,
осуществляющие
деятельность на территории Ульяновской области, после
окончания обучения,
в текущем году к
уровню 2014 года
2. Опережение темпа
%
роста отрасли ИТ по
сравнению с темпом
роста валового регионального продукта
Ульяновской области

2015

«Проекты, реализуемые в составе государственной программы

не предусмотрено.»;

3) в разделе 1:
а) в абзаце первом слова «пунктом 7.16» заменить словами
«подразделом 4.2.4», цифры «2020» заменить цифрами «2030»;
б) в абзаце пятнадцатом цифры «2020» заменить цифрами
«2021»;
4) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5) в абзаце двадцать втором раздела 4 цифры «34» заменить
цифрами «35»;
6) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1701466,07528» заменить цифрами «1978301,77528», цифры «1693228,37528» заменить цифрами
«1970064,07528»;
б) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«2021 год - 276835,7 тыс. рублей.»;
в) абзацы восьмой - одиннадцатый считать абзацами девятым
- двенадцатым соответственно;
г) в абзаце двенадцатом цифры «34» заменить цифрами «35»;
7) таблицу раздела 6 изложить в следующей редакции:
«

Наименование эффекта

Базовое значение (2014)

1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В паспорте:
1) в строке «Наименование государственной программы»
цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в строке «Соисполнители государственной программы»:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Министерство агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области;»;
б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области;»;
в) абзацы второй - седьмой считать абзацами третьим - восьмым соответственно;
3) в абзацах первом - четвёртом строки «Подпрограммы государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами
«2021»;
4) после строки «Подпрограммы государственной программы» дополнить строкой следующего содержания:

«

Ед. изм.

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

6) в абзаце девятом раздела 4 цифры «34» заменить цифрами «35»;
7) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «85105,9» заменить цифрами
«104105,9»;
б) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«2021 год - 19000,0 тыс. рублей.»;
в) абзацы восьмой - одиннадцатый считать абзацами девятым
- двенадцатым соответственно;
г) в абзаце двенадцатом цифры «34» заменить цифрами «35»;
8) таблицу раздела 6 изложить в следующей редакции:

№ п/п

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 29 октября 2018 г. № 24/525-П

«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых
в составе подпрограммы

Базовое значение (2014)

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. В заголовке и пункте 1 постановления Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/413-П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы» цифры «2020» заменить
цифрами «2021».
2. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на
2015-2020 годы, утверждённую указанным постановлением Правительства Ульяновской области.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ульяновской
области «Развитие информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы и дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

не предусмотрены.»;

в) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
г) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «1701466,07528» заменить цифрами
«1978301,77528»;
в абзаце втором цифры «1693228,37528» заменить цифрами
«1970064,07528»;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«2021 год - 276835,7 тыс. рублей.»;
д) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» дополнить строкой следующего содержания:

Ед. изм.

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/413-П

«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы

№ п/п

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2018 г.
№ 24/525-П
г. Ульяновск

9

10

11

70

60

60

0

70

100

Документы
г) в абзаце одиннадцатом цифры «34» заменить цифрами «35»;
7) таблицу раздела 6 изложить в следующей редакции:

100

0

10

20

30

30

30

30

30

».

10. В подпрограмме «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2020 годы:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) после строки «Соисполнители подпрограммы» дополнить
строкой следующего содержания:
«Проекты, реализуемые
в составе подпрограммы

не предусмотрены.»;

в) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
г) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «4992,7571» заменить цифрами
«7732,7571»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«2021 год - 2740,0 тыс. рублей.»;
д) после строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» дополнить строкой следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в не предусмотрено.»;
составе подпрограммы

3) в абзаце первом раздела 1 слова «пунктом 7.16» заменить
словами «подразделом 4.1.11», цифры «2020» заменить цифрами
«2030»;
4) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5) в абзаце девятом раздела 4 цифры «34» заменить цифрами «35»;
6) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «4992,7571» заменить цифрами
«7732,7571»;
б) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«2021 год - 2740,0 тыс. рублей.»;
в) абзацы восьмой - десятый считать абзацами девятым - одиннадцатым соответственно;

Наименование
эффекта

Значения целевых индикаторов
(по годам)

Базовое значение (2014)

«

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Увеличение доли
%
площади земельных
участков, расположенных в границах
территории Ульяновской области,
на которые имеется
картографическое
описание, в общей
площади земельных
участков, расположенных в границах
территории Ульяновской области
%
2. Увеличение доли
площади земель
сельскохозяйственного назначения,
находящихся на
территории Ульяновской области,
охваченных мониторингом с использованием ДЗЗ,
в общей площади
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся
на территории Ульяновской области
%
3. Увеличение доли
площади особо
охраняемых природных территорий
областного значения, находящихся
на территории
Ульяновской области, охваченных
мониторингом с использованием ДЗЗ,
в общей площади
особо охраняемых
природных территорий областного значения, находящихся
на территории Ульяновской области

0

0

0

0

0

0

50

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

50

2021

90

2020

70

2019

50

2018

30

2017

20

2016

10

2015

0

Ед. изм.

4. Увеличение доли %
функционирующих сервисов и
систем в КСПД
в общем количестве сервисов и
систем в КСПД
%
5. Уменьшение
объёма расходов
областного бюджета Ульяновской
области, связанных с оплатой
услуг связи, к
уровню 2014 года

№ п/п

10

100

100

4. Увеличение доли
%
площади водных
ресурсов, находящихся на территории Ульяновской
области, охваченных мониторингом
с использованием
ДЗЗ, в общей площади водных ресурсов, находящихся на
территории Ульяновской области
5. Повышение уров%
ня оснащённости
транспортных
средств категорий
М2 и М3, осуществляющих перевозки
пассажиров, аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

0

0

0

0

0

0

50

100

0

0

0

0

0

0

50

100

».

11. В приложении № 1:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в наименовании раздела 1 цифры «2020» заменить цифрами
«2021»;
3) в разделе 2:
а) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) строку 2.2.2 исключить;
4) в разделе 3:
а) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) дополнить строкой 3.1.8 следующего содержания:
« 3.1.8. Количество функциональных модулей
ЕСЭД, единиц

Подсчёт количества функциональных модулей,
установленных в
ЕСЭД

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области
«Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Наименование целевого индикатора

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

Единица
измерения
3

Базовое Значения целевых индикаторов по годам
значе- 2015
2016
2017
2018
2019
ние целевого
индикатора
4
5
6

2020

2021

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области
и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
%
65
75
90
90
90
96
96
96
окна» по месту жительства (пребывания), в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), в общей численности населения Ульяновской области
Количество функционирующих окон обслуживания заявителей в МФЦ
ед.
310
310
310
318
318
318
Количество открытых (созданных) окон обслуживания заявителей в МФЦ
ед.
90
206
310
Число жителей Ульяновской области и организаций, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, предоставление ко- ед.
272580 443100 1259100 1260000 1260000 1260000 1260000 1260000
торых органи-зовано в областном государственном казённом учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Корпорация развития ИТ»)
Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, сведения о которых размещены в федераль- ед.
26
26
67
109
214
221
221
225
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной
информационной системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области»
Доля населения Ульяновской области, использующего возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной
%
6
0
30
44
58
70
70
70
форме, в общей численности населения Ульяновской области
Количество эмитированных универсальных электронных карт
ед.
3000
5000
5000
0
0
0
0
0
Количество точек подключения участников государственной информационной системы Ульяновской области «Региональная система межве- ед.
26
60
120
180
298
617
684
737
домственного электронного взаимодействия Ульяновской области» (далее - рСМЭВ), соответствующих требованиям защиты информации
Количество электронных сервисов, доступных участникам рСМЭВ
ед.
40
50
60
70
90
90
90
95
Степень выполнения областным государственным автономным учреждением «МФЦ Ульяновской области» государственного задания
%
100
100
100
0
0
0
0
0
Степень выполнения областным государственным бюджетным учреждением «Электронный Ульяновск» (далее - ОГБУ «Электронный
%
100
100
0
0
0
0
0
0
Ульяновск») государственного задания
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий
для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Число участников мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и
чел.
4150
0
7900
8100
8300
8500
8700
8900
регионального масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Степень выполнения ОГБУ «Электронный Ульяновск» государственного задания
%
100
100
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Количество специализированных лицензий на пользование Единой системой электронного документооборота Правительства Ульяновской ед.
0
300
600
900
2000
3000
3500
4000
области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее - ЕСЭД)
Количество функциональных модулей ЕСЭД
ед.
0
0
0
0
0
2
2
2
Число пользователей автоматизированной системы «Обращения граждан» и сетевых справочных телефонных узлов
чел.
0
40
40
0
0
0
0
0
Количество точек видео-конференц-связи высокого разрешения
ед.
0
0
0
0
0
0
20
40
Количество точек подключения к защищённой корпоративной сети передачи данных
ед.
24
30
36
42
196
217
239
274
Количество специализированных лицензий на пользование корпоративной электронной почтой Правительства Ульяновской области и
ед.
0
0
0
1000
1000
1500
2000
2500
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области
Степень выполнения ОГБУ «Электронный Ульяновск» государственного задания
%
100
100
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности
и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Количество созданных с использованием дистанционного зондирования Земли подсистем мониторинга, контроля и учёта
ед.
0
0
0
0
0
0
3
5
Число зарегистрированных пользователей геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области»
чел.
270
270
270
270
600
900
1000
1240
Степень выполнения ОГБУ «Электронный Ульяновск» государственного задания
%
0
100
0
0
0
0
0
0
».

13. Дополнить приложением № 35 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 35
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2021 годы, реализуемых в 2021 году
№
п/п

1

»;

5) в разделе 4:
а) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) графу 4 строки 4.2.2 изложить в следующей редакции:
«Информация Министерства агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской области»;
в) графу 4 строки 4.2.3 изложить в следующей редакции:
«Информация Министерства природных ресурсов и цикличной экономики Ульяновской области»;
г) графу 4 строки 4.2.4 изложить в следующей редакции:
«Информация Министерства природных ресурсов и цикличной экономики Ульяновской области».

12. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Ежеквартальный
отчёт ОГКУ «Корпорация развития
ИТ»

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия)

2

Ответственные исполнители мероприятий

Срок реализации

3

начало окончание
4
5

Контрольное
событие

Дата
Наименование
насту- целевого индикатора
пления
контрольного
события

Источник
финансового обеспечения

Финансовое обеспечение
реализации мероприятий,
тыс. руб.
2021 год

6

7

9

10

8

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2021 годы
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Цель подпрограммы - повышение качества и доступности предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной
власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
на территории Ульяновской области
Задачи подпрограммы - организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, и
предоставление населению Ульяновской области государственных и муниципальных услуг в электронной форме
4000,0
Бюджетные ассигнова2021
Доля населения Ульяновской области,
Правительство Ульяновской области, 2019
1.
Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных
ния областного бюджета
год
год
имеющего доступ к получению государцентров предоставления государственных и муниципальных услуг областное государственное казённое
ственных и муниципальных услуг по прин- Ульяновской области
(далее - МФЦ) и обновление их материально-технической базы» учреждение «Корпорация развития
(далее - бюджетные асципу «одного окна» по месту жительства
интернет-технологий - многофункцио(пребывания), в том числе в МФЦ, в об- сигнования областного
нальный центр предоставления госущей численности населения Ульяновской бюджета)
дарственных и муниципальных услуг в
области. Количество функционирующих
Ульяновской области» (далее - ОГКУ
окон обслуживания заявителей в МФЦ
«Корпорация развития ИТ»)
Бюджетные ассигнова- 25819,5
2.
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления государПравительство Ульяновской области, 2019
2021
Доля населения Ульяновской области,
ния областного бюджета
ственных и муниципальных услуг в электронной форме»
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
использующего возможность получения
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, в общей численности
населения Ульяновской области
Правительство
Ульяновской
области,
2019
2021
Бюджетные ассигнова- 2263,5
2.1. Обеспечение функционирования государственной информацигод
год
ния областного бюджета
онной системы Ульяновской области «Портал государственных и ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее
- РПГУ)
2.2. Осуществление деятельности, направленной на обеспечение
Правительство Ульяновской области, 2019
2021
Бюджетные ассигнова- 6500,0
возможности получения заявителем государственных и муниОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
ния областного бюджета
ципальных услуг в электронной форме, размещение сведений о
государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в
электронной форме, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и РПГУ, а также поддержание указанных
сведений в актуальном состоянии
2.3. Популяризация возможности получения государственных и муни- Правительство Ульяновской области, 2019
2021
Бюджетные ассигнова- 550,0
ципальных услуг в электронной форме
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
ния областного бюджета
2.4. Обеспечение межведомственного информационного взаимодейПравительство Ульяновской области, 2019
2021
Бюджетные ассигнова- 13461,6
ствия в электронной форме
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
ния областного бюджета
2.5. Модернизация центра обработки данных и создание резервноПравительство Ульяновской области, 2020
2021
Бюджетные ассигнова- 3044,4
го центра обработки данных, в том числе в целях обеспечения
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
ния областного бюджета
функционирования государственной информационной системы
Ульяновской области «Региональная система межведомственного
электронного взаимодействия Ульяновской области» и реестров
государственных и муниципальных услуг
3.
Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятельности под- Правительство Ульяновской области, 2019
2121
Число жителей Ульяновской области и
Бюджетные ассигнова- 247016,2
ведомственных учреждений»
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
годы
год
организаций, обратившихся за получением ния областного бюджета
государственных и муниципальных услуг,
предоставление которых организовано в
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
3.1. Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Корпорация раз- Правительство Ульяновской области, 2019
2021
Бюджетные ассигнова- 247016,2
вития ИТ»
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
годы
год
ния областного бюджета
Итого по подпрограмме
276835,7
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий
для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Цель подпрограммы - стимулирование населения Ульяновской области к освоению информационных и телекоммуникационных технологий
Задача подпрограммы - создание условий для развития информационного общества на территории Ульяновской области
1.
Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду разПравительство Ульяновской области
2019
2021
Число участников мероприятий в сфере
Бюджетные ассигнова- 15000,0
вития информационных технологий Ульяновской области в
год
год
информационных и телекоммуникацион- ния областного бюджета
целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией
ных технологий международного, межремероприятий по повышению уровня доступности информацигионального и регионального масштаба,
онных и телекоммуникационных технологий для физических и
проводимых на территории Ульяновской
юридических лиц в Ульяновской области, а также финансового
области, в том числе с использованием
обеспечения затрат, связанных с осуществлением им уставной
удалённого подключения с помощью
деятельности»
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
2.
Основное мероприятие «Создание центра прорывных исследова- Правительство Ульяновской области, 2020
2021
Бюджетные ассигнова- 1000,0
ний по приоритетным направлениям исследований и разработок в ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
ния областного бюджета
области информационно-коммуникационных технологий»
3.
Основное мероприятие «Развитие ИТ-кластера Ульяновской об- Правительство Ульяновской области, 2020
2021
Бюджетные ассигнова- 3000,0
ласти»
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
ния областного бюджета
2021
Бюджетные ассигнова- 1500,0
3.1. Разработка, утверждение и реализация плана системного освеще- Правительство Ульяновской области, 2020
год
год
ния областного бюджета
ния деятельности ИТ-кластера Ульяновской области в различных ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
субъектах Российской Федерации
2021
Бюджетные ассигнова- 500,0
3.2. Разработка и обеспечение функционирования информационного Правительство Ульяновской области, 2020
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
ния областного бюджета
сайта ИТ-кластера Ульяновской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
3.3. Обеспечение деятельности Координационного центра по форми- Правительство Ульяновской области, 2020
2021
Бюджетные ассигнова- 1000,0
рованию ИТ-кластера на территории Ульяновской области
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
ния областного бюджета
Итого по подпрограмме
19000,0
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Цель подпрограммы - повышение эффективности информационного обмена и документооборота в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области
Задача подпрограммы - развитие информационных систем и электронных сервисов Правительства Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области
Бюджетные ассигнова- 15703,0
1.
Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи данных и Правительство Ульяновской области, 2019
2021
Количество точек подключения к зания областного бюджета
обновление программного обеспечения»
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
щищённой корпоративной сети передачи
данных
2021
Бюджетные ассигнова- 5000,0
1.1. Приобретение программно-аппаратных средств для обеспечения Правительство Ульяновской области, 2019
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
ния областного бюджета
функционирования ведомственных серверов Единой системы
электронного документооборота Правительства Ульяновской
области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее - ЕСЭД)
1.2. Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеПравительство Ульяновской области, 2020
2021
Бюджетные ассигнова- 3000,0
спечения функционирования ЕСЭД
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
ния областного бюджета
2021
Бюджетные ассигнова- 2360,0
1.3. Приобретение программно-аппаратных комплексов средств защи- Правительство Ульяновской области, 2019
год
год
ния областного бюджета
ты информации и системное сопровождение средств защиты ин- ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
формации, образующейся в процессе деятельности Правительства
Ульяновской области
Правительство Ульяновской области, 2019
2021
Бюджетные ассигнова- 1990,0
1.4. Приобретение пользовательских и серверных лицензий для обеОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
ния областного бюджета
спечения функционирования системы корпоративной электронной почты Правительства Ульяновской области и исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области
2021
Бюджетные ассигнова- 3353,0
1.5. Приобретение оборудования для обеспечения функционирования Правительство Ульяновской области, 2020
год
год
ния областного бюджета
в Правительстве Ульяновской области системы видео-конференц- ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
связи высокого разрешения
Итого по подпрограмме
15703,0
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» на 2015-2021 годы
Цель подпрограммы - создание условий для использования результатов космической деятельности населением Ульяновской области, исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области
Задача подпрограммы - развитие региональной инфраструктуры пространственных данных в виде территориально-распределённой системы сбора, обработки, хранения и использования пространственных данных
2021
Число зарегистрированных пользователей Бюджетные ассигнова- 2740,0
1.
Основное мероприятие «Модернизация и техническое обеспече- Правительство Ульяновской области, 2019
год
год
геоинформационной системы «Геопортал ния областного бюджета
ние функционирования геоинформационной системы «Геопортал ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
Ульяновской области». Количество созУльяновской области»
данных с использованием дистанционного
зондирования Земли подсистем мониторинга, контроля и учёта
Правительство Ульяновской области, 2019
2021
Бюджетные ассигнова- 240,0
1.1. Проведение мероприятий по модернизации и техническому обегод
год
ния областного бюджета
спечению функционирования геоинформационной системы «Гео- ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
портал Ульяновской области»
2021
Бюджетные ассигнова- 500,0
1.2. Создание подсистемы мониторинга состояния сельскохозяйствен- Правительство Ульяновской области, 2020
год
год
ния областного бюджета
ных угодий и контроля за ними на основе обработки и интерпрета- ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
ции данных дистанционного зондирования Земли (далее - ДЗЗ)
2021
Бюджетные ассигнова- 500,0
1.3. Создание подсистемы мониторинга состояния особо охраняемых Правительство Ульяновской области, 2020
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
ния областного бюджета
природных территорий областного значения в Ульяновской области и контроля за ним на основе обработки и интерпретации
данных ДЗЗ
1.4. Создание подсистемы мониторинга водных объектов на основе
Правительство Ульяновской области, 2020
2021
Бюджетные ассигнова- 500,0
обработки и интерпретации данных ДЗЗ
ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
ния областного бюджета
1.5. Создание подсистемы государственного кадастрового учёта неПравительство Ульяновской области, 2020
2021
Бюджетные ассигнова- 500,0
движимого имущества, находящегося на территории Ульяновской ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
ния областного бюджета
области, обеспечивающей реализацию государственной политики
эффективного и рационального использования земельных участков, иных объектов недвижимости, и управления ими на основе
обработки и интерпретации данных ДЗЗ
1.6. Создание подсистемы мониторинга объектов навигационной
Правительство Ульяновской области, 2020
2021
Бюджетные ассигнова- 500,0
деятельности на территории Ульяновской области на основе ГЛО- ОГКУ «Корпорация развития ИТ»
год
год
ния областного бюджета
НАСС/GPS-технологий с использованием навигационных сигналов с открытым доступом
Итого по подпрограмме
2740,0
Всего по государственной программе
314278,7 ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 24/514-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П «Об
утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1) в заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014- 2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять в установленном Правительством Ульяновской области порядке за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 29 октября 2018 г. № 24/514-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. Паспорт изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
государственной программы
Наименование
государственной
программы
Государственный заказчик
государственной
программы (государственный
заказчик координатор
государственной
программы)
Соисполнители
государственной
программы
Подпрограммы
государственной
программы

государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы (далее - государственная программа).
Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области (далее - Министерство).

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области;
Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области;
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.
«Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»;
«Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в
эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в 2014-2021 годах»;
«Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, на 2014-2021 годы»;
«Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 годы.
Проекты, реали- не предусмотрены.
зуемые в составе
государственной
программы
Цели и задачи
цели:
государственной повышение уровня доступности жилых помещений, качества жилищного обеспечения населения Ульяновской
программы
области и создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований Ульяновской
области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области;
утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области;
увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, художественномонументальными средствами путём установки скульптурных композиций, памятников, бюстов, мемориальных
досок;
воспитание интереса, уважения и любви к истории и самобытности малой родины - Ульяновской области;
улучшение архитектурного облика населённых пунктов Ульяновской области;
совершенствование организации и управления реализацией государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство, в сфере развития строительства, архитектуры и градостроительства, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и
организации транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
Задачи:
обеспечение населения Ульяновской области экономически доступными жилыми помещениями, соответствующими требованиям энергетической эффективности и экологическим требованиям, путём создания благоприятных
условий для развития жилищного строительства;
создание нормативных правовых условий для планирования развития территорий муниципальных образований
Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области;
создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями;
установка памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый
вклад в историю Ульяновской области;
систематизация необходимых данных о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области;
повышение эффективности деятельности в сферах строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, осуществляемой областными государственными учреждениями, подведомственными Министерству (далее - подведомственные учреждения).
Целевые инди- доля проживающих на территории Ульяновской области российских семей, которые приобрели или получили
каторы
доступные и комфортные жилые помещения в течение года, в общем количестве проживающих на территории
государственной Ульяновской области российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия, процентов;
программы
снижение средней стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений, относящихся к стандартному жилью,
процентов;
количество земельных участков, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры и бесплатно предоставленных гражданам, имеющим право на их бесплатное получение, единиц;
количество работников областных государственных учреждений, муниципальных учреждений муниципальных
образований Ульяновской области, медицинских работников федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства», улучшивших жилищные условия посредством привлечения средств ипотечных кредитов, человек;
количество работников организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере
информационных технологий, улучшивших жилищные условия посредством привлечения средств ипотечных
кредитов (займов), человек;
количество свидетельств на приобретение жилых помещений, выданных гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных
средств не введены в эксплуатацию, в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, и включённым в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 16.08.2016 № 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших
граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан» в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (далее - свидетельства на приобретение жилых
помещений) / количество реализованных свидетельств на приобретение жилых помещений, единиц;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области, обеспеченных жилыми помещениями
специализированного государственного жилищного фонда Ульяновской области в соответствующем финансовом
году, человек;
протяжённость автомобильных дорог, построенных (реконструированных) в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилых помещений, км;
количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилых помещений, единиц;
количество предоставленных молодым семьям дополнительных выплат на приобретение (строительство) жилых
помещений в связи с рождением (усыновлением) ребёнка, единиц;
количество построенных (реконструированных) зданий общеобразовательных организаций на территории Ульяновской области, единиц;
количество построенных (реконструированных) зданий дошкольных образовательных организаций на территории
Ульяновской области, единиц;
наличие актуализированной схемы территориального планирования Ульяновской области, единиц;
наличие в Ульяновской области утверждённых региональных нормативов градостроительного проектирования,
комплектов;
количество муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов, городских и сельских
поселений) и населённых пунктов Ульяновской области, для которых составлено координатное описание местоположения границ, единиц;
доля муниципальных образований Ульяновской области, документы территориального планирования и градостроительного зонирования которых актуализированы, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской
области, документы территориального планирования и градостроительного зонирования которых утверждены,
процентов;
доля имеющих доступ к сведениям информационной системы управления территориями органов государственной
власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, уполномоченных в области градостроительной деятельности, в общем количестве органов государственной
власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, уполномоченных в области градостроительной деятельности, процентов;
количество установленных в муниципальных районах и городских округах Ульяновской области памятников,
скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый вклад в историю
Ульяновской области, единиц;
количество проведённых мероприятий внутреннего финансового контроля в отношении подведомственных учреждений, единиц.

Сроки и этапы
реализации
государственной
программы
Ресурсное обеспечение
государственной
программы
с разбивкой по
этапам и годам
реализации

Ресурсное обеспечение
проектов, реализуемых в составе
государственной
программы
Ожидаемый
эффект
от реализации
государственной
программы

государственная программа реализуется в течение 2014-2021 годов в один этап.

источником финансового обеспечения реализации государственной программы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2014-2021 годах составляет 5929389,27642 тыс. рублей, из них:
3079116,17631 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2850273,10011 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
в том числе по годам:
2014 год - 19691,2388 тыс. рублей;
2015 год - 494189,70595 тыс. рублей (из них 258089,79384 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 236099,91211 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета);
2016 год - 656978,72706 тыс. рублей (из них 334893,84606 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 322084,881 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета);
2017 год - 2533765,75948 тыс. рублей (из них 1023957,25248 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 1509808,507 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета);
2018 год - 1151558,94513 тыс. рублей (из них 534154,44513 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 617404,50 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета);
2019 год - 361984,90 тыс. рублей (из них 308943,20 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, 53041,70 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета);
2020 год - 364106,50 тыс. рублей (из них 308943,20 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, 55163,30 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета);
2021 год - 347113,50 тыс. рублей (из них 290443,20 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, 56670,30 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета).
не предусмотрено.

общая площадь жилых помещений, введённых в эксплуатацию в течение года, тыс. кв. м общей площади жилых
помещений;
общая площадь жилых помещений малоэтажной застройки, введённых в эксплуатацию в течение года, тыс. кв. м
общей площади жилых помещений;
общая площадь жилых помещений, относящихся к стандартному жилью, введённых в эксплуатацию в течение
года, тыс. кв. м общей площади жилых помещений;
доля общей площади жилых помещений, относящихся к стандартному жилью, в общей площади жилых помещений, введённых в эксплуатацию в течение года, процентов;
срок, необходимый семье, состоящей из трёх человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью
54 кв. м с учётом среднего годового совокупного дохода семьи, лет;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области, имеющих и не реализовавших право на
обеспечение жилыми помещениями (на начало отчётного года), человек;
количество муниципальных образований Ульяновской области, документы территориального планирования и
градостроительного зонирования которых актуализированы, единиц;
количество органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих функции, связанные с градостроительными отношениями, и имеющих доступ к сведениям информационной системы управления территориями, единиц;
количество муниципальных образований Ульяновской области, в которых реализован комплекс мероприятий, направленных на создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения, единиц;
количество муниципальных образований Ульяновской области, на территориях которых увековечена память лиц,
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, единиц;
количество муниципальных образований Ульяновской области, в которых достигнуты значения показателей государственного задания, сформированного Агентством архитектуры и градостроительства Ульяновской области для
областного государственного автономного учреждения «Региональный градостроительный центр», единиц;
отношение числа проживающих на территории Ульяновской области российских семей, обеспеченных доступными
и комфортными жилыми помещениями в течение года, к числу проживающих на территории Ульяновской области
российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия, процентов.».

3. Абзац четвёртый раздела 1 изложить в следующей редакции:
«В рамках государственной программы к
2021 году планируется увеличить объём жилищного строительства в 1,6 раза (995 тыс. кв. м) по
сравнению с 2013 годом.».
4. В разделе 2:
1) абзацы второй - четырнадцатый изложить
в следующей редакции:
«повышение уровня доступности жилых
помещений, качества жилищного обеспечения
населения Ульяновской области и создание
условий для устойчивого развития территорий
муниципальных образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур в муниципальных
образованиях Ульяновской области;
утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской
области;
увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области,
художественно-монументальными средствами
путём установки скульптурных композиций, памятников, бюстов, мемориальных досок;
воспитание интереса, уважения и любви к
истории и самобытности малой родины - Ульяновской области;
улучшение архитектурного облика населённых пунктов Ульяновской области;
совершенствование организации и управления реализацией государственных программ,
государственным заказчиком - координатором
которых является Министерство, в сфере развития строительства, архитектуры и градостроительства, топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства, дорожного
хозяйства и организации транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом в межмуниципальном
и пригородном сообщении и железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении.
Для достижения целей государственной программы необходимо решение следующих задач:
обеспечение населения Ульяновской области
экономически доступными жилыми помещениями, соответствующими требованиям энергетической эффективности и экологическим требованиям, путём создания благоприятных условий
для развития жилищного строительства;
создание нормативных правовых условий
для планирования развития территорий муниципальных образований Ульяновской области,
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области;
создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями;
установка памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память
о лицах, внёсших особый вклад в историю Улья-

новской области;
систематизация необходимых данных о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области;
повышение эффективности деятельности в
сферах строительства, архитектуры, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства, осуществляемой подведомственными учреждениями.»;
2) абзац пятнадцатый признать утратившим
силу;
3) в пункте 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) в пункте 4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5) в пункте 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
6) в абзаце первом пункта 9 цифры «2020»
заменить цифрами «2021»;
7) в пункте 10 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
8) в абзаце втором пункта 11 цифры «2020»
заменить цифрами «2021».
5. В разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
6. В разделе 4:
1) в абзаце втором цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
2) в абзаце третьем цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
3) в абзаце пятом цифры «2017» заменить
цифрами «2021»;
4) в абзаце шестом цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
5) в абзаце седьмом цифры «2-24» заменить
цифрами «2, 21-23».
7. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021», цифры «5582275,776»
заменить цифрами «5929389,27642», цифры
«2788672,97631»
заменить
цифрами
«3079116,17631», цифры «2793602,80011» заменить цифрами «2850273,10011»;
2) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«2021 год - 347113,5 тыс. рублей (из них
290443,20 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области, 56670,3 тыс. рублей - за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской
области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета).»;
3) абзацы девятый - одиннадцатый считать
соответственно абзацами десятым - двенадцатым;
4) в абзаце двенадцатом цифры «2-24» заменить цифрами «2, 21-23».
8. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской
области на 2014-2020 годы»:
1) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
2) паспорт изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы
Наименование под«Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы» (далее программы
подпрограмма).
Государственный за- Министерство.
казчик подпрограммы
(государственный заказчик - координатор
подпрограммы)
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Соисполнители подпрограммы
Проекты, реализуемые в составе подпрограммы
Цель и задача подпрограммы

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области;
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.
не предусмотрены.

цель - повышение уровня доступности жилых помещений, качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области и создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований
Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных
образованиях Ульяновской области.
Задача - обеспечение населения Ульяновской области экономически доступными жилыми помещениями,
соответствующими требованиям энергетической эффективности и экологическим требованиям, путём создания благоприятных условий для развития жилищного строительства.
Целевые индикаторы доля проживающих на территории Ульяновской области российских семей, которые приобрели или получиподпрограммы
ли доступные и комфортные жилые помещения в течение года, в общем количестве проживающих на территории Ульяновской области российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия, процентов;
снижение средней стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений, относящихся к стандартному жилью, процентов;
количество земельных участков, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры и бесплатно предоставленных гражданам, имеющим право на их бесплатное получение, единиц;
количество работников областных государственных учреждений, муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, медицинских работников федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства», улучшивших жилищные условия посредством привлечения средств ипотечных кредитов, человек;
количество работников организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность
в сфере информационных технологий, улучшивших жилищные условия посредством привлечения средств
ипотечных кредитов (займов), человек;
количество свидетельств на приобретение жилых помещений / количество реализованных свидетельств на
приобретение жилых помещений, единиц;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области, обеспеченных жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда Ульяновской области в соответствующем
финансовом году, человек;
протяжённость автомобильных дорог, построенных (реконструированных) в рамках реализации проектов по
развитию территорий, предусматривающих строительство жилых помещений, км;
количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, единиц;
количество предоставленных молодым семьям дополнительных выплат на приобретение (строительство)
жилых помещений в связи с рождением (усыновлением) ребёнка, единиц;
количество построенных (реконструированных) зданий общеобразовательных организаций на территории
Ульяновской области, единиц;
количество построенных (реконструированных) зданий дошкольных образовательных организаций на территории Ульяновской области, единиц.
Сроки и этапы реали- реализация подпрограммы предполагается в течение 2014-2021 годов в один этап.
зации подпрограммы
Ресурсное обеспече- источником финансового обеспечения реализации подпрограммы являются бюджетные ассигнования обние подпрограммы с ластного бюджета Ульяновской области. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
разбивкой по этапам реализации подпрограммы в 2014-2021 годах составляет 4503844,89243 тыс. рублей, из них:
и годам реализации
1879465,09932 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2624379,79311 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области,
источником которых являются субсидии из федерального бюджета;
в том числе по годам:
2014 год - 14775,00 тыс. рублей;
2015 год - 387207,82187 тыс. рублей (из них 151107,90976 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Улья-новской области, 236099,91211 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета);
2016 год - 511023,16806 тыс. рублей (из них 188938,28706 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, 322084,881 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета);
2017 год - 2018893,05398 тыс. рублей (из них 734977,85398 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области, 1283915,20 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета);
2018 год - 959010,34852 тыс. рублей (из них 341605,84852 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 617404,50 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета);
2019 год - 192017,20 тыс. рублей (из них 138975,50 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, 53041,70 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета);
2020 год - 214138,80 тыс. рублей (из них 158975,50 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, 55163,30 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета);
2021 год - 206779,50 тыс. рублей (из них 150109,20 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области, 56670,30 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета).
Ресурсное обеспене предусмотрено.
чение проектов, реализуемых в составе
подпрограммы
Ожидаемый эффект общая площадь жилых помещений, введённых в эксплуатацию в течение года, тыс. кв. м общей площади
от реализации поджилых помещений;
программы
общая площадь жилых помещений малоэтажной застройки, введённых в эксплуатацию в течение года, тыс.
кв. м общей площади жилых помещений;
общая площадь жилых помещений, относящихся к стандартному жилью, введённых в эксплуатацию в течение года, тыс. кв. м общей площади жилых помещений;
срок, необходимый семье, состоящей из трёх человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учётом среднего годового совокупного дохода семьи, лет;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области, имеющих и не реализовавших
право на обеспечение жилыми помещениями (на начало отчётного года), человек.»;

3) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цели, задачи и целевые
индикаторы подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение уровня доступности жилых помещений,
качества жилищного обеспечения населения
Ульяновской области и создание условий для
устойчивого развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур в муниципальных образованиях
Ульяновской области.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение задачи по обеспечению населения
Ульяновской области экономически доступными жилыми помещениями, соответствующими
требованиям энергетической эффективности
и экологическим требованиям, путём создания
благоприятных условий для развития жилищного строительства.
Целевые индикаторы подпрограммы приведены в приложении № 1 к государственной
программе.»;
4) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021», цифры «4297065,392»
заменить цифрами «4503844,89243», цифры
«1729355,89932»
заменить
цифрами
«1879465,09932», цифры «2567709,49311» заменить цифрами «2624379,79311»;
б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«2021 год - 206779,50 тыс. рублей (из них
150109,20 тыс. рублей - за счёт бюджетных ас-

сигнований областного бюджета Ульяновской
области, 56670,30 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются
субсидии из федерального бюджета).»;
в) абзацы девятый - шестнадцатый считать соответственно абзацами десятым - семнадцатым;
г) абзац тринадцатый изложить в следующей
редакции:
«В целях финансового обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, планируется привлечение субсидий из
федерального бюджета в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных
жилых помещений приложения № 9 к государственной программе Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан», утверждённой постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Социальная поддержка граждан.»;
д) в абзаце пятнадцатом цифры «2-24» заменить цифрами «2, 21-23».
9. В подпрограмме «Подготовка документов
территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной
системы управления территориями в 2014-2020
годах»:
1) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
2) паспорт изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Государственный
заказчик подпрограммы (государственный заказчик
- координатор подпрограммы)
Соисполнители подпрограммы
Проекты, реализуемые в составе подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы

«Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в
эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в 2014-2021 годах» (далее
- подпрограмма).
Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области.

областное государственное автономное учреждение «Региональный градостроительный центр».
не предусмотрены.
цель - утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области.
Задачи:
создание нормативных правовых условий для планирования развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области;
создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями.

Целевые индикаторы подпрограммы

Сроки и этапы
реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по этапам и годам
реализации

13

наличие актуализированной схемы территориального планирования Ульяновской области, единиц;
наличие в Ульяновской области утверждённых региональных нормативов градостроительного проектирования, комплектов;
количество муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов, городских и сельских
поселений) и населённых пунктов Ульяновской области, для которых составлено координатное описание
местоположения границ, единиц;
доля муниципальных образований Ульяновской области, документы территориального планирования и градостроительного зонирования которых актуализированы, в общем количестве муниципальных образований
Ульяновской области, документы территориального планирования и градостроительного зонирования которых утверждены, процентов;
доля имеющих доступ к сведениям информационной системы управления территориями органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области, уполномоченных в области градостроительной деятельности, в общем количестве органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, уполномоченных в области градостроительной деятельности, процентов.
подпрограмма реализуется в один этап в течение 2014-2021 годов.

объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 69746,14959 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 365,00 тыс. рублей;
2015 год - 381,14959 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год -12000,00 тыс. рублей;
2019 год - 38500,00 тыс. рублей;
2020 год - 18500,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспече- не предусмотрено.
ние проектов, реализуемых в составе
подпрограммы
Ожидаемый эффект количество муниципальных образований Ульяновской области, документы территориального планирования и
от реализации под- градостроительного зонирования которых актуализированы, единиц;
программы
количество имеющих доступ к сведениям информационной системы управления территориями органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области, уполномоченных в области градостроительной деятельности, единиц.»;

3) в разделе 1:
а) в абзаце тринадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) абзац тридцатый изложить в следующей
редакции:
«Приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 08.12.2015
№ 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» установлены требования к оформлению
графической части межевого плана с отображением местоположения границ и их координатного описания.»;
4) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цели, задачи и целевые индикаторы
подпрограммы
Целью подпрограммы является утверждение
региональных нормативов градостроительного
проектирования Ульяновской области.
Задачами подпрограммы являются:
создание нормативных правовых условий
для планирования развития территорий муниципальных образований Ульяновской области,

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области;
создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями.
Целевые индикаторы подпрограммы приведены в приложении № 1 к государственной
программе.»;
5) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
6) в абзаце седьмом раздела 4 цифры «2-24»
заменить цифрами «2, 21-23»;
7) в разделе 5:
а) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«2021 год - 0,00 тыс. рублей.»;
б) абзац девятый считать абзацем десятым.
10. В подпрограмме «Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад
в историю Ульяновской области, на 2014-2017
годы»:
1) в наименовании цифры «2017» заменить
цифрами «2021»;
2) паспорт изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Государственный заказчик
подпрограммы (государственный заказчик - координатор подпрограммы)
Соисполнители подпрограммы
Проекты, реализуемые в
составе программы
Цели и задачи подпрограммы

«Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, на 2014-2021 годы»
(далее - подпрограмма).
Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области.

областное государственное автономное учреждение «Региональный градостроительный центр».
не предусмотрены.

цели:
увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, художественномонументальными средствами путём установки скульптурных композиций, памятников, бюстов, мемориальных досок;
воспитание интереса, уважения и любви к истории и самобытности малой родины - Ульяновской области;
улучшение архитектурного облика населённых пунктов Ульяновской области.
Задачи:
установка памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах,
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области;
систематизация необходимых данных о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области.
Целевой индикатор подколичество установленных в муниципальных районах и городских округах Ульяновской области папрограммы
мятников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый
вклад в историю Ульяновской области, единиц.
Сроки и этапы реализации подпрограмма реализуется в один этап в течение 2014-2021 годов.
подпрограммы
Ресурсное обеспечение
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение
подпрограммы с разбивкой реализации подпрограммы составляет 7280,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
по этапам и годам реали2014 год - 3235,00 тыс. рублей;
зации
2015 год - 2045,80 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 2000,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение
не предусмотрено.
проектов, реализуемых в
составе подпрограммы
Ожидаемый эффект от
количество муниципальных образований Ульяновской области, на территориях которых увековечена
реализации подпрограммы память лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, единиц.»;

3) в разделе 3 цифры «2017» заменить цифрами «2021»;
4) раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объём бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области на финансовое
обеспечение реализации подпрограммы составляет 7280,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3235,00 тыс. рублей;
2015 год - 2045,80 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 2000,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей.
Расчёт объёма бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области на
финансовое обеспечение реализации подпрограммы представлен в приложении № 7 к государственной программе.».
11. В подпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2020 годы»:
1) в наименовании цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
2) паспорт изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 годы
(далее - подпрограмма).
Государственный заказчик подпро- Министерство.
граммы (государственный заказчик - координатор подпрограммы)
Соисполнители подпрограммы
не предусмотрены.
Проекты, реализуемые в составе
не предусмотрены.
программы
Цель и задача подпрограммы
цель - совершенствование организации и управления реализацией государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых
является Министерство, в сфере развития строительства, архитектуры и
градостроительства, топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства, дорожного хозяйства и организации транспортного
обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом
в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
Задача - повышение эффективности деятельности в сферах строительства,
архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, осуществляемой подведомственными учреждениями.
Целевой индикатор подпрограммы количество проведённых мероприятий внутреннего финансового контроля в
отношении подведомственных учреждений, единиц.

Документы
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Сроки и этапы реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и
годам реализации

подпрограмма реализуется в течение 2015-2021 годов в один этап.
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на
финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 1007622,8886
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 104089,53449 тыс. рублей;
2016 год - 130595,559 тыс. рублей;
2017 год - 189119,7985 тыс. рублей;
2018 год -180548,59661 тыс. рублей;
2019 год - 131467,70 тыс. рублей;
2020 год - 131467,70 тыс. рублей;
2021 год -140334,00 тыс. рублей.
не предусмотрено.

Ресурсное обеспечение проектов,
реализуемых в составе подпрограммы
Ожидаемый эффект от реализации количество муниципальных образований Ульяновской области, в которых
подпрограммы
достигнуты значения показателей государственного задания, сформированного Агентством архитектуры и градостроительства Ульяновской области для
областного государственного автономного учреждения «Региональный градостроительный центр», единиц;
отношение числа проживающих на территории Ульяновской области российских семей, обеспеченных доступными и комфортными жилыми помещениями в течение года, к числу проживающих на территории Ульяновской области
российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.»;

3) раздел
редакции:

2

изложить

в

следующей

«2. Цели, задачи и целевые индикаторы
подпрограммы
Подпрограмма направлена на финансовое
обеспечение создания условий для реализации
государственной программы.
Цель подпрограммы - совершенствование
организации и управления реализацией государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является
Министерство, в сфере развития строительства,
архитектуры и градостроительства, топливноэнергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального хозяйства, дорожного хозяйства
и организации транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным
транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи по повышению эффективности деятельности в сферах строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, осуществляемой подведомственными
учреждениями.
Значение целевого индикатора подпрограммы приведено в приложении № 1 к государственной программе.»;
4) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «867288,8886» заменить цифрами «1007622,8886»;
б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«2021 год -140334,00 тыс. рублей.»;
в) абзац девятый считать абзацем десятым;
г) в абзаце десятом цифры «2-24» заменить
цифрами «2, 21-23».

12. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
№
п/п

Наименование целевого индикатора

1

2

Единица
Базовое
измерения значение
целевого
индикатора
3
4

Значения целевых индикаторов по годам
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

5

6

7

8

9

10

11

12

37,0

60,0

60,0

60,0

60,0

17,0
-

20,0
-

20,0
-

20,0
-

20,0
4200

252

210

29

229

229

13

12

-

13

13

3/3

-

-

-

27/27

185

138

175

160

145

5,2

2,23

-

-

-

27

25

28

28

28

4

2

4

2

2

-

1

1

-

-

-

2

-

-

-

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

1.

процентов 7,5
15,0
22,5
30,0
Доля проживающих на территории Ульяновской области российских семей, которые приобрели или получили доступные и комфортные жилые помещения в течение года, в общем количестве проживающих на территории Ульяновской
области российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия
Снижение средней стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений, относящихся к стандартному жилью
процентов 3,6
7,2
10,6
13,8
Количество земельных участков, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры и бесплатно предоставленных ед.
600
гражданам, имеющим право на их бесплатное получение
121
121
45
335
Количество работников областных государственных учреждений, муниципальных учреждений муниципальных образо- чел.
ваний Ульяновской области, медицинских работников федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства», улучшивших жилищные
условия посредством привлечения средств ипотечных кредитов
чел.
6
6
Количество работников организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере информационных технологий, улучшивших жилищные условия посредством привлечения средств ипотечных кредитов
(займов)
ед.
27/27
Количество свидетельств на приобретение жилых помещений, выданных гражданам, пострадавшим от деятельности
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию, в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, и включённым в
соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
12.08.2016 № 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан» в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены (далее - свидетельства на приобретение жилого помещения) / количество реализованных свидетельств
на приобретение жилого помещения
чел.
530
110
378
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на территории Ульяновской области, обеспеченных жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда Ульяновской области в соответствующем финансовом году
Протяжённость автомобильных дорог, построенных (реконструированных) в рамках реализации проектов по развитию км
1,67
1,67
территорий, предусматривающих строительство жилых помещений
Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (стро- ед.
40
ительство) жилых помещений
Количество предоставленных молодым семьям дополнительных выплат на приобретение (строительство) жилых поме- ед.
2
щений в связи с рождением (усыновлением) ребёнка
Количество построенных (реконструированных) зданий общеобразовательных организаций на территории Ульяновской ед.
1
области
Количество построенных (реконструированных) зданий дошкольных образовательных организаций на территории
ед.
1
Ульяновской области
Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание,
ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в 2014-2021 годах»
Наличие актуализированной схемы территориального планирования Ульяновской области
ед.
1
-

2.

Наличие в Ульяновской области утверждённых региональных нормативов градостроительного проектирования

3.

ед.
Количество муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений) и населённых пунктов Ульяновской области, для которых составлено координатное описание местоположения
границ
0
Доля муниципальных образований Ульяновской области, документы территориального планирования и градостроитель- %
ного зонирования которых актуализированы, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской области,
документы территориального планирования и градостроительного зонирования которых утверждены
%
0
Доля имеющих доступ к сведениям информационной системы управления территориями органов государственной
власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области,
уполномоченных в области градостроительной деятельности, в общем количестве органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, уполномоченных в области градостроительной деятельности
Подпрограмма «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2014-2017 годы»
6,8
Доля поселений и городских округов Ульяновской области, в которых установлены современные детские игровые ком- %
плексы, в том числе детские игровые и спортивные площадки, в общем количестве поселений и городских округов Ульяновской области
Количество организованных и проведённых социально значимых мероприятий в сфере архитектуры и градостроитель- ед.
71
2
ства
Доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых благоустроены дворовые территории многоквартир- %
20,8
ных домов
Доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых благоустроены территории общего пользования
%
20,8
-

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
1.

1.

комплектов

1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

21,4

-

-

-

-

7,0

-

-

-

-

-

1

1

6

-

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

2

2

2

2

Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, на 2014-2021 годы»
ед.
7
1
2
Количество установленных в муниципальных районах и городских округах Ульяновской области памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской
области
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 годы
Количество проведённых мероприятий внутреннего финансового контроля в отношении областных государственных
ед.
12
2
2
учреждений, подведомственных Министерству

13. В приложении № 2:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в наименовании раздела «Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства в Ульяновской области на
2014-2020 годы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в наименовании раздела «Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования Ульяновской области на
2014-2020 годы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) в наименовании раздела «Подпрограмма «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2014- 2020 годы» цифры
«2020» заменить цифрами «2017»;
5) в наименовании раздела «Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области,
на 2014-2020 годы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
6) в наименовании раздела «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015- 2020 годы цифры
«2020» заменить цифрами «2021».

14. В приложении № 21:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в наименовании раздела «Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства в Ульяновской области на
2014-2020 годы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в разделе «Подпрограмма «Создание комфортной среды в
Ульяновской области на 2014-2020 годы»:
а) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2017»;
б) в графе 4 строки 1.1 цифры «2020» заменить цифрами
«2017»;
4) в наименовании раздела «Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области,
на 2014-2020 годы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5) в наименовании раздела «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2020 годы» цифры
«2020» заменить цифрами «2021».
15. В приложении № 22:

».

1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в наименовании раздела «Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства в Ульяновской области на
2014-2020 годы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в наименовании раздела «Подпрограмма «Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2014-2020 годы» цифры
«2020» заменить цифрами «2017»;
4) в наименовании раздела «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2020 годы» цифры
«2020» заменить цифрами «2021»;
5) в наименовании раздела «Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного
зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в 2014-2020
годах» цифры «2020» заменить цифрами «2021».
16. Приложение № 23 изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к государственной программе

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

Наименование проекта, основного мероприятия Ответственные
(мероприятия)
исполнители
мероприятий

1

2

3

Срок
реализации
начало окончание
4
5

КонДата наступлеНаименование целевого
трольное ния контрольно- индикатора
событие го события

Источник финан- Финансовое обеспечение реализации меросового обеспеприятия по годам, тыс. рублей
чения
всего
2019 год 2020 год 2021 год

6

9

7

8

10

11

12

13

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»
Цель подпрограммы:
повышение уровня доступности жилых помещений, качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области и создание условий
для устойчивого развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области
Задача подпрограммы:
обеспечение населения Ульяновской области экономически доступными жилыми помещениями, соответствующими требованиям энергетической эффективности и экологическим требованиям, путём создания благоприятных
условий для развития жилищного строительства
_
Всего, в том
612935,50 192017,20 214138,80 206779,50
1.
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми
Министерство 2014 2021
год
числе:
помещениями граждан, относящихся к категори- промышленно- год
ям, установленным законодательством»
сти, строительбюджетные ассиг- 448060,20 138975,50 158975,50 150109,20
ства жилищнонования областнокоммунального
го бюджета Ульякомплекса и
новской области
транспорта
(далее - областной
Ульяновской
бюджет)
области (далее бюджетные ассиг- 164875,30 53041,70 55163,30 56670,30
Министерство)
нования федерального бюджета
Бюджетные ассиг- 42370,00
3500,00
19440,00 19430,00
Министерство 2014 2021
Количество работников областных госу1.1. Предоставление единовременных выплат на
год
год
дарственных учреждений, муниципальных нования областноприобретение жилых помещений с привлечениучреждений муниципальных образований го бюджета
ем ипотечных кредитов отдельным категориям
Ульяновской области, медицинских раграждан в рамках реализации постановлеботников федерального государственного
ния Правительства Ульяновской области от
бюджетного учреждения здравоохранения
30.03.2011 № 12/131-П «О предоставлении вы«Клиническая больница № 172 Федеральплат на приобретение жилого помещения отдельного медико-биологического агентства»,
ным категориям граждан, постоянно проживаюулучшивших жилищные условия посредщих на территории Ульяновской области»
ством привлечения средств ипотечных
кредитов
Всего, в том
538389,00 179091,70 183333,30 175964,00
Численность детей-сирот и детей, остав1.2. Обеспечение предоставления жилых помещений Министерство; 2014 2021
числе:
год
шихся без попечения родителей, лиц из
Министерство год
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечисла детей-сирот и детей, оставшихся
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и здравоохранебюджетные ассиг- 373513,70 126050,00 128170,00 119293,70
без попечения родителей, на территории
детей, оставшихся без попечения родителей, на ния, семьи и
нования областноУльяновской области, обеспеченных
территории Ульяновской области по договорам социального
го бюджета
жилыми помещениями специализированнайма специализированных жилых помещений, в благополучия
ного государственного жилищного фонда бюджетные ассиг- 164875,30 53041,70 55163,30 56670,30
том числе уплата налога на имущество организа- Ульяновской
Ульяновской области в соответствующем нования федеральций за приобретённые квартиры для детей-сирот области
ного бюджета
финансовом году
и детей, оставшихся без попечения родителей
Министерство 2015 2021
Бюджетные ассиг- 13031,50
4340,50
4340,50
4350,50
1.3. Предоставление детям-сиротам, детям, оставгод
год
нования областношимся без попечения родителей, а также лицам
го бюджета
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской
области компенсации расходов за наём (поднаём) жилого помещения, связанных с внесением
ими платы по договорам найма (поднайма) жилых помещений, в рамках реализации постановления Правительства Ульяновской области от
14.10.2014 № 466-П «О предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов за наём
(поднаём) жилого помещения детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Ульяновской области»
1940,00
1950,00
Министерство 2016 2021
Количество работников организаций, осу- Бюджетные ассиг- 3890,00
1.4. Предоставление единовременной социальной
год
год
ществляющих на территории Ульяновской нования областновыплаты отдельным работникам организаций,
области деятельность в сфере информаци- го бюджета
осуществляющих на территории Ульяновской
онных технологий, улучшивших жилищобласти деятельность в сфере информационных
ные условия посредством привлечения
технологий
средств ипотечных кредитов (займов)
Министерство 2016 2021
Количество выданных молодым семьям
Бюджетные ассиг- 13133,34
4377,78
4377,78
4377,78
1.5. Предоставление субсидий в целях софинансигод
год
свидетельств о праве на получение социнования областнорования расходных обязательств, связанных с
альной выплаты на приобретение (строи- го бюджета
предоставлением социальных выплат молодым
тельство) жилых помещений
семьям на приобретение (строительство) жилых
помещений
Бюджетные ассиг- 2121,66
707,22
707,22
707,22
1.6. Предоставление дополнительной социальной
Министерство 2016 2021
Количество предоставленных молодым
выплаты молодым семьям на приобретение
год
год
семьям дополнительных выплат на приоб- нования областного бюджета
(строительство) жилых помещений при рождеретение (строительство) жилых помещении ребёнка
ний в связи с рождением (усыновлением)
ребёнка
Итого по подпрограмме
Всего, в том
612935,50 192017,20 214138,80 206779,50
числе:
бюджетные ассиг- 448060,20 138975,50 158975,50 150109,20
нования областного бюджета
бюджетные ассиг- 164875,30 53041,70 55163,30 56670,30
нования федерального бюджета
Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание,
ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в 2014-2021 годах»
Цель подпрограммы:
утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области
Задача подпрограммы:
создание нормативных правовых условий для планирования развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области
Бюджетные ассиг- 57000,00
38500,00 18500,00 Агентство архи- 2018 2021
1.
Основное мероприятие «Обеспечение мунигод
нования областнотектуры и гра- год
ципальных образований Ульяновской области
го бюджета
документами территориального планирования и достроительства
градостроительного зонирования, актуализация Ульяновской
схемы территориального планирования Ульянов- области (далее Агентство)
ской области»
1.1. Актуализация схемы территориального планиро- Агентство
2018 2021
Наличие актуализированной схемы терри- Бюджетные ассиг- 12000,00
12000,00 вания Ульяновской области
год
год
ториального планирования Ульяновской
нования областнообласти
го бюджета
26500,00 18500,00 Агентство
2018 2021
Доля муниципальных образований Улья- Бюджетные ассиг- 45000,00
1.2. Актуализация схем территориального планигод
год
новской области, документы территориаль- нования областнорования муниципальных районов, генеральных
ного планирования и градостроительного го бюджета
планов поселений и городских округов Ульязонирования которых актуализированы,
новской области, правил землепользования и
в общем количестве муниципальных
застройки поселений и городских округов Ульяобразований Ульяновской области, докуновской области
менты территориального планирования и
градостроительного зонирования которых
утверждены
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассиг- 57000,00
38500,00 18500,00 нования областного бюджета
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы на 2015-2021 годы»
Цель подпрограммы:
совершенствование организации и управления реализацией государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство, в сфере развития строительства, архитектуры
и градостроительства, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и организации транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным
транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Задача подпрограммы:
повышение эффективности деятельности в сферах строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, осуществляемой областными государственными учреждениями, подведомственными Министерству
1.
Основное мероприятие «Обеспечение деяМинистерство 2015 2021
Количество проведённых мероприятий
Бюджетные ассиг- 403269,40 131467,70 131467,70 140334,00
тельности исполнителя и соисполнителей гогод
год
внутреннего финансового контроля в отнования областносударственной программы»
ношении учреждений, подведомственных го бюджета
Министерству
1.1. Обеспечение деятельности Министерства
Министерство 2015 2021
Бюджетные ассиг- 257826,30 85942,10 85942,10 85942,10
год
год
нования областного бюджета
1.2. Обеспечение деятельности областного государ- Министерство 2015 2021
Бюджетные ассиг- 117269,10 36467,60 36467,60 44333,90
ственного казённого учреждения «Ульяновскоблгод
год
нования областностройзаказчик»
го бюджета
Министерство 2015 2021
Бюджетные ассиг- 28174,00
9058,00
9058,00
10058,00
1.3. Предоставление субсидий некоммерческой
год
год
нования областноорганизации Фонду модернизации жилищного бюджета
коммунального комплекса Ульяновской области
на финансовое обеспечение затрат, связанных с
его деятельностью
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассиг- 403269,40 131467,70 131467,70 140334,00
нования областного бюджета
ВСЕГО по государственной программе
Всего, в том
1073204,90 361984,90 364106,50 347113,50
числе:
бюджетные ассиг- 908329,60 308943,20 308943,20 290443,20
нования областного бюджета
бюджетные ассиг- 164875,30 53041,70 55163,30 56670,30
нования федерального бюджета
».
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17. Приложение № 24 признать утратившим силу.
18. В наименовании приложения № 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
19. Приложение № 7 изложить в следующей редакции:
							
						

2016

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

РАСЧЁТ
объёма бюджетных ассигнований областного бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Увековечение
памяти лиц, внёсших особый вкладв историю Ульяновской области, в 2014-2021 годах»
								

2017

2018

тыс. рублей

Год

Объекты

Количество объектов (индикаторы)
II кв.
III кв.
IV кв.
Всего

1

2

3

4

5

6

Объём бюджетных
ассигнований
областного бюджета Ульяновской
области
7

2014

Памятники
Скульптурные композиции
Бюсты
Мемориальные доски
Всего
Памятники
Скульптурные композиции
Бюсты
Мемориальные доски
Всего

2
2

-

1
1
-

1
1
-

3600,00
3600,00
2045,80
2045,80

2015

Памятники
Скульптурные композиции
Бюсты
Мемориальные доски
Всего
Памятники
Скульптурные композиции
Бюсты
Мемориальные доски
Всего
Памятники
Скульптурные композиции
Бюсты
Мемориальные доски
Всего
Памятники
Скульптурные композиции
Бюсты
Мемориальные доски
Всего
Памятники
Скульптурные композиции
Бюсты
Мемориальные доски
Всего
Памятники
Скульптурные композиции
Бюсты
Мемориальные доски
Всего

2019

2020

2021

-

-

3
3
3
3
3
3
3
3
-

3
3
3
3
3
3
3
3
-

18470,00
18470,00
10200,00
10200,00
10200,00
10200,00
10200,00
10200,00
54715,80

Итого

».

20. Приложение № 8 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
от реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
№
п/п
1

Наименование целевого показателя

Единица
измерения
3

2

1.

Общая площадь жилых помещений, введённых в эксплуатацию в течение года

Ожидаемые значения показателей по годам
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
4
5
6
7
8

2019 год
9

2020 год
10

2021 год
11

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

2.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
6.

1.
2.

1.
1.
2.

тыс. кв. м общей
713,0
920,0
960,0
970,0
980,0
985,0
990,0
995,0
площади жилых помещений
Общая площадь жилых помещений малоэтажной застройки, введённых в эксплуатацию в течение года
тыс. кв. м
428,0
552,0
576,0
582,0
588,0
695,0
695,0
697,0
общей площади жилых
помещений
Общая площадь жилых помещений экономического класса, введённых в эксплуатацию в течение года
тыс. кв. м общей пло285,0
438,0
489,0
591,7
щади жилых
помещений
Общая площадь жилых помещений, относящихся к стандартному жилью, введённых в эксплуатацию в течение
тыс. кв. м
627,2
591,0
594,0
597,0
года
общей площади жилых
помещений
Доля общей площади жилых помещений экономического класса в общей площади жилых помещений, введённых процентов
50,9
61,3
в эксплуатацию в течение года
Доля общей площади жилых помещений, относящихся к стандартному жилью, в общей площади жилых помеще- процентов
63,9
60,0
60,0
60,0
ний, введённых в эксплуатацию в течение года
Срок, необходимый семье, состоящей из трёх человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью лет
4,2
2,5
2,3
2,1
1,9
1,9
1,9
1,9
54 кв. м, с учётом среднего годового совокупного дохода семьи
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав- чел.
828
868
657
750
280
350
250
шихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области, имеющих и не реализовавших право на
обеспечение жилыми помещениями (на начало отчётного года)
Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями
в 2014-2021 годах»
Количество муниципальных образований Ульяновской области, документы территориального планирования и
ед.
6
градостроительного зонирования которых актуализированы
Количество органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муници- ед.
6
пальных образований Ульяновской области, осуществляющих функции, связанные с градостроительными отношениями, и имеющих доступ к сведениям информационной системы управления территориями
Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, на 2014-2021 годы»
Количество муниципальных образований Ульяновской области, на территориях которых увековечена память лиц, ед.
1
1
24
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы на 2014-2021 годы»
Количество муниципальных образований Ульяновской области, в которых достигнуты значения показателей
ед.
6
24
24
государственного задания, сформированного Агентством архитектуры и градостроительства Ульяновской области
для областного государственного автономного учреждения «Региональный градостроительный центр»
Отношение числа проживающих на территории Ульяновской области российских семей, обеспеченных доступпроцентов
15
22,5
30
37
60
60
60
60
ными и комфортными жилыми помещениями в течение года, к числу проживающих на территории Ульяновской
области российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия
».

21. В приложении № 9:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
22. В приложении № 11:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в Порядке формирования органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области списка молодых семей - участников мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного
строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы»:
а) в обозначении приложения № 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в обозначении приложения № 2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) в обозначении приложения № 3 цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2021»;
г) в приложении № 4:
в обозначении цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
23. В приложении № 12:
1) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в абзаце первом приложения к Порядку предоставления молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребёнка цифры «2020» заменить цифрами «2021».
24. Приложение № 13 изложить в следующий редакции:
							
						

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ
по развитию территорий, расположенных в границах населённых пунктов,
предусматривающих строительство жилых помещений в 2017-2021 годах
								
тыс. кв. метров
№
п/п

Наименование
проекта жилищного строительства

Наименование Строительство жилых помещений
муниципально- в 2017
в 2018 в 2019
в 2020
го образования году
году
году
году
3
4
5
6
7

1

2

1.

Комплексное освоение
Муниципальное
территории микрорайона образование «го«Запад-1» в Засвияжском род Ульяновск»
районе города Ульяновска

59,5

50,0

50,0

50,0

в 2021
году
8
20,0

2.

3.

4.

5.

Комплексное освоение
территории микрорайона
«Запад-2» в Заволжском
районе города Ульяновска
Комплексное освоение
многоконтурного земельного участка в целях жилищного строительства по
проспекту Созидателей в
Заволжском районе города
Ульяновска
Комплексное освоение
территории микрорайона
«Север-1» в Ленинском
районе города Улья-новска
Комплексное освоение
территории микрорайона
№ 2А Первомайского жилого района города Димитровграда Ульяновской
области

Муниципальное
образование «город Ульяновск»

49,0

50,0

35,0

35,0

20,0

Муниципальное
образование «город Ульяновск»

23,7

-

-

-

10,0

Муниципальное
образование «город Ульяновск»

-

-

18,0

18,0

10,0

Муниципальное
образование
«город Димитровград»

-

11,0

11,0

5,0

».

25. В приложении № 14:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Прогнозный объём
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, запланированных
на финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
«Стимулирование жилищного строительства
в Ульяновской области в 2014-2021 годах» на 2022 год»;
2) в графе «Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. рублей» в позиции «2021
год» цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
3) строку 4 исключить;
4) в строке «Итого»:
а) в графе 5 цифры «1042504,81» заменить цифрами «942504,81»;
б) в графе 6 цифры «1042504,81» заменить цифрами «942504,81».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2018 г.
№ 24/515-П
г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/419-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/419-П «Об утверждении государственной
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1) в заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. Утвердить изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской
области» на 2014-2020 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/419-П «Об
утверждении государственной программы Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 20142020 годы».
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ульяновской
области «Развитие транспортной системы Ульяновской области»
на 2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 29 октября 2018 г. № 24/515-П
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской области»
на 2014-2020 годы
1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В паспорте:
1) в строке «Наименование государственной программы»
цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в строке «Подпрограммы государственной программы»
цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) после строки «Подпрограммы государственной программы» дополнить строкой следующего содержания:
« Проекты, реализуемые в составе государственной программы

не предусмотрены.»;

4) в строке «Сроки и этапы реализации государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»,
цифры «28898899,14714» заменить цифрами «34790771,64714»;
б) в абзаце втором цифры «26227445,2924» заменить цифрами
«32119317,7924»;
в) в абзаце семнадцатом цифры «5309081,4307» заменить цифрами «5319081,4307»;
г) в абзаце восемнадцатом цифры «4520745,9297» заменить
цифрами «4530745,9297»;
д) дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«2021 год - 5881872,5 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.»;
6) после строки «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» дополнить
строкой следующего содержания:

« Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых
в составе государственной программы

б) после строки «Соисполнители подпрограммы» дополнить
строкой следующего содержания:

не предусмотрено.».

«Проекты, реализуемые
в составе подпрограммы

3. В разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
4. В разделе 4:
1) в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в абзаце третьем цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в абзаце четвёртом цифры «2020» заменить цифрами
«2021».
5. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»,
цифры «26227445,2924» заменить цифрами «32119317,7924»;
2) в абзаце тринадцатом цифры «5309081,4307» заменить цифрами «5319081,4307»;
3) в абзаце четырнадцатом цифры «4520745,9297» заменить
цифрами «4530745,9297»;
4) дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«2021 год - 5881872,5 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.»;
5) абзац восемнадцатый считать абзацем девятнадцатым.
6. В подпрограмме «Развитие системы дорожного хозяйства
Ульяновской области в 2014-2020 годах»:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) после строки «Соисполнители подпрограммы» дополнить
строкой следующего содержания:
«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы

в) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
г) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»,
цифры «1950141,6904» заменить цифрами «2273997,5904»;
в абзаце втором цифры «1772849,497» заменить цифрами
«2096705,397»;
в абзаце двенадцатом цифры «317018,9» заменить цифрами
«327018,9»;
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«2021 год - 313855,9 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.»;
д) после строки «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» дополнить
строкой следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых
в составе государственной программы

не предусмотрено.»;

3) в абзаце одиннадцатом раздела 1 цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
4) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»,
цифры «1772849,497» заменить цифрами «2096705,397», цифры
«1950141,6904» заменить цифрами «2273997,5904»;
б) в абзаце восьмом цифры «317018,9» заменить цифрами
«327018,9»;
в) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«2021 год - 313855,9 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.»;
г) абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым и тринадцатым;
6) в абзацах двенадцатом и тринадцатом раздела 7 цифры
«2020» заменить цифрами «2021».
8. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2020 годах»:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»:
б) после строки «Соисполнители подпрограммы» дополнить
строкой следующего содержания:

не предусмотрены.»;

в) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
г) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»,
цифры «24270125,64281» заменить цифрами «29031986,65981»;
в абзаце втором цифры «21775963,98147» заменить цифрами
«26537824,99847»;
дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
«2021 год - 4761861,017 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.»;
д) после строки «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» дополнить
строкой следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых
в составе государственной программы

не предусмотрены.»;

не предусмотрено.»;

3) в абзаце девятом раздела 2 слова «подпрограммы «Развитие
системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2020
годах» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020
годы на период с 2020 по 2022 год» заменить словами «подпрограммы «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской
области в 2014-2021 годах» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы на период с 2020 по 2022 год»;
4) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»,
цифры «21775963,98147» заменить цифрами «26537824,99847»;
б) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«2021 год - 4761861,017 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.»;
в) абзац семнадцатый считать абзацем восемнадцатым.
7. В подпрограмме «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 20152020 годах»:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

«Проекты, реализуемые в составе подпрограммы

не предусмотрены.»;

в) в строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
г) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»,
цифры «2678631,81393» заменить цифрами «3484787,39693»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«2021 год - 806155,583 тыс. рублей.»;
д) после строки «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» дополнить
строкой следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых
в составе государственной программы

не предусмотрено.»;

3) в разделе 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4) в абзаце первом раздела 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021», цифры «2678631,81393» заменить цифрами
«3484787,39693»;
5) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«2021 год - 806155,583 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.»;
6) абзац девятый считать абзацем десятым.

9. Приложение № 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы
№
Наименование
п/п целевого
индикатора

1
1.

2.

21.

3.

4.

5.

6.

2

Едини- Базовое 2003ца изме- значение 2012
рения
целевого годы
индикатора,
2013 год
3
4
5

20132022
годы

Значения целевых индикаторов по годам
2014 год 2015 год 2016
2017
2018
год
год
год

2019
год

2020 год

2021 год

6

7

12

12

13

8

Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2021 годах»
Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципаль- км
11611,348 11850,519 11855,232
ного и местного значения на территории Ульяновской области, в том числе:
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
4602,756 4629,319 4630,892
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
7008,592 7221,2
7224,34
Объём ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего км
1,54
156,0
312,0
5,26
3,822
пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе:
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
1,54
33,0
189,5
5,26
0,682
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
123,0
122,5
3,14
Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог обще- км
7,144
0,083
0,083
го пользования регионального, межмуниципального и местного значения исходя из расчётной протяжённости введённых искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов,
транспортных развязок), в том числе:
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
7,144
0,065
0,065
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0,018
0,018
Прирост протяжённости сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местно- км
1,54
23,799
125,37
5,26
3,822
го значения на территории Ульяновской области в результате строительства новых автомобильных
дорог, в том числе:
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
1,54
19,699
79,1
5,26
0,682
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4,1
46,27
3,14
Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуницикм
132,201 186,63
пального и местного значения на территории Ульяновской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции
автомобильных дорог, в том числе:
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
13,301
110,4
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
118,9
76,23
Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуникм
330,8
788,5
4714,27 404,38
412,87
ципального и местного значения на территории Ульяновской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:
сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
235,8
668,5
3065,27 244,38
281,87
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
95,0
120,0
1649,0
160,0
131,0
Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуницикм
4968,822 5029,056 5221,862
пального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуата-ционным показателям, на 31 декабря отчётного года, в том числе:
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
км
2025,213 1851,728 1898,666
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
2943,609 3177,328 3323,196

9

10

11

12068,53 12193,528 12198,263 12209,791 12241,316 12244,908
4630,892 4640,1
4642,415 4648,765 4676,41 4684,722
7437,638 7553,428 7555,848 7561,026 7564,906 7560,186
10,634
7,028
16,388
49,598
90,128
64,5
10,634
-

7,028
-

13,968
2,42
-

28,44
21,158
-

57,092
33,036
-

41,12
23,38
-

10,634

7,028

4,735

11,528

31,525

24,1

10,634
-

7,028
-

2,315
2,42
11,653

6,35
5,178
38,07

27,645
3,88
58,603

17,52
6,58
40,4

346,22

350,0

11,653
400,0

22,09
15,98
540,0

29,447
29,156
675,0

23,6
16,8
610,0

213,22
250,0
250,0
350,0
440,0
390,0
133,0
100,0
150,0
190,0
235,0
220,0
5515,041 5771,957 5971,704 6174,898 6387,496 6586,727
1944,975 1995,243 2042,663 2091,944 2151,149 2201,819
3570,066 3776,714 3929,041 4082,954 4236,347 4384,908

18
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.

Документы

%
42,8
42,4
44,0
45,7
47,3
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-ционным показателям, на 31 декабря отчётного года, в том числе:
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
%
44,0
40,0
41,0
42,0
43,0
автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2021 годах»
Доля автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет в общем количестве автобусов организаций авто- %
37,5
38,8
40,9
33,7
мобильного транспорта
Коэффициент использования парка автобусов организациями автомобильного транспорта
0,72
0,67
0,675
0,68
Частота осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регу%
96,5
95,5
96,0
96,5
лярных перевозок
100,0
97,0
97,0
97,0
Частота осуществления перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользова- %
ния в пригородном сообщении в соответствии с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов
Число пассажиров, перевезённых железнодорожным транспортом общего пользования в приготыс.
1056,0
524,0
460,0
460,0
родном сообщении в соответствии с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов чел.
ед.
31
11
11
11
Количество маршрутов, по которым осуществляется перевозка пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов
Количество маршрутов внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом, ед.
4
4
2
2
пункты отправления или назначения которых находятся в пределах Ульяновской области
Число пассажиров, перевезённых через аэропорты, расположенные на территории Ульяновской
тыс.
167,7
180,0
185,0
240,0
области
чел.
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2021 годах»
Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП)
чел.
330
250
234
178
144
Социальный риск (число лиц, пострадавших в результате ДТП, на 100 тыс. населения)
чел.
222
214
206
198
Транспортный риск (количество ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств)
ед.
55,1
53,1
51,1
49,1
Число детей, погибших в результате ДТП
чел.
5
7
9
6
6
5

48,9

50,6

52,2

53,8

44,0
52,0

45,0
54,0

46,0
56,0

47,0
58,0

35,7

36,0

36,5

37,5

0,68
97,0

0,69
97,2

0,7
97,5

0,72
97,7

97,0

97,0

97,0

98,0

400,0

400,0

410,0

410,0

11

12

13

13

2

2

2

2

200,0

245,0

249,0

253,0

110
180
45,1
4

100
175
43,1
3

90
170
41,1
3

80
165
40
3

».

10. Приложение №11 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к государственной программе
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
от реализации мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы
№ Наименование показателя
п/п
1
1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

Единица
Базовый период
измерения
2012 год 2013 год
3
4
5

2

2014 год

2015
год

2016
год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

6

7

8

9

10

11

12

13

285,649

334,292

452,326

451,5

44

45

46

47

52

54

56

58

25
8790
(на 10)
194
(на 2)

25
8800
(на 10)
192
(на 2)

35
8810
(на 10)
190
(на 2)

35
8820
(на 10)
188
(на 2)

11

12

13

13

3
(на 0,3)

3,3
(на 0,3)

3,3
(0)

3,4
(на 0,1)

240,0
(на 55)

200,0
(на -40)

245,0
(на 45)

249,0
(на 4)

253,0
(на 4)

144
(на 34)
5
(на 1)
198
(на 8)
49,1
(на 2)

110
(на 34)
4
(на 1)
180
(на 18)
45,1
(на 4)

100
(на 10)
3
(на 1)
175
(на 5)
43,1
(на 2)

90
(на 10)
3
(0)
170
(на 5)
41,1
(на 2)

80
(на 10)
3(0)

Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2021 годах»
Увеличение площади дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования региональ- тыс. кв. м 36,82
26,754
74,438
69,727
ного, межмуниципального и местного значения, введённых в эксплуатацию после строительства
и реконструкции автомобильных дорог
Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципроцентов 40
41
42
43
пального значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения
Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих
процентов 44
46
48
50
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2021 годах»
Приобретение организациями автомобильного транспорта автобусной техники
единиц
113
0
0
Увеличение численности перевезённых пассажиров организациями автомобильного транспорта тыс. чел.
8580
8770
8780
8790
(на 190)
(на 10)
(на 10)
Уменьшение количества маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным трансединиц
206
202
199
196
портом в пригородном и междугородном сообщениях в пределах территории Ульяновской об(на 4)
(на 3)
(на 3)
ласти
Сохранение количества маршрутов, по которым осуществляется перевозка пассажиров железно- единиц
11
11
11
дорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов
Увеличение численности пассажиров, перевезённых по маршрутам внутренних региональных
тыс.
0,631
2,5
2,6
2,7
перевозок пассажиров воздушным транспортом
человек
(на 1,869) (на 0,1)
(на 0,1)
Увеличение численности пассажиров, перевезённых через аэропорты, расположенные на терри- тыс.
170
180
185
тории Ульяновской области
человек
(на 10)
(на 5)
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2021 годах»
Снижения уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий (далее- ДТП) человек
212
234
178
(на 22)
(на 56)
Сокращение количества случаев смерти в результате ДТП с участием детей
человек
5
6
6
(-1)
(0)
Сокращение социального риска
человек
230
222
214
206
(на 8)
(на 8)
(на 8)
Сокращение транспортного риска
количество 59,2
55,1
53,1
51,1
ДТП
(на 4,1)
(на 2)
(на 2)

11. В приложении № 12:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в наименовании раздела «Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах»
цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в наименовании раздела «Подпрограмма «Обеспечение
населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах» цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
4) в наименовании раздела «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2020
годах» цифры «2020» заменить цифрами «2021».
12. В приложении № 2:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в наименовании раздела «Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах»
цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в наименовании раздела «Подпрограмма «Обеспечение
населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах» цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
4) в наименовании раздела «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2020 годах» цифры
«2020» заменить цифрами «2021».
13. В приложении № 21:

165
(на 5)
40
(на 1,1)

».

а) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в строке 1 цифры «148614,0» заменить цифрами
«158614,0»;
в) в строке 1.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021», цифры «115225,5» заменить цифрами «125532,5»;
г) в строке 1.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в строке 1.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021», цифры «10000,0» заменить цифрами «9693,0»;
е) в строке 2.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ж) в строке 3.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
з) в строке 3.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021», цифры «21618,9» заменить цифрами «22628,938»;
и) в строке 3.3 цифры «2018» заменить цифрами «2021», цифры «10500» заменить цифрами «9489,962»;
к) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «317018,9» заменить цифрами «327018,9»;
4) в разделе «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2020 годах»:
а) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в строке 1.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) в строке 2.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
г) в строке 2.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в строке 2.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
е) в строке 2.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в наименовании раздела «Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах»
цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в наименовании раздела «Подпрограмма «Обеспечение
населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах» цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;
4) в наименовании раздела «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2020
годах» цифры «2020» заменить цифрами «2021».
14. В приложении № 22:
1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие системы дорожного
хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах»:
а) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в строке 2.1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) в строке 2.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
г) в строке 2.3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в строке 2.4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
е) в строке 2.5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
ж) в строке 2.6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах»:

15. Приложение № 23 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к государственной программе

Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия)

Ответственные
Срок реалиисполнители меро- зации
приятий
мероприятия
нача- оконло
чание

1

2

3

4

5

Дата наступления контрольного события

№
п/п

Контрольное
событие

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 годы, реализуемых в 2019-2021 годах
Наименование целевого
индикатора

6

7

8

Источник финан- Финансовое обеспечение реализации мероприятий по
сового обеспегодам, тыс. рублей
чения
всего
2019 год
2020 год
2021 год

9

10

11

12

13

Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2021 годах»
Цель подпрограммы: обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения
Задачи подпрограммы: содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии; формирование и развитие межрегионального транспортного коридора в направлении Центр - Урал; содействие в развитии улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Ульяновской
области; развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения с твёрдым покрытием на территории Ульяновской области в сельской местности
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1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.
1.16.
2.
2.1.

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция Министерство
автомобильных дорог общего пользования регионального и промышленности,
межмуниципального значения»
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса и
транспорта УльяРеконструкция автомобильной дороги «Силикатный Кучуры» в Сенгилеевском районе, в том числе подготовка новской области
(далее - Министерпроектной документации
ство), областное
Подготовка проектной документации для строительства
государственное
автомобильной дороги «Солдатская Ташла - Кузоватово
казённое учрежде- Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница
области» - индустриальный парк - Екатериновка в Терень- ние «Департамент
автомобильных
гульском районе
Строительство автомобильной дороги в обход г. Димитров- дорог Ульяновской
града I и II очереди (22,1 км), в том числе подготовка про- области» (далее
- ОГКУ), подрядектной документации
ные и проектные
Реконструкция автомобильной дороги в обход г. Димиорганизации (по
тровграда I очереди (9,8 км), в том числе подготовка просогласованию);
ектной документации
индивидуальные
Реконструкция автомобильной дороги «Ульяновск - Дипредприниматели
митровград - Самара», в том числе подготовка проектной
без образования
документации
юридического лица
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос.
(по согласованию)
Цемзавод» от автомобильной дороги «Подъезд к Сенгилеевскому цемзаводу» в Сенгилеевском районе Ульяновской
области, в том числе подготовка проектной документации
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос.
Труженик» в Мелекесском районе, в том числе подготовка
проектной документации
Строительство автомобильной дороги «Новая Ерыкла Чириково» в Тереньгульском районе, в том числе подготовка проектной документации
Строительство автомобильной дороги «с. Старая Ерыкла
- пос. Ерыклинский» в Тереньгульском и Кузоватовском
районах, в том числе подготовка проектной документации
Реконструкция автомобильной дороги «Ново-ульяновск Липки - Криуши» в Ульяновском районе, в том числе подготовка проектной документации
Строительство автомобильной дороги «обход р.п. Цильна»
в Цильнинском районе, в том числе подготовка проектной
документации
Реконструкция автомобильной дороги «М-5 «Урал» - Ахметлей» - Рызлей в Николаевском районе, в том числе
подготовка проектной документации
Реконструкция автомобильной дороги «Николаевка - Федоровка» в Николаевском районе, в том числе подготовка
проектной документации
Реконструкция автомобильной дороги «Бестужевка - Барыш - Николаевка - Павловка - граница области» - Кузнецк
в Павловском районе, в том числе подготовка проектной
документации
Реконструкция автомобильной дороги «Саранск - Сурское - Ульяновск» - Тетюшское - Загудаевка в Ульяновском
районе, в том числе подготовка проектной документации
Строительство автомобильной дороги «Второй пусковой
комплекс первой очереди строительства мостового перехода через реку Волгу в г. Ульяновске (II этап)
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятель- Министерство,
ности»
ОГКУ, подрядные и проектные
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще- организации (по
го пользования регионального и межмуниципального зна- согласованию),
чения на территории Ульяновской области, мостов и иных индивидуальные
предприниматели
искусственных дорожных сооружений, находящихся в
неудовлетворительном и аварийном состоянии, в том числе без образования
юридического лица
подготовка проектной документации
(по согласованию)

2015
год

2021
год

-

-

Объём ввода в эксплуатацию после
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального
значения

2015
год

2019
год

-

-

-

2018
год

2019
год

-

-

-

2014
год

2020
год

-

-

-

2020
год

2020
год

-

-

-

2020
год

2020
год

-

-

-

2020
год

2020
год

-

-

-

2020
год

2020
год

-

-

-

2020
год

2020
год

-

-

-

2016
год

2020
год

-

-

-

2020
год

2020
год

-

-

-

2020
год

2020
год

-

-

-

2020
год

2020
год

-

-

-

2020
год

2020
год

-

-

-

2020
год

2020
год

-

-

-

2020
год

2020
год

-

-

-

2021
год

2024
год

-

-

-

2014
год

2021
год

-

-

-

2014
год

2021
год

-

-

Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального
значения на территории Ульяновской
области, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в
результате капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог
Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального
значения на территории Ульяновской
области, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в
результате капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог
Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории
Ульяновской области, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального
ремонта и ремонта автомобильных
дорог; объём ввода в эксплуатацию
после строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.2.

Содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения, мостов и
иных искусственных дорожных сооружений на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности.
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
общего пользования регионального и межмуниципального
значения

2014
год

2021
год

-

-

2.3.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Ульяновской области на
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и
социальных объектов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог
общего пользования местного значения, мостов и иных
искусственных дорожных сооружений на них, в том числе
на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования
Содержание аппарата ОГКУ

2014
год

2021
год

-

-

2015
год

2021
год

-

-

2.4.

-

2016 2021 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных обрагод
год
зований Ульяновской области в целях софинансирования
проектирования и строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания велосипедных
дорожек и велосипедных парковок
2017 2021 3.
Основное мероприятие «Мероприятия по развитию транс- Министерство,
год
год
портной инфраструктуры Ульяновской городской агломе- ОГКУ, подрядные и проектные
рации»
организации (по
согласованию),
индивидуальные
предприниматели
без образования
юридического лица
(по согласованию)
Итого по подпрограмме Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ульяновской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог
2.5.

Бюджетные ассиг- 595093,491
нования областного бюджета Ульяновской области
(далее - областной
бюджет)
Бюджетные ассиг- 77758,691
нования областного бюджета
Бюджетные ассиг- 4400,0
нования областного бюджета

82158,691

212934,8

300000,0

77758,691

-

-

4400,0

-

-

11500,0

-

11500,0

-

10000,0

-

10000,0

-

142934,8

-

142934,8

-

5000,0

-

5000,0

-

4000,0

-

4000,0

-

3400,0

-

3400,0

-

2800,0

-

2800,0

-

1700,0

-

1700,0

-

12000,0

-

12000,0

-

1800,0

-

1800,0

-

2400,0

-

2400,0

-

4400,0

-

4400,0

-

11000,0

-

11000,0

-

300000,0

-

-

300000,0

10015702,06

3476164,126 3181524,617 3358013,317

2179940,56

1176854,981 757426,447

245659,132

Бюджетные ассиг- 5018548,515
нования областного бюджета

1461274,345 1463199,17

2094075,0

Бюджетные ассиг- 1406681,634
нования областного бюджета

213361,8

450000,0

743319,834

Бюджетные ассиг- 1353851,185
нования областного бюджета
Бюджетные ассиг- 56680,166
нования областного бюджета

624673,0

510899,0

218279,185

-

-

56680,166

-

-

1103847,7

Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Бюджетные ассигнования областного бюджета

Бюджетные ассиг- 1103847,7
нования областного бюджета

Бюджетные ассиг- 11714643,251 3558322,817 3394459,417 4761861,017
нования областного бюджета

Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2021 годах»
Цель подпрограммы: повышение качества транспортного обслуживания и создание условий для выравнивания транспортной обеспеченности населения Ульяновской области
Задачи подпрограммы: обновление подвижного состава общественного автомобильного транспорта; организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным, пригородным железнодорожным, водным и воздушным
транспортом
1.
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
Министерство
2015 2021 Бюджетные ассиг- 451120,0
152040,0
152040,0
147040,0
развитие пассажирских перевозок автомобильным трансгод
год
нования областнопортом»
го бюджета
1.1.
Приобретение автобусов, в том числе работающих на
2015 2021 Доля автобусов со сроком эксплуата- Бюджетные ассиг- 61002,0
20334,0
20334,0
20334,0
газомоторном топливе, электрической энергии (внесение
год
год
ции до 5 лет в общем количестве авнования областнопервоначального взноса и иных платежей по договору
тобусов организаций автомобильного го бюджета
лизинга), и ввод их в эксплуатацию
транспорта
1.2.
Предоставление субсидий на компенсацию недополучен2015 2021 Коэффициент использования парка
Бюджетные ассиг- 148412,0
71706,0
61706,0
15000,0
ных доходов от перевозки пассажиров автомобильным
год
год
автобусов организациями автомонования областнотранспортом юридическим лицам, индивидуальным предбильного транспорта; частота осуго бюджета
принимателям, осуществляющим данную деятельность
ществления перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по
маршрутам регулярных перевозок

20
1.3.

1.4.

2.

Документы
Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключён го-сударственный контракт,
работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными государственным заказчиком
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств в связи с
организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на раз- Министерство
витие пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении»

2017
год

2021
год

-

-

Частота осуществления перевозок
пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных
перевозок

Бюджетные ассиг- 176829,461
нования областного бюджета

38729,761

38833,7

99266,0

2018
год

2021
год

-

-

Частота осуществления перевозок
пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных
перевозок

Бюджетные ассиг- 64876,539
нования областного бюджета

21270,239

31166,3

12440,0

2015
год

2021
год

-

-

-

Бюджетные ассиг- 237711,0
нования областного бюджета

79237,0

79237,0

79237,0

Бюджетные ассиг- 157455,0
нования областного бюджета

52485,0

52485,0

52485,0

Бюджетные ассиг- 80256,0
нования областного бюджета

26752,0

26752,0

26752,0

2.1.

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

2015
год

2021
год

-

-

2.2.

Выплаты юридическим лицам в соответствии с соглашением на компенсацию убытков, возникших в результате
государственного регулирования тарифов на перевозки
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2012-2014 годах
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом»

2019
год

2021
год

-

-

Частота осуществления перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с
утверждённым расписанием движения
пассажирских поездов; количество
маршрутов, по которым осуществляется перевозка пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утверждённым расписанием
движения пассажирских поездов
-

Министерство,
2015
Агентство государ- год
ственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области
(далее - Агентство
госимущества)
3.1.
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов- Министерство
2015
ской области организациям воздушного транспорта в целях
год
возмещения затрат в связи с выполнением внутренних
региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом
3.2.
Приобретение в собственность Ульяновской области
Агентство госиму- 2016
дополнительных акций, размещаемых при увеличении
щества
год
уставного капитала Акционерного общества «Аэропорт
Ульяновск», в целях уплаты основного долга по кредиту на
капитальный ремонт объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение
многостороннего работающего на нерегулярной основе
пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)
3.3.
Предоставление субсидий из областного бюджета Ульянов- Министерство
2017
ской области юридическим лицам, осуществляющим аэрогод
портовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, привлечённому на
капитальный ремонт объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение
многостороннего работающего на нерегулярной основе
пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)
Итого по подпрограмме

2021
год

-

-

-

Бюджетные ассиг- 252736,7
нования областного бюджета

82578,9

82578,9

87578,9

2021
год

-

-

Бюджетные ассиг- 5000,0
нования областного бюджета

-

-

5000,0

2021
год

-

-

Количество маршрутов внутренних
региональных перевозок пассажиров
воздушным транспортом пункты отправления или назначения которых находятся в пределах Ульяновской области
Число пассажиров, перевезённых
через аэропорты, расположенные на
территории Ульяновской области

Бюджетные ассиг- 174000,0
нования областного бюджета

58000,0

58000,0

58000,0

2021
год

-

-

-

Бюджетные ассиг- 73736,7
нования областного бюджета

24578,9

24578,9

24578,9

3.

Бюджетные ассиг- 941567,7
313855,9
313855,9
313855,9
нования областного бюджета
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2021 годах»
Цели подпрограммы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества; обеспечение гарантии их законных прав
на безопасные условия движения по автомобильным дорогам, находящимся на территории Ульяновской области
Задачи подпрограммы: создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; обеспечение вовлечения в профилактическую работу общественных объединений, в том числе детских и молодёжных, реализующих социальные проекты
в сфере воспитания; модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, направленная на создание условий обучения детей навыкам безопасного поведения участников дорожного движения на
основе современных методов, технологий и оборудования и максимальное привлечение детей к этому обучению; повышение уровня правосознания участников дорожного движения за счёт внедрения новых форм и методов выявления правонарушений, широкого применения современных автоматических систем и средств, оптимизации нормативного правового регулирования; устранение наиболее опасных мест концентрации (далее - ДТП), предотвращение
заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках автомобильных дорог, находящихся на территории Ульяновской области, организация парковок транспортных средств, применение современных инженерных схем
организации дорожного движения, технических средств (светофоров и пр.) и автоматизированных систем управления движением, строительство ограждений пешеходных переходов, искусственных дорожных неровностей
1.
Основное мероприятие «Создание и развитие автоматизи- Министерство,
2014 2021 Бюджетные ассиг- 2060194,749 686731,583 686731,583 686731,583
год
год
нования областрованной системы фиксации административных правона- ОГКУ
рушений в области дорожного движения»
ного бюджета
1.1.
Финансовое обеспечение расходов на предоставление
2014 2021 Число лиц, погибших в результате
Бюджетные ассиг- 2060194,749 686731,583 686731,583 686731,583
автономной некоммерческой организации содействия разгод
год
ДТП; число детей, погибших в резуль- нования областвитию системы мониторинга «Цивилизация» субсидий из
тате ДТП
ного бюджета
областного бюджета в целях финансового обеспечения её
затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной на повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на
территории Ульяновской области, в том числе посредством
участия в решении вопросов организации и развития комплексной информационной среды, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию
возможных угроз общественной безопасности, а также
контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций
и правонарушений в рамках повышения уровня безопасности дорожного движения в Ульяновской области
2.
Основное мероприятие «Совершенствование организации Министерство,
2014 2021 Бюджетные ассиг- 350773,0
111925,0
119424,0
119424,0
дорожного движения»
ОГКУ
год
год
нования областного бюджета
2.1.
Обустройство наиболее опасных участков улично2014 2021 Социальный риск (число лиц, постра- Бюджетные ассиг- 37883,4786 12087,9
12897,7893 12897,7893
дорожной сети дорожными ограждениями
год
год
давших в результате ДТП, на 100 тыс. нования областнаселения)
ного бюджета
2.2.
Создание системы маршрутного ориентирования участни2014 2021 Транспортный риск (количество
Бюджетные ассиг- 67348,4064 21489,6
22929,4032 22929,4032
ков дорожного движения (установка дорожных знаков)
год
год
ДТП на 10 тыс. единиц транспортных нования областсредств)
ного бюджета
2.3.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки
2014 2021 Транспортный риск (количество
Бюджетные ассиг- 147324,639 47008,5
50158,0695 50158,0695
год
год
ДТП на 10 тыс. единиц транспортных нования областсредств)
ного бюджета
2.4.
Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов
2014 2021 Число детей, погибших в результате
Бюджетные ассиг- 98216,476
31339,0
33438,738
33438,738
освещением, искусственными дорожными неровностями,
год
год
ДТП
нования областсветофорами, системами светового оповещения, дорожными
ного бюджета
знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, а также
устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассиг- 2410967,749 798656,583 806155,583 806155,583
нования областного бюджета
Всего по государственной программе
Бюджетные ассиг- 15067178,7 4670835,3
4514470,9
5881872,5
нования областного бюджета
».

16. Приложение № 24 признать утратившим силу.
17. В наименовании приложения № 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
18. В наименовании приложения № 6 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12 ноября 2018 года
№ 4-пр
г.Ульяновск
О внесении изменений в приказ Агентства
по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области от 15.08.2017 № 8-пр
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области от 15.08.2017
№ 8-пр «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Агентства по обеспечению деятельности мировых
судей Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов» изменение, изложив приложение № 2 в
следующей редакции:

«Приложение № 2
к приказу Агентства по
обеспечению деятельности
мировых судей Ульяновской области
от 15 августа 2018 № 8-пр
СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих Агентства
по обеспечению деятельности мировых судей
Ульяновской области и урегулированию
конфликта интересов
Председатель комиссии:
Нугуманова Е.А. - начальник отдела организационноправовой и информационно-аналитической работы
Заместитель председателя комиссии:
Корщикова Л.Н.
- начальник отдела финансовоэкономической работы планирования и контроля

19. В наименовании приложения № 11 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
20. В наименовании приложения № 15 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
21. В наименовании приложения № 16 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
Секретарь комиссии:
Власова Е.А. - референт отдела финансово-экономической
работы планирования и контроля
Члены комиссии:
Андреева Н.А.- консультант отдела организационно правовой и информационно-аналитической работы
Губайдуллина О.А- консультант отдела организационно
правовой и информационно-аналитической работы
Шагарова М.В. - главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учёта, финансового контроля и кадровой работы
Представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность
которых связана с государственной службой (по согласованию, в количестве не менее двух человек).».
Руководитель Агентства
Г.П.Выдрин

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «АгроАльянс», ИНН 7309901420, ОГРН 1047300396318 (433143, Ульяновская область, Майнский район,
с. Уржумское, ул. Школьная, д. 20а).
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Мокеевым Сергеем
Петровичем (СНИЛС 080-517-480 54), являющимся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ N 0639). Сведения о СРО КИ СРО АКИ
«Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 21
октября 2016 г. № 009). Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл.
почта: zemlemerm@mail.ru) в отношении земельного участка, образованного путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 73:07:030202:1. расположенного по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Уржумское, коопхоз «Уржумское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская
обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных
лиц относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130, Ульяновская обл.,
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.).
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16.10.2018 г.
№ 225-П
г. Ульяновск
Об отдельных вопросах оказания государственной
социальной помощи, в том числе на основании социального контракта
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области
от 16.10.2013 № 475-П «Об оказании государственной социальной помощи
в Ульяновской области», в целях организации работы по оказанию государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, оказываемой за счёт средств областного бюджета Ульяновской области,
п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить:
1.1. Форму заявления на предоставление государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта (приложение № 1).
1.2. Правила разработки программы социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) на период
действия социального контракта (приложение № 2).
1.3. Правила создания и работы общественной комиссии по рассмотрению вопросов об оказании государственной социальной помощи, в том
числе на основании социального контракта (приложение № 3).
1.4. Правила проведения мониторинга предоставления государственной
социальной помощи на основании социального контракта (приложение № 4).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области от 31.03.2017
№ 102-п «Об отдельных вопросах оказания государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального контракта».
Министр С.В. Панченко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
здравоохранения,
семьи и социального
благополучия Ульяновской области
от 16.10.2018 г. № 225-П

3.

6
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства
гарантии и поручительства.

Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

4.
5.
6.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
В случае возникновения изменений обязуюсь сообщить о них в течение
двух недель.
Против проверки представленных мной сведений не возражаю.
"___" _______20 ___г. _______________________________________

______________
1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается доля гражданина, который представляет сведения.
2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и
другие.
2.2. Транспортные средства
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вид и марка транспортного средства Вид собственности1

Место регистрации

2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

4

3

7.

________________________________
________________________________
адрес:____________________________
________________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
________________________________
постоянно проживающего(ей) по адресу:
________________________________
________________________________
________________________________
паспорт__________________________
выдан___________________________
________________________________

_______________
1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается доля гражданина, который представляет сведения.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании государственной социальной помощи,
в том числе на основании социального контракта

Раздел 3. Сведения о денежных средствах,
находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование и адрес
банка или иной кредитной организации
2

Вид и валюта Дата открытия счёта
счёта1

Номер
счёта

Остаток на
счёте2 (руб.)

3

5

6

4

Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь
/ государственную социальную помощь на основании социального контракта (нужное подчеркнуть) в форме:
__________________________________________________________
(указать форму помощи: ежемесячное социальное пособие на период
действия социального контракта; единовременная денежная выплата;
натуральная помощь, натуральная помощь с использованием продуктовых
карт для приобретения продуктов питания)

_______________
1
Указываются вид счёта (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и другие) и валюта счёта.
2
Остаток на счёте указывается по состоянию на дату подачи заявления. Для
счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка
России на отчётную дату.

1. Сообщаю сведения о себе и членах моей семьи, зарегистрированных
по одному адресу:

№
п/п

Ф.И.О. Год
Родствен- Основное занятие (рарождения ные отботающий, работающий
ношения пенсионер, пенсионер по
возрасту, пенсионер по
инвалидности, безработный, в отпуске по уходу
за ребенком, домохозяйка, студент, школьник,
дошкольник)
1
2
3
4
Заявитель

Место работы
и должность
для работающих, место
учебы для
обучающихся
в настоящее
время

Образование (для
лиц старше
15 лет)

5

6

Сведения о членах семьи, зарегистрированных по другому адресу (супруг/супруга,
несовершеннолетние дети)*

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

1
1.
2.
3.

Наименование и организационноправовая форма организации1
2

Место нахождения организации
(адрес)
3

2
Доля участия
4

3
Основание
участия
5

____________
1
Указываются полное или сокращённое официальное наименование организации и её организационно-правовая форма (акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество
акций.
3
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги

*) Указываются запрашиваемые данные по всем членам семьи, включая
несовершеннолетних детей.
2. Сообщаю сведения* о своих доходах и доходах членов семьи за
три месяца, предшествующих месяцу обращения за государственной
социальной помощью; об имуществе, принадлежащем мне и членам семьи на
праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах
имущественного характера:
_______________
*Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию
на 1-е число месяца подачи заявления.
Раздел 1. Сведения о доходах1
№ Ф.И.О. Вид дохода
Доход за каж- Сумма дохода
п/п
дый месяц2
за 3 мес. (руб.)
Доход от трудовой деятельности (зарплата, доходы от педагогической, научной, творческой, предпринимательской
деятельности, денежное довольствие)
Доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, от ценных
бумаг и долей участия в коммерческих
организациях
Государственные пенсии
Ежемесячные денежные выплаты
Другие выплаты социального характера
(пособия, компенсации, стипендии, ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг)
Полученные алименты
Иные доходы (от реализации продукции личного подсобного хозяйства,
сдачи жилья в наём и т.д. - указать вид
дохода)

______________
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за
последние 3 месяца, предшествующие месяцу подачи заявления.
2
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по
курсу Банка России на дату получения дохода.
Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные
мною алименты в сумме __________ рублей, удерживаемые по исполнительному листу № _______________ от ___________________________
в пользу _____________________________________________
__________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. лица, в пользу которого производится удержание)
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п
1
1.
2.

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки2:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)

Вид собственности1
3

Место нахождения (адрес)
4

Площадь (кв. м)
5

№
п/п

Вид
ценной
бумаги1
2

Лицо, выпустившее ценную
бумагу
3

Номинальная
величина обязательства (руб.)
4

Общее количество

Прошу перечислить ежемесячное социальное пособие и (или) единовременную денежную выплату (указать вид государственной социальной помощи оказываемой за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, в денежном выражении) ____________________________________
__________________________________________________________
на счёт: ____________________________________________________;
(номер счёта и отделения кредитного учреждения)

через
организацию
_____________________

В ______________________________

№
п/п

(подпись гражданина, претендующего на оказание
государственной социальной помощи на основании
социального контракта)

Общая
стоимость2
(руб.)
6

1
5
1.
2.
3.
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),

_______________
1
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие),
за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в
коммерческих организациях».
2
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если её нельзя определить - исходя из рыночной
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

Основание
пользования4
4

Место нахожде- Площадь (кв. м)
ния (адрес)
5
6

_______________
Указываются по состоянию на отчётную дату.
2
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом,
дача и другие).
3
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора
или акта.
1

5.2. Прочие обязательства1
№
п/п
1
1.
2.
3.

Кредитор
Основание
Содержание
Сумма обязаобязательства2 (должник)3 возникновения4 тельства5 (руб.)
2
3
4
5

Условия обязательства6
6

______________
1
Указываются имеющиеся на дату подачи заявления срочные обязательства
финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на дату подачи заявления.
2
Указывается существо обязательства (заём, кредит и другие).
3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
4
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача
денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

связи:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства здравоохранения,
семьи и социального
благополучия Ульяновской области
от 16.10.2018 г. № 225-П
ПРАВИЛА
разработки программы социальной адаптации малоимущей семьи
(малоимущего одиноко проживающего гражданина)
на период действия социального контракта
1. Настоящие Правила определяют порядок разработки программы
социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) на срок действия социального контракта (далее - программа социальной адаптации).
Гражданин, обратившийся с заявлением об оказании государственной
социальной помощи на основе социального контракта, предъявляет паспорт
или иной документ, удостоверяющий его личность.
2. Специалисты Областного государственного казённого учреждения
социальной защиты населения Ульяновской области по месту жительства
(далее - ОГКУСЗН) в ходе собеседования с заявителем заполняют лист собеседования по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам,
в который со слов заявителя вносится информация о проблемах семьи,
её возможностях по выходу из трудной жизненной ситуации.
3. На основе заявления гражданина и листа собеседования с участием
заявителя разрабатывается программа социальной адаптации по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.
4. Программа социальной адаптации разрабатывается ОГКУСЗН по
месту жительства (пребывания) получателя государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее - получатель) и
утверждается руководителем территориального органа исполнительного
органа государственной власти Ульяновской области, уполномоченного в
сфере социальной защиты населения (далее - территориальный орган).
В программе социальной адаптации указываются мероприятия
по социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина), в том числе:
а) активный поиск работы при посредничестве государственного
учреждения - центра занятости населения, регистрация в качестве ищущего
работу либо безработного, получение государственных услуг в сфере занятости населения (профессиональное обучение, профессиональная ориентация), участие в общественных работах, временной занятости;
б) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства;
в) обеспечение посещения детьми школы и других образовательных
организаций;
г) необходимость лечения, в том числе от алкогольной (наркотической)
зависимости;
д) осуществление ремонта жилья и хозяйственных построек, подготовка к осенне-зимнему отопительному периоду;
е) другие мероприятия по социальной адаптации.
5. ОГКУСЗН осуществляет сопровождение исполнения программы социальной адаптации. Контрольное заключение ОГКУСЗН по проведённым
мероприятиям заносится в соответствующий раздел программы социальной адаптации ежемесячно.
Заключение об эффективности проведенных мероприятий подписывается руководителем территориального органа.
Программа социальной адаптации разрабатывается в двух экземплярах
и является приложением к социальному контракту.
Приложение № 1
к Правилам
ЛИСТ СОБЕСЕДОВАНИЯ
с малоимущей семьей (малоимущим одиноко
проживающим гражданином)
«______»_________________ 20_____г.

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1
Вид
Вид и сроки
имущества2 пользования3
2
3

почтовой

(номер почтового отделения)

(нужное заполнить)
Даю согласие на обработку с использованием средств автоматизации
моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении. В целях реализации моих прав на получение мер социальной поддержки оператор вправе осуществлять сбор, передачу, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, документ,
удостоверяющий личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе, размер доходов, сведения о лицевом счёте кредитной организации, СНИЛС) в течение срока, необходимого для ведения
федерального и регионального регистров (реестров) лиц, имеющих право
на меры социальной поддержки. Проинформирован, что отзыв настоящего
согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании заявления, поданного оператору.
Согласен
Не согласен (нужное подчеркнуть)
_____________________
Дата___________________________
(подпись)
Заявление зарегистрировано в __________________________________
№ _________ Дата ___________________
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и подпись лица, принявшего заявление)

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
№
п/п
1
1.
2.
3.

федеральной

Ф.И.О. заявителя ____________________________________________
Ф.И.О. специалиста ОГКУСЗН_________________________________
Дата обращения за государственной социальной помощью на основе социального контракта ____________________________________________
__________________________________________________________
1
Заявитель
Супруг (супруга)
Дети

Ф.И.О.
2

Дата рождения
3

Место рождения
4

Род занятий
5

Другие родственники

*) В таблице следует указать запрашиваемые данные по всем членам
семьи, включая несовершеннолетних детей.
Дополнительная информация для безработных (неработающих):
Профессия Последнее место Стаж
работы, причины работы
общий
увольнения

Стаж работы Последняя
занимаемая
на последдолжность
нем месте

Длительность
периода без
работы

Жилищно-бытовые условия семьи:
жилая площадь: ________ кв. метров; форма собственности: __________;
число комнат: _______.
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п., в нормальном состоянии, ветхий, аварийный (нужное подчеркнуть) __________________
Благоустройство жилища (водопровод, канализация, отопление, газ, ванна,
лифт, телефон и т.д. (нужное подчеркнуть) _________________________
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Документы, информация

Характеристика семьи (одиноко проживающего гражданина): __________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Трудовая деятельность (место работы, должность, причина увольнения):
Заявитель: __________________________________________________
__________________________________________________________
Супруг (супруга): ____________________________________________
__________________________________________________________
Финансовое положение (в т.ч. наличие личного подсобного хозяйства или
крестьянского подворья, земли, скота и т.д.) - со слов заявителя _________
__________________________________________________________
Отношения с членами семьи ____________________________________
__________________________________________________________
Сложности в семье ___________________________________________
Возможности (трудовой потенциал) ______________________________
__________________________________________________________
Проблемы (трудности) ________________________________________
__________________________________________________________
Пожелания семьи (одиноко проживающего гражданина) _____________
__________________________________________________________
Другое _____________________________________________________
Направления предполагаемой деятельности по выходу из трудной жизненной ситуации (мнение заявителя) ________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Обязуюсь сообщить о наступлении обстоятельств (изменений), послуживших основанием для предоставления государственной социальной помощи
на основании социального контракта, в течение двух недель со дня наступления указанных обстоятельств.
Обязуюсь добровольно возместить необоснованно полученные средства, предоставленные в качестве государственной социальной помощи, в
течение одного месяца после месяца, в котором территориальным органом
было выявлено обстоятельство, влекущее прекращение оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Предупреждён, что в случае отказа от добровольного возврата необоснованно полученных средств они будут взысканы в установленном законодательством порядке.
____________
____________________
____________________
(дата)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи)
1. Расчёт размера государственной социальной помощи, оказываемой за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, в денежном выражении, на период действия социального контракта:
а) в форме ежемесячного социального пособия:
Величина прожиточного
минимума малоимущего
одиноко проживающего
гражданина, установленная в Ульяновской
области для соответствующих социальнодемографических групп
населения

Сумма величин прожиточных минимумов малоимущей семьи нетрудоспособных членов семьи,
установленных в Ульяновской области для соответствующих социальнодемографических групп
населения

Совокупный доход
малоимущей
семьи (малоимущего
одиноко
проживающего гражданина)

Размер
ежемесячного
социального
пособия1

Возможность
заключения социального
контракта
(да или
нет)

б) в форме единовременной денежной выплаты:
Величина прожиточного
минимума малоимущего
одиноко проживающего
гражданина, установленная в Ульяновской
области для соответствующих социальнодемографических групп
населения в месяц заполнения листа собеседования

Сумма величин прожиточных минимумов
малоимущей семьи
нетрудоспособных
членов семьи, установленных в Ульяновской
области для соответствующих социальнодемографических
групп населения

Совокупный доход
малоимущей
семьи (малоимущего
одиноко проживающего
гражданина)

Размер
единовременной
денежной выплаты2

Возможность
заключения социального
контракта
(да или
нет)

2. Расчёт размера государственной социальной помощи в форме
натуральной помощи:
Виды натуральной помощи

Норматив на
одного человека3

Количество

Топливо (указать вид)
Продукты питания (указать виды)
Одежда (указать виды)
Обувь (указать виды)
Медикаменты (указать)
Другие виды натуральной помощи (указать)

Сведения с моих слов
указаны верно
___________________ / ___________________
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи)
____________________
(дата)
___________________________ / _____________________________
(подпись специалиста ОГКУСЗН)
( расшифровка подписи)
_____________________ / _______________________________
(подпись специалиста
(расшифровка подписи)
территориального органа )
________________
1
Рассчитывается в соответствии с Методикой определения размера государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, оказываемой за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, в денежном выражении в конкретных случаях её оказания, утверждённой
постановлением Правительства Ульяновской области от 16.10.2013 № 475-П
«Об
оказании государственной социальной помощи в Ульяновской области»
2
Там же
3
Рассчитывается в соответствии с нормативами потребления соответствующих видов натуральной помощи
Приложение № 2
к Правилам
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель_____________________
________________________________
(название территориального органа)
«___» _____________ 20__ г.
ПРОГРАММА
социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко
проживающего гражданина) на период действия социального контракта
Получатель государственной социальной помощи на основе социального
контракта:
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес регистрации либо пребывания)
__________________________________________________________
Дата начала действия социального контракта _____________________
Дата окончания действия социального контракта ___________________
Необходимые действия: _______________________________________
__________________________________________________________
Дополнительная информация для безработных (неработающих):
Профессия

Последнее место Стаж
работы, причины работы
увольнения
общий

Стаж работы Последняя Длительность
на последнем занимаемая периода без
месте
должность работы

1. План мероприятий по социальной адаптации на ____________ 20__ г.
(месяц)
Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный Отметка о выполнении Результат
специалист
мероприятия
(оценка)

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение
социального контракта, по проведенным мероприятиям: ______________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
- с органом службы занятости ___________________________________
- с органом социальной защиты населения _________________________
- с органом здравоохранения ____________________________________
- с органом образования _______________________________________
- другие контакты ____________________________________________
Подпись специалиста: ____________________ Дата ____________
2. План мероприятий по социальной адаптации на ____________ 20__ г.
(месяц)
Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный Отметка о выполнении Результат
специалист
мероприятия
(оценка)

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение
социального контракта, по проведенным мероприятиям: ______________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
- с органом службы занятости ___________________________________
- с органом социальной защиты населения _________________________
- с органом здравоохранения ____________________________________
- с органом образования _______________________________________
- другие контакты ____________________________________________
Подпись специалиста: ____________________ Дата ____________
3. План мероприятий по социальной адаптации на ____________ 20__ г.1
(месяц)
Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный Отметка о выполнеспециалист
нии мероприятия

Результат
(оценка)

1
Число этапов зависит от продолжительности социального контракта (количества месяцев)

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение
социального контракта, по проведенным мероприятиям: ______________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
- с органом службы занятости ___________________________________
- с органом социальной защиты населения _________________________
- с органом здравоохранения ____________________________________
- с органом образования _______________________________________
- другие контакты ____________________________________________
Подпись специалиста: ____________________ Дата
Виды предоставляемой государственной социальной помощи:
ЕжеЕдиновременная Натуральная
месячное денежная выпомощь
социплата
альное
пособие

Виды услуг, необходимых для выполнения программы социальной
адаптации (психологическая помощь,
медицинская помощь, образовательные
услуги, юридическая помощь)

Смета затрат на оказание государственной социальной помощи за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области, в денежном выражении, на период действия социального контракта:
Наименование расходов на выполнение мероприятий,
предусмотренных программой социальной адаптации

Сумма (руб.)

Итого:

Заведующий отделением ОГКУСЗН _______ / ____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Заключение об эффективности проведенных мероприятий
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Руководитель территориального органа: _______ / _________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата «______» _____________________ 20_______ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства здравоохранения,
семьи и социального
благополучия Ульяновской области
от 16.10.2018 г. № 225-П
ПРАВИЛА
создания и работы общественной комиссии по рассмотрению вопросов
об оказании государственной социальной помощи, в том числе
на основании социального контракта
1. Настоящие Правила определяют порядок создания и работы общественной
комиссии по рассмотрению вопросов об оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.
2. Общественная комиссия по рассмотрению вопросов об оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта,
создаётся при территориальном органе исполнительного органа государственной
власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере социальной защиты населения (далее также - территориальный орган, комиссия), в целях рассмотрения
заявлений гражданина, опекуна, попечителя, другого законного представителя
гражданина о назначении государственной социальной помощи, в том числе на
основании социального контракта, и внесения предложений в части установления
видов, формы и сроков оказания государственной социальной помощи, а также по
содержанию программы социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего
одиноко проживающего гражданина) на период действия социального контракта.
3. Состав комиссии формируется из представителей территориального органа,
а также по согласованию из представителей органов местного самоуправления, организаций социальной защиты населения и учреждений службы занятости населения, медицинских организаций государственной системы здравоохранения, образовательных организаций, общественных и иных заинтересованных организаций, и
утверждается распоряжением руководителя территориального органа.
4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. Секретарём комиссии по должности
является специалист территориального органа, отвечающий за работу по оказанию государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.
5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание комиссии
считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины её членов.
Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя комиссии.
О месте, дате и времени заседания комиссии её члены уведомляются секретарём комиссии не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания.
6. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
рассматривает представленные в установленном порядке заявления граждан
об оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта;
анализирует представленные заявителем сведения о составе семьи, доходах,
состоянии трудоспособности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и другие конкретные обстоятельства;
вносит предложения об оказании государственной социальной помощи, в том
числе на основании социального контракта, её виде, формах и сроках оказания, о
необходимости проведения дополнительной проверки представленных заявителем
сведений или об отказе в оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.
7. Предложения, принятые на заседании комиссии, оформляются протоколом,
который подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в заседании.
8. Протокол заседания комиссии направляется руководителю территориального органа для принятия решения о назначении либо об отказе в назначении государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.
9. Секретарь комиссии осуществляет подготовку материалов на заседание комиссии, извещение заинтересованных лиц, своевременное составление протокола,
доведение до исполнителей решений в соответствии с протоколом, организацию
работы по реализации решений комиссии и контроль за их исполнением.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства здравоохранения,
семьи и социального
благополучия Ульяновской области
от 16.10.2018 г. № 225-П
ПРАВИЛА
проведения мониторинга предоставления государственной социальной
помощи на основании социального контракта
1. Настоящие правила определяют порядок проведения территориальным
органом исполнительного органа государственной власти Ульяновской области,
уполномоченного в сфере социальной защиты населения (далее -территориальный
орган), мониторинга предоставления государственной социальной помощи малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на основании
социального контракта (далее - мониторинг).
2. Мониторинг проводится в целях совершенствования оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на основании социального контракта (далее - государственной
социальной помощи на основании социального контракта) и включает в себя сбор,
обобщение, анализ и оценку информации об оказании государственной социальной
помощи на основании социального контракта (далее - информация).
3. Сбор, обобщение и анализ информации осуществляются ежеквартально
территориальным органом.
4. При проведении мониторинга используется:
1) информация о предоставлении государственной социальной помощи на
основании социального контракта;
2) информация, поступившая от физических и юридических лиц, а также содержащаяся в средствах массовой информации.
5. Территориальный орган ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом, представляют в исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения
(далее - уполномоченный орган) информацию об оценке результатов мониторинга.
6. Уполномоченный орган ежегодно, до 1 марта, обобщает поступившую
информацию об оценке результатов мониторинга за предыдущий год и размещает её на официальном сайте уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Извещение о проведении общего собрания участников
долевой собственности земельных участков
КН 73:13:021101:739, расположенного: Ульяновская область, Радищевский район,
2700 м северо-западнее с. Паньшино, КН 73:13:021101:740 расположенного: Ульяновская область, Радищевский район, 1900 м западнее с. Паньшино, КН 73:13:021101:741, расположенного: Ульяновская область, Радищевский район, 3400 м северо-западнее с. Паньшино, КН
73:13:021101:742, расположенного: Ульяновская область, Радищевский район, 2500 м северозападнее с. Паньшино.
Гр. Хабибуллин Рамазан Кияметдинович (Ульяновская область, Радищевский район, с.
Калиновка, ул. Школьная д. 14 тел. 88423922007) участник общей долевой собственности на
земельные участки с КН 73:13:021101:739, 73:13:021101:740, 73:13:021101:741, 73:13:021101:742
(адреса участков указаны выше) сообщает о созыве общего собрания участников долевой собственности на вышеуказанные участки. Собрание дольщиков созывается в соответствии с
ФЗ-№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г.
Дата и место проведения собрания: 27.12.2018 г., в 11.00 (начало регистрации 10.30)
Ульяновская область. Радищевский район, с. Паньшино, ул. Центральная, д. 17 (здание клуба)
при себе иметь документ удостоверяющий личность (доверенное лицо-оригинал доверенности), документ подтверждающий право долевой собственности на земельный участок.
Повестка дня общего собрания:
1. Выборы лица уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности,
при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частного
сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого
имущества для государственных или муниципальных нужд.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение перечня собственников и размеров их долей в праве общей долевой
собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Об условиях договора аренды земельных участков, находящихся в долевой собственности.
5. Разное
Ознакомиться с документами по вопросам вынесенными на обсуждение общего собрания, можно в течение сорока дней с момента публикации извещения по адресу: Ульяновская
область. Радищевский район, с. Калиновка, ул. Раздольная, д. 158 с 9.00 -12.00, суббота, воскресенье выходные, тел. 8 (84239) 22-0-07.
Проект межевания земельных участков образуемых путем выдела из земельных участ
ков с КН 73:13:021101:739, расположенного: Ульяновская область, Радищевский район,
2700 м северо-западнее с. Паньшино, КН 73:13:021101:740, расположенного: Ульяновская область, Радищевский район, 1900 м западнее с. Паньшино, КН 73:13:021101:741 расположенного: Ульяновская область, Радищевский район, 3400 м северо-западнее с. Паньшино, КН
73:13:021101:742 расположенного: Ульяновская область, Радищевский район, 2500 м северозападнее с. Паньшино, подготовлен кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, адрес
электронной почты: kucnezova32@mail.ru. Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является: Хабибуллин Рамазан Кияметдинович адрес: Ульяновская
область, Радищевский район, с. Калиновка, ул. Школьная, д. 14. Тел. 8 (8423) 922007.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Почтовая д.7.Предложения о доработке проекта межевания, обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
образуемых земельных участков направлять в письменной форме в течение 30 календарных
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме по адресу: 433910,
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
31.10.2018 г.		
г. Ульяновск
№ 73
О внесении изменений в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области от 04.06.2018 № 36
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области от 04.06.2018 № 36 «Об утверждении Положения
о научно-техническом совете при Министерстве сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области» следующие изменения:
в заголовке слова «сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов» заменить словами «агропромышленного комплекса и развития сельских территорий»;
в пункте 1 слова «сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов» заменить словами «агропромышленного комплекса и развития сельских территорий»;
в Положении о научно-техническом совете при Министерстве сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области:
а) в заголовке слова «сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов» заменить словами «агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий»;
б) в пункте 1.1 раздела 1 слова «сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов» заменить словами «агропромышленного комплекса и развития сельских территорий»;
в) в пункте 4.4 раздела 4 слова «сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов» заменить словами «агропромышленного комплекса и развития сельских территорий»;
г) в абзаце втором пункта 6.1 раздела 6 слова «сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов» заменить словами «агропромышленного комплекса и развития сельских территорий».
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий
Ульяновской области М.И.Семёнкин
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный
аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п.
Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием одного земельного участка, ориентировочной общей площадью 18.6 га, путем выдела в счет 2 (двух) долей в праве общей долевой собственности из земельного участка
с кадастровым номером 73:17:012801:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
Сурский р-н, СПК «Сурский». Заказчиком кадастровых работ является Глухов Александр Николаевич, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п.
Сурское р.п. Сурское ул. Ленина, дом 72, кв. 16, контактный телефон: 8-902-588-91-73.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно
обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени
в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров
выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной
форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240,
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское , ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail:
nikashina87@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный
аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п.
Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 2 (двух) земельных участков, ориентировочной общей площадью 34,4 га, путем
выдела в счет 4 (четырех) долей в праве общей долевой собственности из земельного
участка с кадастровым номером 73:17:010601:6, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «им. Ленина». Заказчиком кадастровых работ является
Каргина Алла Ивановна, почтовый адрес: 433243, Ульяновская обл., Сурский район, с.
Шеевщино, ул. Школьная, дом 11, кв. 1. С проектом межевания земельных участков
для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, с понедельника по
пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня
опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента
опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный
аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п.
Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, email: nikashina87@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 1
(одного) земельного участка, ориентировочной общей площадью 36,0 га, путем выдела
в счет 4 (четырех) долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012401:12, расположенного по адресу: Ульяновская
обл., Сурский р-н, СПК «Восход». Заказчиком кадастровых работ является Казаков
Сергей Иванович, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 5 пер. Ленина, дом 10а, кв. 2. контактный телефон 8-996-953-89-76. С проектом
межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться
по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом
25, каб.13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение
30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о
доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в
течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@
mail.ru.
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МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА
И КУЛьТУРНОй ПОЛИТИКИ
УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления муниципальной услуги.
№ 11

Об утверждении административного регламента по предоставлению
органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области в рамках переданных
государственных полномочий государственной услуги «Предоставление
архивных справок, архивных копий, архивных выписок,
информационных писем, связанных с социальной защитой, пенсионным
обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных
на основе архивных документов, находящихся в собственности
Ульяновской области»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 22.10.2004
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 02.12.2013 № 231-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере архивного дела на территории Ульяновской области»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области в рамках переданных государственных полномочий
государственной услуги «Предоставление архивных справок, архивных
копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с социальной защитой, пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций,
подготовленных на основе архивных документов, находящихся в собственности Ульяновской области».
2. Признать утратившим силу приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 28.12.2017 № 19 «Об утверждении административного регламента по предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в рамках переданных государственных полномочий государственной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий,
архивных выписок, информационных писем, связанных с социальной защитой, пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных на основе архивных документов, находящихся в собственности Ульяновской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра М.С.Михеева
УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
от 31.10.2018 г. № 11
Административный регламент
по предоставлению органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области в рамках переданных
государственных полномочий государственной услуги «Предоставление
архивных справок, архивных копий, архивных выписок,
информационных писем, связанных с социальной защитой, пенсионным
обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных
на основе архивных документов, находящихся в собственности
Ульяновской области»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Предметом регулирования настоящего административного регламента
является определение порядка, сроков и последовательности административных процедур (действий) по предоставлению государственной услуги
«Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,
информационных писем, связанных с социальной защитой, пенсионным
обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных на основе
архивных документов, находящихся в собственности Ульяновской области»
(далее – государственная услуга) при осуществлении органами местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов Ульяновской
области, наделёнными Законом Ульяновской области от 02.12.2013 № 231ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере архивного
дела на территории Ульяновской области» отдельными государственными
полномочиями в сфере архивного дела (далее – уполномоченный орган).
1.2. Описание заявителей
Получателями государственной услуги (далее - Заявители) являются:
физическое или юридическое лицо (за исключением государственных
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, действующие на
основании доверенности, либо их законный представитель, обратившиеся
в уполномоченный орган, с запросом о предоставлении государственной
услуги, выраженным в письменной или электронной форме.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
государственной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе на официальном сайте
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее официальный сайт), с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал), государственной
информационной системы Ульяновской области «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее – Региональный портал).
Информирование о порядке предоставления государственной услуги
осуществляется уполномоченным органом:
путём размещения информации на информационных стендах в местах
предоставления государственной услуги, помещении уполномоченного органа.
при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений передаваемым по каналам связи (электронная почта, факс, интерактивные сервисы официального сайта уполномоченного органа);
путём размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале (http://www.gosuslugi.ru/), Региональном
портале (http://www.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 уполномоченного органа.
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 уполномоченного органа, а также на
Едином портале, Региональном портале размещается следующая информация:
место нахождения и график работы уполномоченного органа, его
структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития
интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее –
ОГКУ «Правительство для граждан»);
справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе номер телефона-автоинформатора.
адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа, организаций 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;

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с социальной защитой, пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных на
основе архивных документов, находящихся в собственности Ульяновской
области».
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2.1. государственную услугу предоставляет орган местного самоуправления.
2.3. Результат предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
архивная справка;
архивная выписка;
копия архивного документа;
информационное письмо по научно-справочному аппарату (далее – информационное письмо по НСА);
информационное письмо с указанием причин отказа являющихся основанием для принятия такого решения.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги составляет 30 календарных дней с момента регистрации запроса заявителя.
С разрешения Главы уполномоченного органа этот срок может быть
при необходимости продлён до 45 календарных дней в соответствии с приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях
Российской академии наук». В частности, основанием для перенесения срока исполнения запроса могут быть дополнительные сведения, полученные
от заявителя, большой объём просматриваемой информации, размещение
архивохранилищ вне основной территории архивов, недостаточно развернутый научно-справочный аппарат, проходящая научно-техническая обработка документов, их реставрация и т.д. О продлении срока исполнения запроса информируется заявитель, которому направляется информационное
письмо с уведомлением.
Срок исполнения запроса по научно-справочному аппарату – не более
15 календарных дней с момента его регистрации.
При поступлении запроса заявителя, ответ на который не может быть
дан без предоставления уточнённых или дополнительных сведений, уполномоченное должностное лицо в течение 5 рабочих дней запрашивает у
заявителя необходимые сведения.
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 уполномоченного органа, на Едином портале и Региональном портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, для
предоставления государственной услуги
2.6.1. Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы представляемые заявителями для получения архивной
информации, относящейся к общедоступной:
если заявитель - юридическое лицо, запрос оформляется в виде официального письма организации, подписанного руководителем, в котором
указывается перечень (тема) и хронология запрашиваемой архивной информации и (или) копий архивных документов;
если заявитель - физическое лицо - при личном обращении заявитель
предъявляет документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации (в том числе военнослужащих, а также документы, лица без
гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца).
При личном обращении заявитель оформляет запрос в виде Анкетызапроса о предоставлении необходимой информации в бумажном виде в
единственном экземпляре согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту. При поступлении запроса посредством почтового отправления либо по электронной почте, запрос может быть оформлен
заявителем в произвольной форме.
Запрос заполняется ручным способом (чернилами или пастой синего или черного цвета) или машинописным способом (с использованием
средств компьютерной техники). В запросе с возможной полнотой указываются сведения, необходимые для его исполнения.
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, данные паспорта (серия,
номер, кем выдан, дата выдачи), доверенность;
фамилия, имя, отчество, год рождения лица, о котором запрашивается
архивная справка, архивная выписка, архивная копия (указать все случаи
изменения фамилии, имени, отчества (при наличии)), указать статус (пенсионер, безработный, служащий, работник, студент);
на чье имя выписывать архивную справку, архивную выписку, архивную копию, информационное письмо;
тема запроса (обращения), наименование организации, хронологические рамки запрашиваемой информации (трудовой стаж (нахождение в
декретном отпуске; в отпуске по уходу за ребенком; в долгосрочных командировках; в учебных отпусках), зарплата, награждение, обучение);
для какой цели запрашиваются архивная справка, архивная выписка,
архивная копия, информационное письмо;
способ выдачи результата (направить по почте; выдать лично в уполномоченном органе; выдать в МФЦ (в случае подачи запроса через МФЦ);
направить по электронной почте (в случае отказа или отсутствии запрашиваемых документов);
адрес, по которому направить справку, телефон (домашний, рабочий,
сотовый);
дата составления запроса;
личная подпись заявителя.
Заявитель вправе предоставить трудовую книжку.
2.6.2. Для истребования сведений, содержащих персональные данные
о третьих лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.6.3. Для получения сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа (конфиденциальной информации), заявитель дополнительно
к документам, указанным в п. 2.6.1. настоящего административного регламента, представляет лично в уполномоченный орган:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, дающий право на получение сведений, отнесённых к конфиденциальной информации (письменное нотариально заверенное разрешение субъекта персональных данных; документ, подтверждающий прямые
родственные связи и др.);
документ, подтверждающий полномочия заявителя (официальное
письмо, служебное удостоверение, доверенность, приказ, распоряжение).
Сведения, отнесённые к конфиденциальной информации, предоставляются лично заявителю, уполномоченному заявителем лицу или направляются ему через средства связи, обеспечивающие конфиденциальность.
Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц)
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
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2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы её взимания
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги.
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 заявителем при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, а также при получении
результата предоставления государственной услуги составляет не более 15
минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги
Регистрация запроса заявителя, о предоставлении государственной
услуги осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента поступления запроса в уполномоченный орган.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 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 к указанным объектам 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 посетителями.
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.
Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста,
предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
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 анкет-запросов. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.13. Показатели доступности и качества предоставления
государственной услуги
Показателями доступности государственной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления государственной
услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к помещениям, в
которых предоставляется государственная услуга;
размещение информации о порядке предоставления государственной
услуги на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале
и Региональном портале;
соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и
действия (бездействие), принятые и осуществлённые при предоставлении
государственной услуги;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
получении государственной услуги – не более двух, общей продолжительностью – не более 20 минут;
возможность подачи документов для предоставления государственной
услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»;
наличие возможности записи на приём в уполномоченном органе для
подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по телефону);
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»);
наличие возможности заявителя оценить качество предоставления государственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граждан», специализированный сайт «Ваш контроль»( http://vashkontrol.ru/).
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется (в части подачи запроса и документов, получения результата предоставления государственной услуги).
В случае подачи заявления в ОГКУ «Правительство для граждан», срок
предоставления государственной услуги исчисляется со дня поступления
запроса в уполномоченный орган.
Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному
принципу.
Предоставление государственной услуги посредством комплексного
запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.
Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в части приёма запроса через Региональный портал, отслеживания в личном кабинете на Региональном портале информации о ходе и
результате предоставления государственной услуги, получения оценки качества предоставления государственной услуги.
При подаче посредством Регионального портала запрос подписывается
простой электронной подписью.
Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных услуг и муниципальных услуг» (далее – организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги) участие в
предоставлении государственной услуги не принимают.
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 предоставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления государственной услуги в уполномоченном органе
приём и регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
рассмотрение запроса Главой уполномоченного органа, передача запроса на исполнение ответственному должностному лицу;
анализ тематики запроса ответственным должностным лицом;
исполнение запроса, подготовка результата;
подписание результата Главой уполномоченного органа и уведомление
заявителя о готовности результата;
выдача (направление) результата государственной услуги, заявителю.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления или отказа в предоставлении государственной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской области и
муниципальными правовыми актами не установлен.
Основания для приостановления государственной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской области не установлено.

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 уполномоченным органом, либо подведомственной организацией,
участвующей в предоставлении государственной услуги, с использованием
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Документы

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;
5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги.
3.1.4. Исчерпывающий 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 новой архивной справки, архивной выписки или архивной копии, проекта информационного письма по НСА, информационного письма с объяснением причин
отказа, уведомление о готовности результата и выдача (направление) архивной справки, архивной выписки или архивной копии, проекта информационного письма по НСА, информационного письма с объяснением причин
отказа, после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги в уполномоченном органе:
3.2.1. Приём и регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса в уполномоченный орган.
Запрос может быть доставлен заявителем лично, либо его уполномоченным представителем – при предъявлении доверенности на осуществление
действий от имени заявителя, законному представителю при предъявлении
документов подтверждающих осуществление действий от имени заявителя,
поступить по каналам почтовой или электронной связи в уполномоченный
орган.
При личном обращении в уполномоченный орган, ответственное должностное лицо при приёме документов устно информирует заявителя о сроке
исполнения запроса.
Запрос, поданный заявителем непосредственно в уполномоченный
орган, регистрируется в графах 1–4 в журнале регистрации запросов
заявителей, необходимых для предоставления государственной услуги
«Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,
информационных писем, связанных с социальной защитой, пенсионным
обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных на основе
архивных документов, находящихся в собственности Ульяновской области»
(приложение № 2 к административному регламенту) в течение 1 рабочего
дня с момента поступления запроса.
В случае, если Заявитель обратился с несколькими запросами по разным вопросам, каждый запрос регистрируется отдельно.
Ответственное должностное лицо уполномоченного органа, принимающий запрос, осуществляет первичную проверку документов заявителя:
проверяет полномочия обратившегося лица, изготавливает копии представленных оригиналов документов.
Ответственное должностное лицо уполномоченного органа в течение
1 рабочего дня, осуществляет регистрацию запросов и передаёт их Главе
уполномоченного органа.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя и передача зарегистрированного запроса на рассмотрение Главе уполномоченного органа.
3.2.3. Рассмотрение запроса Главой уполномоченного органа, передача
запроса на исполнение ответственному должностному лицу
Основанием для начала административной процедуры является передача зарегистрированного запроса на рассмотрение Главе уполномоченного
органа.
Глава уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня с момента
передачи зарегистрированного запроса рассматривает, визирует и передаёт
запрос ответственному должностному лицу на исполнение.
Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий
день.
Результатом выполнения административной процедуры является передача запроса с визой Главы уполномоченного органа на исполнение ответственному должностному лицу.
3.2.4. Анализ тематики запроса должностным лицом
Юридическим фактом начала административной процедуры является
поступление зарегистрированного запроса с приложенным к нему пакетом
документов с визой Главы уполномоченного органа ответственному должностному лицу на исполнение.
Ответственное должностное обязано провести анализ тематики поступившего запроса с использованием имеющихся справочно-поисковых
средств (архивных справочников) в традиционной и электронной форме,
содержащих сведения о местах хранения документов, необходимых для исполнения запроса заявителя.
В ходе анализа определяется:
степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой
для его исполнения;
правомочность получения заявителем запрашиваемой информации с
учётом ограничений на представление сведений, содержащих государственную тайну и сведения конфиденциального характера;
наличие архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
место нахождения, адрес государственного, муниципального архива
Ульяновской области, органа и организации Ульяновской области, куда следует направить запрос на исполнение по принадлежности (в случае отсутствия архивных документов, необходимых для исполнения запроса).
При выявлении ответственным должностным лицом в ходе исполнения запроса, неправильно сформулированного запроса, ответственное
должностное лицо в течение 5 рабочих дней готовит письменный запрос об
уточнении необходимыми сведениями для исполнения запроса заявителя,
также основанием для перенесения срока исполнения запроса могут быть,
большой объём просматриваемой информации, размещение архивохранилищ вне основной территории архивов, недостаточно развернутый научносправочный аппарат, проходящая научно-техническая обработка документов, их реставрация. Ответственное должностное лицо при выявлении
оснований для продления срока предоставления государственной услуги
указанных в пункте 2.4 настоящего административного регламента готовит
информационное письмо о продлении срока исполнения запроса.
Проект информационного письма об уведомлении заявителя о прод-

лении срока исполнения запроса ответственное должностное лицо передаёт
на рассмотрение Главе уполномоченного органа.
Глава уполномоченного органа принимает решение о продлении срока
исполнения запроса, подписывает информационное письмо о продлении срока исполнения запроса. Ответственное должностное лицо направляет информационное письмо о продлении срока исполнения запроса заявителю.
При исполнении запроса по научно-справочному аппарату, ответственное должностное лицо готовит информационное письмо по НСА – не
более 11 календарных дней, которое передается ответственным должностным лицом на подпись Главе уполномоченного органа. После подписания
информационное письмо по НСА, в зависимости от выбранного способа получения результата заявителем, направляется ответственным должностным
лицом по почте, по электронной почте либо выдаёт лично заявителю с проставлением даты и росписи на копии информационного письма по НСА.
По итогам анализа ответственное должностное лицо, принимает решение:
о подготовке архивной справки, архивной копии, архивной выписки;
об отказе заявителю в предоставлении запрашиваемых сведений при
неполноте состава архивных документов по теме запроса, отсутствие документов на хранении в архиве или отсутствии у него права на их получение.
Результатом административной процедуры является принятие решения о подготовке результата.
Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий
день.
3.2.5. Описание последовательности административных действий при
исполнении запроса, подготовке результата.
Юридическим фактом начала административной процедуры является
принятое решение о подготовке результата.
По итогам анализа ответственное должностное лицо оформляет архивную справку, архивную выписку, архивную копию или информационное
письмо по НСА либо информационное письмо с указанием причин отказа.
Текст в архивной справке даётся в хронологической последовательности событий с указанием видов архивных документов и их дат. В архивной
справке допускается цитирование архивных документов.
Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями,
изложенными в запросе, не является препятствием для включения их в архивную справку при условии, если совпадение всех остальных сведений не
вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о которых говорится в архивных документах. В архивной справке эти данные воспроизводятся так, как они изложены в архивных документах, расхождения, несовпадения и неточные названия, отсутствие имени, отчества, инициалов или
наличие одного из них оговариваются в тексте справки в скобках («Так в
документе», «Так в тексте оригинала»).
В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления,
комментарии, собственные выводы исполнителя по содержанию архивных
документов, на основании которых составлена архивная справка. Подчистки и помарки в архивных справках не допускаются.
После текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера
листов единиц хранения архивных документов, печатные издания, использовавшиеся для составления архивной справки. В тексте архивной справки
допускается проставление архивных шифров и номера листов единиц хранения архивных документов сразу после изложения каждого факта, события.
В архивной справке, объём которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью уполномоченного
органа.
В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата
воспроизводятся полностью. Извлечениями из текстов архивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. Начало и
конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа
отдельных слов обозначаются многоточием.
В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие
оговорки о частях текста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных автором, не поддающихся прочтению вследствие повреждения текста
и т.д. Отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в
их точности, оговариваются словами «Так в тексте оригинала», «Так в документе». После текста архивной выписки указываются архивный шифр и
номера листов единицы хранения архивного документа.
При исполнении повторного запроса или составлении по просьбе
заявителя архивной справки, аналогичной ранее выданной, исполнитель
проверяет соответствие сведений, включённых в эту справку, тем, которые
имеются в архивных документах, и в случае обнаружения дополнительных
сведений включает их в повторно выдаваемую справку.
Аутентичность выданных по запросам архивных выписок удостоверяется печатью и подписью Главы уполномоченного органа.
На обороте каждого листа архивных копий проставляются архивные
шифры и номера листов единиц хранения архивных документов. Все листы
копии архивного документа скрепляются. Архивная копия заверяется печатью и подписью Главы уполномоченного органа.
Архивные справки, архивные выписки оформляются на государственном языке Российской Федерации.
В случае, если в архивных документах, находящихся на хранении в муниципальном архиве, запрашиваемая заявителем информация отсутствует,
должностное лицо ответственное за предоставление государственной услуги, составляет мотивированный ответ в форме информационного письма об
отсутствии запрашиваемой информации. В ответе должны быть указаны названия фондов, видов и временных периодов просмотренных документов.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего административного
регламента, специалист осуществляет подготовку проекта информационного письма, с указанием причин отказа являющихся основанием для принятия такого решения с обязательной ссылкой на пункт 2.10 административного регламента.
Результатом административной процедуры является передача на подпись Главе уполномоченного органа архивной справки, архивной выписки
или архивной копии, проекта письма с объяснением причин отказа, подтверждающий неполноту состава архивных документов по теме запроса или
отсутствие сведений в архивных документах, находящихся на хранении в
муниципальном архиве, запрашиваемой информации с указанием фондов,
видов и временных периодов просмотренных документов.
Срок выполнения административной процедуры составляет 26 календарных дня.
3.2.6. Подписание результата Главой уполномоченного органа и уведомление заявителя о готовности результата.
Юридическим фактом начала административной процедуры является
поступление архивной справки, архивной выписки или архивной копии,
проекта информационного письма, с указанием причин отказа являющихся
основанием для принятия такого решения на подпись Главе уполномоченного органа.
Архивная справка, архивная выписка, оформленные на бланке уполномоченного органа, подписываются Главой уполномоченного органа заверяются печатью уполномоченного органа.
В случае отсутствия в архивных документах, находящихся на хранении в муниципальном архиве, необходимой заявителю информации, Глава
уполномоченного органа подписывает информационное письмо, с указанием причин отказа являющихся основанием для принятия такого решения.
Архивная справка, архивная выписка, информационное письмо, с указанием причин отказа являющихся основанием для принятия такого решения могут быть представлены заявителю в форме электронного документа,
подписанного Главой уполномоченного органа усиленной квалифицированной электронной подписью.
Должностное лицо ответственное за предоставление государственной
услуги изготавливает копию результата государственной услуги.
Должностное лицо ответственное за предоставление государственной
услуги, уведомляет заявителя о готовности результата по средствам телефонной связи по указанному контактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результата.
Результатом административной процедуры является подписанный
Главой уполномоченного органа результат государственной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.7. Выдача (направление) результата государственной услуги.
Основанием для начала административного действия является подписанный Главой уполномоченного органа результат предоставление государственной услуги.
Архивная справка, архивная выписка и копии архивных документов
выдаются заявителю под роспись при предъявлении паспорта или иного
удостоверяющего личность документа, представителю – при предъявлении
доверенности на осуществление действий от имени заявителя, законному
представителю при предъявлении документов подтверждающих осущест-

вление действий от имени заявителя, либо направлены ему посредством
почтовой или электронной связи.
Получатель архивной справки, архивной выписки, архивной копии,
информационного письма, с указанием причин отказа расписывается на их
копиях, указывая дату получения. Копия результата с датой получения и
росписью заявителя хранится в подшивке в уполномоченном органе.
Ответственное лицо вносит записи о результате предоставления государственной услуги, дате отправления ответа в графы 6–10 Журнала регистрации запросов заявителей, приложение № 2 к настоящему административному регламенту.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) результата заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала, административных
процедур в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», 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 уполномоченного органа, на Едином портале, Региональном портале.
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 уполномоченного органа с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала и (или) Регионального портала.
Заявитель может подать заявление в форме электронного документа
через Региональный портал, 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 Региональный портал в личном кабинете заявителя, а также
направления сообщения на электронную почту заявителя об изменении
статуса запроса.
4) получение заявителем результата предоставления государственной
услуги, если иное не установлено федеральным законом.
Заявитель может получить результат предоставления государственной
услуги в электронной форме в личном кабинете Регионального портала, в
уполномоченном органе (способ получения выбирается при подаче заявления через Региональный портал).
В электронной форме результат подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Главы уполномоченного органа или должностного лица, исполняющего его обязанности, и направляется в формате
pdf, jpg, tiff в личный кабинет заявителя на Региональном портале, одновременно с уведомлением о результате предоставления государственной
услуги.
3.4. 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) 37-31-31.
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.
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 уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего
за днём приёма заявления и документов в ОГКУ «Правительство для граждан» от заявителя, а также обеспечивается передача электронных образов
принятого заявления и необходимых документов в электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее – АИС МФЦ).
Днём приёма представленных заявителем заявления и необходимых
документов является день их получения уполномоченным органом от
ОГКУ «Правительство для граждан».
3) 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.
Основанием для начала административной процедуры является полученный от уполномоченного органа подписанный результат государственной услуги поступление в ОГКУ «Правительство для граждан» в электронном виде посредством АИС МФЦ.
Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» при
подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления государственной услуги уполномоченного органа, обеспечивает:
проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего
электронный документ;
распечатку, полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе
с использованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».
Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для граждан»
на экземпляре электронного документа, на бумажном носителе, составленном в ОГКУ «Правительство для граждан», указывается:
а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для граждан»,
составившего экземпляр электронного документа на бумажном носителе;
б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа на
бумажном носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его
действия, кому выдан) лица, подписавшего электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для граждан» по результатам предоставления государственной услуги уполномоченным органом.
При отсутствии технической возможности передачи результата государственной услуги в электронном виде уполномоченному органу обеспечивает передачу результата государственной услуги в ОГКУ «Правительство
для граждан» не позднее срока, установленного пунктом 2.4 настоящего
административного регламента.
ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от уполномоченного органа документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги, для выдачи заявителю (предста-
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4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги
осуществляет Глава уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, муниципальными служащими уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации,
Ульяновской области, положений Регламента. Проверка также проводится
по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
Главой уполномоченного органа.
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 Главы уполномоченного органа.
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,

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных 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 местного самоуправления, 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) Главой уполномоченного органа,
рассматриваются должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение
жалоб - заместителем главы уполномоченного органа (далее - должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб).
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) заместителем главы уполномоченного органа, рассматриваются Главой уполномоченного органа.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляемые) Главой уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, 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, муниципальных 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 уполномоченного органа;
Едином портале;
Региональном портале.
Приложение № 1
к административному регламенту
АНКЕТА - ЗАПРОС 1
для оформления архивной справки, архивной выписки, архивной копии,
информационного письма по НСА
(нужное подчеркнуть)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
данные паспорта (серия, номер, кем выдан, дата
выдачи), доверенность
Фамилия, имя, отчество, год рождения лица,
о котором запрашивается архивная справка
(указать все случаи изменения фамилии,
имени, отчества), указать статус (пенсионер,
безработный, служащий, работник, студент)
На чье имя выписывать архивную справку,
архивную выписку, информационное письмо по
НСА, ответа с объяснением причин отказа
Тема запроса (обращения) (нужное подчеркнуть), название организации в которой
работал, учился заявитель, хронологические
рамки запрашиваемой информации:
1. Трудовой стаж (нахождение в дек-ретном отпуске; в отпуске по уходу за ребенком; в долгосрочных команди-ровках; в учебных отпусках);
2. Зарплата;
3. Награждение;
5. Обучение; и т.д.
Для какой цели запрашивается
архивная справка, архивная выписка, архивная
копия, информационное письмо по НСА
Указать способ выдачи результата:
направить по почте;
выдать лично в уполномоченном органе;
выдать в МФЦ (в случае подачи запроса через
МФЦ);
направить по электронной почте (адрес
электронной почты)
Адрес, по которому направить результат
муниципальной услуги, телефон (домашний,
рабочий, сотовый)

___________________20____г. Подпись ______________________
(дата)
(подпись заявителя)
___________________________________________________

1
Методические рекомендации по исполнению запросов социально-правового характера. Росархив. ВНИИДАД. – М., 2011. (рассмотрены и одобрены 7 декабря 2011
года Комиссией Росархива по научно-исследовательской и методической работе).

Приложение № 2
к административному регламенту
ЖУРНАЛ
регистрации запросов заявителей, необходимых для предоставления
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных
копий, архивных выписок, информационных писем, связанных
с социальной защитой, пенсионным обеспечением, получением льгот
и компенсаций, подготовленных на основе архивных документов,
находящихся в собственности Ульяновской области»
____________________________________________
(название муниципального архива)
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Датаотправления
ответа заявителю

Отметка об отказе
в предоставлении
муниципальной
услуги

1

вид предоотрицаставленной тельный
информации результат
(документ)

Исходящий номер

Перечень
документов,
предоставленных
заявителем

Отметка о результате
предоставления муниципальной услуги

Дата исполнения
запроса

Фамилия,
имя, отчество,
адрес заявителя

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 уполномоченного органа может осуществляться со стороны
граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес уполномоченного органа:
1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за выполнение отдельных административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом;
2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами уполномоченного органа прав, свобод или законных интересов граждан.

Дата регистрации
запроса

вителю заявителя) в течение 30 календарных дней со дня получения таких
документов (в случае, если данный способ получения результата предоставления государственной услуги был выбран заявителем в заявлении
(при подаче через ОГКУ «Правительство для граждан» или Региональный
портал).
При личном обращении заявителя (представителя заявителя) работник ОГКУ «Правительство для граждан», ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам предоставления
государственной услуги.
В случае неполучения заявителем в ОГКУ «Правительство для граждан» документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, по истечении тридцатидневного срока ОГКУ «Правительство
для граждан» передаёт по реестру невостребованные документы в уполномоченный орган.
ОГКУ «Правительство для граждан» выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных
систем уполномоченного органа не осуществляет.
4) иные действия. Представление интересов уполномоченного органа
при взаимодействии с заявителями и предоставление интересов заявителя
при взаимодействии с уполномоченным органом.
3.5. 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 уполномоченный орган с заявлением об исправлении
допущенных опечаток и (или) ошибок в сведениях, указанных в архивной
справке, архивной выписке или архивной копии, информационном письме
по НСА, информационном письме с объяснением причин отказа.
При обращении за исправлением допущенных опечаток и (или) ошибок в архивной справки, архивной выписки или архивной копии, информационном письме по НСА, информационном письме с объяснением причин
отказа, заявитель представляет:
заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданную уполномоченным органом архивную справку, архивную выписку или архивную копию, информационного письма по НСА, информационного письма с объяснением причин отказа, в которых содержится опечатка и (или) ошибка.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в
сведениях, указанных в свидетельстве, подаётся заявителем лично в уполномоченный орган.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок
оформляется в свободной форме с указанием: фамилии, имени, отчества
(при наличии) заявителя, почтового индекса, адреса, контактного телефона,
способа уведомления о готовности результата, способа получения результата (лично, почтовой связью), рукописным (разборчиво) или машинописным способом и подписывается заявителем.
Уполномоченное должностное лицо регистрирует заявление и представленные документы, путём внесения соответствующей записи в журнал
регистрации запросов.
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 новой архивной справки, архивной выписки или архивной копии, информационного
письма по НСА, информационного письма с объяснением причин отказа,
уведомление о готовности результата и выдача (направление) архивной
справки, архивной выписки или архивной копии, информационного письма
по НСА, информационного письма с объяснением причин отказа, 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.
уполномоченное на исполнение должностное лицо рассматривает заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и представленные заявителем документы и приступает к подготовке новой архивной
справки, архивной выписки или архивной копии, проекта информационного письма по НСА, информационного письма с объяснением причин отказа,
после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
Подготовленная архивная справка, архивная выписка или архивной
копии, проект информационного письма по НСА, информационного письма с объяснением причин отказа, передаётся на подпись Главе уполномоченного органа.
Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день.
После получения подписанной архивной справки, архивной выписки
или архивной копии, информационного письма по НСА, информационного
письма с объяснением причин отказа, уполномоченное должностное лицо
изготавливает их копию и в течение 1 рабочего дня информирует заявителя
о возможности получения архивной справки, архивной выписки или архивной копии, информационного письма по НСА, информационного письма с
объяснением причин отказа, способом, указанным в заявлении.
Новая исправленная архивная справка, архивная выписка или архивная копия, информационное письмо по НСА, информационное письмо с
объяснением причин отказа, выдается заявителю либо направляется почтовым отправлением.
Для получения архивной справки, архивной выписки или архивной
копии, информационного письма по НСА, информационного письма с объяснением причин отказа, заявитель предъявляет уполномоченному должностному лицу документ, удостоверяющий личность, а уполномоченный
представитель - документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача новой исправленной архивной справки, архивной выписки или архивной копии, информационного письма по НСА, информационного письма с
объяснением причин отказа.
Способом фиксации результата административной процедуры является проставления личной подписи заявителя и даты получения на копии архивной справки, архивной выписки или архивной копии, информационного
письма по НСА, информационного письма с объяснением причин отказа.
Срок выдачи новой архивной справки, архивной выписки или архивной копии, информационного письма по НСА, информационного письма с
объяснением причин отказа, не может превышать 5 рабочих дней с момента
регистрации заявления.

Входя-щий
номер
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МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА
И КУЛьТУРНОй ПОЛИТИКИ
УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№ 13

Об утверждении Методики проведения конкурсов
на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Ульяновской области
в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области и включение в кадровый резерв Министерства
искусства и культурной политики
Ульяновской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 01.03.2017 № 96 «Об утверждении
Положения о кадровом резерве федерального государственного органа», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 № 397
«Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Российской
Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Ульяновской области в Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области и включение в кадровый резерв Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Министр Е.Е.Сидорова
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области
МЕТОДИКА
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Ульяновской области
в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области и включение в кадровый резерв
Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика направлена на повышение уровня объективности и прозрачности конкурсной процедуры и формирование профессионального кадрового состава государственной гражданской службы
Ульяновской области (далее также - гражданская служба) при проведении
в Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области
(далее - Министерство) конкурсов на замещение вакантных должностей
гражданской службы и включение в кадровый резерв Министерства (далее
также - Конкурс, кадровый резерв соответственно).
1.2. Конкурс проводится в целях оценки профессионального уровня
граждан Российской Федерации (далее - граждане) и государственных
гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы (далее - гражданские служащие), допущенных к участию в Конкурсе (далее
также - кандидаты), а также их соответствия квалификационным требованиям для замещения соответствующих должностей гражданской службы
(далее - квалификационные требования, оценка соответственно).
1.3. Конкурс проводится конкурсной комиссией, образованной в Министерстве (далее - конкурсная комиссия), действующей в соответствии с
приказом Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 19.03.2018 № 2 «О конкурсной комиссии Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской области».
1.4. Конкурс проводится в два этапа.
2. Организатор проведения Конкурса
2.1. Подготовка к проведению Конкурса осуществляется управлением
по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора
Ульяновской области (далее - Управление).
2.2. Управление осуществляет следующие функции:
1) запрашивает в Министерстве должностные регламенты в отношении
вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых планируется объявление Конкурса;
2) подготавливает правовые акты об объявлении Конкурса;
3) обеспечивает размещение на официальных сайтах Губернатора и
Правительства Ульяновской области, Министерства и государственной информационной системы в области гражданской службы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») объявление о приёме документов для участия в Конкурсе;
4) осуществляет приём документов, подлежащих представлению для
участия в Конкурсе, и проверку достоверности сведений, представленных
гражданином (гражданским служащим);
5) осуществляет организационное и документационное обеспечение
деятельности конкурсной комиссии.
3. Подготовка к проведению Конкурса
3.1. Конкурс объявляется распоряжением Министерства при наличии
вакантной должности либо в случае необходимости формирования кадрового резерва на основании служебной записки руководителя подразделения, образуемого в Министерстве, в котором имеется вакантная должность
либо возникла необходимость в формировании кадрового резерва.
3.2. В ходе подготовки к проведению Конкурса Управление организует обсуждение членами конкурсной комиссии предложений о применении
методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (далее - методы оценки) и формировании соответствующих им конкурсных
заданий.
3.3. В течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения
Министерства о проведении конкурса Управлением на официальных сайтах
Губернатора и Правительства Ульяновской области и государственной информационной системы в области гражданской службы в сети «Интернет»
размещается объявление о приёме документов для участия в Конкурсе, включающее в себя:
наименования вакантных должностей гражданской службы, для замещения которых объявлен Конкурс, либо должностей гражданской службы, на включение в кадровый резерв для замещения которых объявлен
Конкурс;
квалификационные требования для замещения этих должностей;
условия прохождения гражданской службы на этих должностях;
место и время приёма документов, подлежащих представлению;
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
предполагаемые дата проведения Конкурса, место и порядок его проведения;
сведения о методах оценки;
положения должностного регламента гражданского служащего, содержащие должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности
гражданского служащего;
форму согласия на обработку персональных данных согласно приложению № 1 к настоящей Методике;
указание на то, что прохождение предварительного теста осуществляется на безвозмездной основе вне рамок Конкурса для самостоятельной
оценки профессионального уровня.
4. Первый этап Конкурса
4.1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет следующие документы:
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1) личное заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящей
Методике;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой Правительством Российской Федерации, с фотографией;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на Конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), либо иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении учёной степени, учёного
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы
(работы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или её прохождению;
6) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (при проведении конкурса на замещение вакантных должностей
гражданской службы);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации.
4.2. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, подаёт заявление на имя представителя нанимателя.
Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы
в ином государственном органе Ульяновской области (далее - государственный орган) и изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет
заявление и заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает
должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии.
4.3. Документы для участия в Конкурсе, указанные в пунктах 4.1 и 4.2
настоящего раздела (далее - документы), в течение 21 календарного дня со
дня размещения объявления об их приёме на официальном сайте государственной информационной системы в области гражданской службы в сети
«Интернет» представляются в Управление гражданским служащим (гражданином) лично, посредством направления по почте или в электронном
виде с использованием указанной информационной системы.
4.4. Поступившие документы регистрируются Управлением в реестре
документов по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящей Методике.
4.5. Достоверность сведений, представленных гражданином в Управление, подлежит проверке. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Проверка достоверности сведений, представленных гражданским служащим, осуществляется только в случае его участия в конкурсе на замещение
вакантной должности гражданской службы, относящейся к высшей группе
должностей гражданской службы.
4.6. Если для участия в Конкурсе зарегистрировано менее двух кандидатов, Конкурс признаётся конкурсной комиссией несостоявшимся.
4.7. По итогам рассмотрения документов конкурсной комиссией принимается решение о допуске гражданского служащего (гражданина) к участию во втором этапе Конкурса либо об отказе в допуске.
Основаниями для отказа в допуске к участию во втором этапе Конкурса
являются:
несвоевременное представление документов, представление их не в
полном объёме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины;
несоответствие квалификационным требованиям для замещения вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями,
установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и
её прохождения;
несоответствие квалификационным требованиям для замещения
должностей гражданской службы, на включение в кадровый резерв для замещения которых объявлен Конкурс, а также требованиям к гражданским
служащим, установленным законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе;
наличие у гражданского служащего дисциплинарного взыскания,
предусмотренного пунктом 2 или 3 части 1 статьи 57 либо пунктом 2 или 3
статьи 591 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (при проведении конкурса на включение в кадровый резерв).
4.8. Гражданский служащий (гражданин), не допущенный к участию
во втором этапе Конкурса, информируется о причинах отказа в допуске
к участию во втором этапе Конкурса в письменной форме. В случае если
гражданский служащий (гражданин) представил документы для участия в
Конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в допуске к
участию в Конкурсе направляется ему в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с
использованием государственной информационной системы в области
гражданской службы в сети «Интернет».
4.9. Гражданский служащий (гражданин), не допущенный к участию во
втором этапе Конкурса, вправе обжаловать это решение в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.10. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа Конкурса принимается Министром искусства и культурной политики Ульяновской
области после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности гражданской службы, а также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну. Второй этап Конкурса
проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения
приёма документов для участия в Конкурсе, а в случае оформления допуска
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом
тайну, срок проведения второго этапа Конкурса определяется Министром искусства и культурной политики Ульяновской области.
4.11. Управление не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения Конкурса размещает на официальных сайтах Губернатора и Правительства Ульяновской области и государственной информационной системы в области гражданской службы в сети «Интернет» информацию о дате,
месте и времени его проведения, список гражданских служащих (граждан),
допущенных к участию в Конкурсе, и направляет им соответствующие сообщения в письменной форме, при этом гражданским служащим (гражданам), которые представили документы для участия в Конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, с использованием указанной
системы.
5. Второй этап Конкурса
5.1. На втором этапе Конкурса для оценки профессионального
уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям используются не противоречащие федеральным законам и другим
нормативным правовым актам Российской Федерации методы оценки,
включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение
групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных работ
или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных
обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе
должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв), в соответствии с методами оценки согласно приложению № 4 к настоящей Методике и описанием методов оценки согласно приложению
№ 5 к настоящей Методике.
5.2. Кроме методов оценки, определённых приложением № 4 к настоящей Методике, на втором этапе Конкурса используются иные методы:
1) психофизиологическое тестирование кандидатов с применением полиграфа, порядок применения которого определяется постановлением Губернатора Ульяновской области от 16.03.2017 № 32 «О психофизиологическом тестировании с применением полиграфа»;
2) личностно-профессиональная диагностика кандидатов, которая
проводится сотрудниками отдела по социально-психологической работе
Областного государственного казённого учреждения «Управление делами
Ульяновской области» не позднее чем за 2 дня до индивидуального собеседования с членами конкурсной комиссии.
5.2.1. Личностно-профессиональная диагностика кандидатов выполняется в групповой форме и в форме индивидуального собеседования с ис-

пользованием следующих методов:
1) стандартизованного метода оценки интеллектуального потенциала
личности кандидата для выделения в целостной структуре интеллекта кандидата характеристики способностей, проявляющихся в различных формах деятельности: речевые, счётно-математические (аналитико-прогностические)
способности, пространственное мышление и другие;
2) метода личностных опросников для целостного психологического
описания личности кандидата, её свойств и характеристик, проявляемых в
ситуациях межличностного взаимодействия и поведенческих реакций;
3)
дополнительных
тестов
для
исследования
личностнопрофессиональных особенностей кандидатов.
5.2.2. Оценка результатов личностно-профессиональной диагностики
осуществляется по следующим критериям:
1) стрессоустойчивость;
2) уверенность в себе;
3) ответственность;
4) инициативность;
5) способность к развитию;
6) наличие социально приемлемых поведенческих качеств;
7) наличие поведенческой гибкости;
8) принятие цели и задач исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области;
9) лидерские качества;
10) уровень интеллекта;
11) навыки установления межличностных отношений;
12) навыки коммуникации, в том числе устной и письменной;
13) наличие настойчивости;
14) наличие специальных профессиональных умений;
15) наличие организаторских способностей;
16) готовность к командной работе.
5.2.3. Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. В зависимости от суммирования полученных баллов определяется итоговая сумма
баллов личностно-профессиональной диагностики и определяется группа
профессионального соответствия:
1) 1 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, составляет
от 78 до 85 включительно (уровень потенциала кандидата обеспечивает высокую эффективность выполнения своих должностных обязанностей);
2) 2 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, составляет
от 69 до 77 включительно (уровень потенциала кандидата обеспечивает
качественное выполнение кандидатом большей части своих должностных
обязанностей);
3) 3 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, составляет
от 51 до 68 включительно (уровень потенциала кандидата обеспечивает качественное выполнение своих должностных обязанностей при условии обязательного контроля со стороны непосредственного руководителя);
4) 4 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, составляет
от 25 до 50 включительно (уровень потенциала кандидата требует дополнительного развития кандидата и значительных усилий для выполнения
своих должностных обязанностей, данный уровень является условным при
рекомендации для замещения должности);
5) 5 группа - если сумма баллов, полученных кандидатом, составляет
от 17 до 24 баллов включительно (уровень потенциала кандидата является
низким, кандидат для назначения на должность не рекомендуется).
5.2.4. Результаты личностно-профессиональной диагностики оформляются в виде заключения, имеющего рекомендательный характер, по форме
в соответствии с приложением № 6 к настоящей Методике.
5.3. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской
или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов оценки кандидатов.
Конкурсная комиссия определяет соответствие знаний, умений, профессиональных и личностных качеств, которыми обладает кандидат, знаниям, умениям, профессиональным и личностным качествам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей в конкретных области и виде
профессиональной служебной деятельности.
5.4. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе конкурсных процедур присутствуют три представителя конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии не позднее чем за
3 рабочих дня до начала её заседания должны быть ознакомлены с материалами выполнения кандидатами конкурсных заданий.
5.5. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении
заседания конкурсной комиссии по решению Министра искусства и культурной политики Ульяновской области ведётся видео- и (или) аудиозапись
либо стенограмма проведения соответствующих конкурсных процедур.
5.6. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, других конкурсных
заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий.
5.7. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь
конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.
5.8. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно приложению № 7
к настоящей Методике и протоколом заседания конкурсной комиссии по
результатам конкурса на включение в кадровый резерв по форме согласно
приложению № 8 к настоящей Методике.
Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием количества набранных ими баллов и занятых ими мест по результатам
оценки конкурсной комиссией.
5.9. Сообщения о результатах Конкурса в 7-дневный срок со дня его
завершения направляются кандидатам в письменной форме, при этом
кандидатам, которые представили документы для участия в Конкурсе в
электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной информационной системы в области гражданской службы в
сети «Интернет». Информация о результатах Конкурса в этот же срок размещается на официальных сайтах Губернатора и Правительства Ульяновской области, Министерства и государственной информационной системы
в области гражданской службы в сети «Интернет».
6. Организационно-техническое обеспечение Конкурса
Организационно-техническое обеспечение подготовки, проведения
и учёта результатов Конкурса осуществляется Управлением с использованием портала и автоматизированной системы управления персоналом
«БОСС-Кадровик».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Методике

г. Ульяновск

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
___ __________ _____ г.

Я,________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________
_______ серия___________№_________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
__________________________________________________________
__________
(когда и кем выдан)
настоящим даю своё согласие на обработку оператором - Правительством Ульяновской области (г. Ульяновск, пл. Соборная, д. 1) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую
по своей воле и в своих интересах.
Согласие на обработку моих персональных данных даётся мною для
целей участия в конкурсах, проводимых Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области, на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области, в отношении следующих персональных данных:
фамилии, имени, отчества (при наличии), пола;
даты и места рождения;
гражданства;
образования (наименование образовательной организации, специальность (направление подготовки), документ об образовании и о квалификации (наименование, серия, номер), дата окончания обучения);
данных документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность);
адреса места жительства (по паспорту, фактический);

места работы (службы), почтового адреса и индекса;
номера контактного телефона;
адреса электронной почты.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы
для достижения вышеуказанных целей, включающих (без ограничения)
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, осуществление любых иных действий с моими персональными
данными с учётом законодательства.
Обработка персональных данных будет осуществляться в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации и (или) без использования средств автоматизации.
Согласие дано на срок, определённый номенклатурой дел Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области для хранения
документов о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей
гражданской службы в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области и включение в кадровый резерв Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись лица, давшего согласие)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Методике
ФОРМА
(должность,
Ф.И.О. представителя нанимателя)
(Ф.И.О.,)
проживающего(ей) по адресу:
(контактный телефон участника)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы в Министерстве искусства
и культурной политики Ульяновской области (включение в кадровый резерв
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области)
________________________________________________
(наименование должности)
_____________________________________________
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.______________________________________________.
_______________
__________________
(дата)
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Методике
ФОРМА
РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ
для участия в конкурсах на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы
Ульяновской области и включение в кадровый резерв
Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области
№
п/п

Дата
поступления
документов

Ф.И.О.
лица, направившего документы

Наименование
вакантной должности (группы
должностей)

1.
2.
3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Методике
МЕТОДЫ
оценки профессиональных и личностных качеств граждан
Российской Федерации (государственных гражданских служащих
Ульяновской области), рекомендуемые при проведении конкурсов
на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области и включение в кадровый резерв Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области
Категории
должностей
Руководители

Специалисты

Группы
Основные
должностей должностные
обязанности
Высшая,
Планирование и
главная,
организация деятельведущая
ности государственного
органа, его структурного подразделения
(определение целей,
задач, направлений деятельности), организация
служебного времени подчинённых, распределение
обязанностей между
подчинёнными, создание
эффективной системы
коммуникации, а также
благоприятного психологического климата,
контроль за профессиональной деятельностью
подчинённых
Высшая,
Самостоятельная деяглавная,
тельность по профессиоведущая
нальному обеспечению
выполнения государственными органами
установленных задач и
функций
Старшая

Обеспечивающие Главная
специалисты

Ведущая,
старшая,
младшая

Методы
оценки
Тестирование,
индивидуальное собеседование, ситуационное
интервью, подготовка проекта документа, написание
реферата, анкетирование,
проведение групповых
дискуссий

Тестирование,
индивидуальное собеседование, ситуационное
интервью, подготовка проекта документа, написание
реферата
Тестирование,
индивидуальное собеседование, ситуационное интервью, подготовка проекта
документа
Выполнение
Тестирование,
организационного,
индивидуальное собесеинформационного, доку- дование, ситуационное
ментационного,финансово- интервью, подготовка проэкономического,
екта документа, написание
хозяйственного и иного реферата
обеспечения деятельТестирование,
ности государственных
индивидуальное собесеорганов
дование, ситуационное
интервью

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Методике
ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
профессиональных и личностных качеств граждан
Российской Федерации (государственных гражданских служащих
Ульяновской области), рекомендуемые при проведении конкурсов
на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области
и включение в кадровый резерв Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской области
1. Тестирование
Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владения
гражданами Российской Федерации и государственными гражданскими
служащими Ульяновской области, замещающими должности государственной гражданской службы Ульяновской области (далее - гражданская служ-
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3. Подготовка проекта документа
Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике
оценить знания и умения, необходимые для непосредственного исполнения им должностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности, установленных должностным
регламентом.
Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение
гражданина, проект нормативного правового акта (с прилагаемым проектом
пояснительной записки) или иной документ, разработка которого входит в
число должностных обязанностей по вакантной должности гражданской
службы (по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв). В этих целях кандидату
предоставляются документы, необходимые для надлежащей подготовки
проекта документа.
Оценка подготовленного проекта документа может осуществляться
руководителем подразделения, образуемого в Министерстве искусства и
культурной политики Ульяновской области, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, или руководителем подразделения, образуемого в Министерстве искусства и культурной
политики Ульяновской области, в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв. При
этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается анонимность
подготовленного проекта документа.
Результаты оценки проекта документа оформляются в виде краткой
справки.
Оценка проектов осуществляется по 5-балльной системе по следующим критериям:
соответствие установленным требованиям оформления;
понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и
проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа;
отражение путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа, с учётом правильного применения норм законодательства Российской Федерации;
обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа;

государственным языком Российской
Федерации
знаниями основ Конституции Российской Федерации, Устава Ульяновской
области, законодательства
о государственной службе

знаниями законодательства
о противодействии коррупции

знаниями и умениями в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

знаниями и навыками в сфере делопроизводства и работы с обращениями
граждан и организаций

профессиональными знаниями в предметной области деятельности (знаниями законодательства, регулирующего
вопросы, относящиеся к компетенции
подразделения, образуемого в Правительстве Ульяновской области, в котором имеется вакантная должность)

знаниями основ
истории Отечества
и краеведения

1
1.

Результаты тестирования на определение уровня владения

2

3

5

6

7

8

9

4

10

Члены конкурсной комиссии:___________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
______________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Описанию методов оценки
ФОРМА
ВЕДОМОСТЬ
оценки результатов ситуационного интервью граждан
Российской Федерации (государственных гражданских служащих
Ульяновской области) при проведении конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы в
Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области
и включение в кадровый резерв Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области
умение
обоснованно и самостоятельно
принимать
решения

2

умение
аргументированно
отстаивать
собственную
точку зрения

1

наличие аналитических
способностей

№ п/п Ф.И.О.
Оценка критерия
участника
конкурса

3

5

6

7

4

1.

Члены конкурсной комиссии:___________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
______________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Описанию методов оценки
ФОРМА
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
граждан Российской Федерации (государственных гражданских
служащих Ульяновской области) при проведении конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области и включение в кадровый резерв Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области

2

3

Место
работы
(службы),
должность

4

5

6

Стаж
(в случае предъявления требований к
стажу)
работы по
специальности

1

Дата

государственной гражданской службы

Ф.И.О.
участника
конкурса

увольнения
с работы
(службы)

7. Индивидуальное собеседование
Индивидуальное собеседование с членами конкурсной комиссии является завершающей конкурсной процедурой. Дата проведения индивидуального собеседования определяется председателем конкурсной комиссии.
В день проведения индивидуального собеседования секретарь конкурсной комиссии представляет членам конкурсной комиссии:
биографическую справку на каждого кандидата (приложение № 3 к настоящему Описанию методов оценки);
копию должностного регламента;
заключение о результатах личностно-профессиональной диагностики.
Индивидуальное собеседование проводится в форме свободной беседы,
в ходе которой члены конкурсной комиссии задают вопросы, направленные
на оценку профессионального уровня кандидата.
В этих целях с учётом должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по
которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв) составляется перечень вопросов по каждой вакантной должности гражданской службы
(группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс
на включение в кадровый резерв).
По результатам индивидуального собеседования выставляется оценка:
4 балла - если кандидат последовательно, в полном объёме раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил активность, показал наличие профессиональных знаний в
соответствующей сфере и аналитических способностей, умений аргументированно отстаивать собственную точку зрения, вести деловые переговоры,
самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя
обязательствам;
3 балла - если кандидат последовательно, в полном объёме раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, но допустил
неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал наличие профессиональных знаний в соответствующей сфере и аналитических способностей, умений аргументированно отстаивать
собственную точки зрения, вести деловые переговоры, самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам;
2 балла - если кандидат последовательно, но не в полном объёме раскрыл содержание вопроса, не всегда правильно использовал понятия и
термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал наличие профессиональных знаний в соответствующей
сфере, но допустил ошибки, показал наличие аналитических способностей,
умений аргументированно отстаивать собственную точку зрения, вести деловые переговоры, самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам;
1 балл - если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе неправильно использовал основные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал
отсутствие профессиональных знаний в соответствующей сфере и аналитических способностей, отсутствие умений аргументированно отстаивать собственную точки зрения, вести деловые переговоры, самостоятельно принимать решения и неготовность следовать взятым на себя обязательствам.
В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится обсуждение с кандидатом результатов выполнения им других конкурсных заданий.
По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый

№
п/п

умение
раскрыть
содержание
ситуации или
проблемы
наличие
знаний
в соответствующей
сфере

6. Проведение групповых дискуссий
Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее подготовленных и обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами кандидатов.
Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы определяется руководителем подразделения, образуемого в Министерстве искусства
и культурной политики Ульяновской области, для замещения вакантной
должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае
проведения конкурса на включение в кадровый резерв - руководителем подразделения, образуемого в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области, в котором реализуется область профессиональной
служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по
которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв.
В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается
конкретная ситуация, которую необходимо обсудить и найти решение поставленных в ней проблем.
В течение установленного времени кандидатом готовится устный или
письменный ответ.
Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую
дискуссию. Затем проводится дискуссия с участием указанных лиц, после
завершения указанной дискуссии конкурсной комиссией принимается решение об итогах прохождения кандидатами групповой дискуссии.

ВЕДОМОСТЬ
оценки результатов тестирования граждан Российской Федерации
(государственных гражданских служащих Ульяновской области)
при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы в Министерстве искусства и
культурной политики Ульяновской области и включение в кадровый
резерв Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области

приёма
на работу
(службу)

5. Анкетирование
Анкетирование проводится по вопросам, составленным руководителями подразделений, образуемых в Министерстве искусства и культурной
политики Ульяновской области, в которых имеются вакантные должности
либо должности, на включение в кадровый резерв для замещения которых
объявлен конкурс, исходя из должностных обязанностей по вакантной
должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы,
по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также
квалификационных требований для замещения указанных должностей.
В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, замещаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных достижениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал
участие, его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Описанию методов оценки

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
участника конкурса

4. Написание реферата или иной письменной работы
Для написания реферата или иной письменной работы используются
вопросы или задания, составленные исходя из должностных обязанностей
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый
резерв), а также квалификационных требований для замещения указанных
должностей.
Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной
должности гражданской службы определяется руководителем подразделения, образуемого в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области, на замещение вакантной должности гражданской
службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на
включение в кадровый резерв - руководителем подразделения, образуемого
в Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области, в
котором реализуется область профессиональной служебной деятельности
по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и согласовывается с председателем
конкурсной комиссии.
Реферат должен соответствовать следующим требованиям:
объём реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа
и списка использованной литературы);
шрифт - Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.
Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.
В случае проведения конкурса на замещение вакантной должности
гражданской службы на реферат даётся письменное заключение руководителя подразделения, образуемого в Министерстве искусства и культурной
политики Ульяновской области, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв - заключение руководителя подразделения, образуемого в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области, в котором реализуется область профессиональной
служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по
которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв. При этом
в целях осуществления объективной оценки обеспечивается анонимность
подготовленного реферата или иной письменной работы.
Оценка проектов осуществляется по 5-балльной системе в соответствии со следующими критериями:
соответствие установленным требованиям оформления;
раскрытие темы;
аналитические способности, логичность мышления;
обоснованность и практическая реализуемость представленных предложений по заданной теме.

член конкурсной комиссии заносит в бюллетень (приложение № 4 к настоящему Описанию методов оценки), результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом
конкурсной комиссии решение.
Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя
Конкурса без проведения очного индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

Образование

2. Ситуационное интервью
Рассматриваемый метод основан на построении определённых ситуаций и предложения кандидату описать модель своего поведения или решения данной ситуации.
В ходе проведения ситуационного интервью кандидату предлагают
рассмотреть ситуацию или проблему, которую необходимо проанализировать, дать ей оценку и найти варианты её эффективного решения. Это может
быть реальная проблема или смоделированная ситуация.
Данный метод используется для оценки аналитических способностей
кандидата и его навыков решения проблем.
По итогам ситуационного интервью определяется уровень выраженности у кандидата знаний и умений, необходимых для замещения соответствующей вакантной должности.
По результатам ситуационного интервью выставляется оценка:
4 балла - если кандидат последовательно, в полном объёме, глубоко и
правильно раскрыл содержание ситуации или проблемы, показал наличие
знаний в соответствующей сфере и аналитических способностей, умений
аргументированно отстаивать собственную точку зрения, умения обоснованно и самостоятельно принимать решения;
3 балла - если кандидат последовательно, в полном объёме раскрыл содержание ситуации или проблемы, показал наличие знаний в соответствующей сфере, но допустил незначительные ошибки, показал наличие аналитических способностей, умений аргументированно отстаивать собственную
точку зрения и умения самостоятельно принимать решения;
2 балла - если кандидат последовательно, но не в полном объёме раскрыл содержание ситуации или проблемы, показал наличие знаний в соответствующей сфере, но допустил значительные ошибки, показал отсутствие аналитических способностей, умений аргументированно отстаивать
собственную точку зрения, отсутствие умений самостоятельно принимать
решения;
0 баллов - если кандидат не раскрыл содержание ситуации или проблемы, показал отсутствие знаний в соответствующей сфере и аналитических
способностей, отсутствие умений аргументированно отстаивать собственную точку зрения, отсутствие умения самостоятельно принимать решения.
Результаты оценки ситуационного интервью каждого кандидата вносятся членами конкурсной комиссии в ведомость оценки результатов ситуационного интервью (приложение № 2 к настоящему Описанию методов
оценки).
Секретарь конкурсной комиссии определяет для каждого кандидата
средний балл, который рассчитывается как среднее арифметическое оценок, выставленных членами конкурсной комиссии.

аналитические способности, логичность мышления;
правовая и лингвистическая грамотность.

Дата рождения

ба), допущенными к участию в конкурсе на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области (далее - кадровый
резерв, Конкурс, кандидаты соответственно), государственным языком
Российской Федерации; знаниями основ Конституции Российской Федерации, Устава Ульяновской области; законодательства о государственной
службе; законодательства о противодействии коррупции; знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий; знаниями
и навыками в сфере дело-производства и работы с обращениями граждан
и организаций; профессиональными знаниями в предметной области деятельности (знания законодательства, регулирующего вопросы, относящиеся к компетенции подразделения, образуемого в Министерстве искусства и
культурной политики Ульяновской области, в котором имеется вакантная
должность); знаниями основ истории Отечества и краеведения.
Техническое обеспечение проведения тестирования осуществляется
Автономной некоммерческой организацией Организацией дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет Ульяновской области» в порядке и на условиях, предусмотренных соглашением
между Правительством Ульяновской области и Автономной некоммерческой организацией Организацией дополнительного профессионального
образования «Корпоративный университет Ульяновской области», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
информационных технологий.
Секретарь комиссии по подготовке и проведению Конкурса (далее конкурсная комиссия) перед началом тестирования разъясняет кандидатам
порядок проведения тестирования.
Во время проведения тестирования кандидатам не разрешается выходить за пределы помещения, в котором проходит тестирование, обмениваться перечнями вопросов и ответами, использовать средства связи, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации.
В целях обеспечения контроля за установленным порядком проведения тестирования, а также обеспечения открытости указанного процесса в
помещении для тестирования может осуществляться видеозапись тестирования.
Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости от категории и группы должностей гражданской службы. Чем выше
категория и группа должностей гражданской службы, тем больший объём
знаний и умений требуется для их прохождения.
Вопросы указываются в формулировках, исключающих наличие двух
или более правильных ответов на них.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования. Для кандидатов, не успевших пройти тестирование по неуважительным причинам, возможность продолжить тестирование прекращается автоматически.
Для прохождения тестирования даётся только одна попытка. В случае,
если кандидат не отметил ни один из предложенных вариантов ответа, такой ответ засчитывается как неправильный.
Подведение итогов тестирования основывается на количестве правильных ответов.
Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов заданных вопросов.
Секретарь конкурсной комиссии определяет для каждого кандидата
средний балл, который рассчитывается как среднее арифметическое оценок
за каждый тест.
Каждому кандидату выдаётся сертификат с результатами тестирования.
Результаты тестирования признаются действительными в течение одного
года с даты его проведения и могут быть использованы кандидатом при участии в последующих Конкурсах.
Результаты тестов и средний балл тестирования вносятся секретарём
конкурсной комиссии в ведомости оценки результатов тестирования кандидатов (приложение № 1 к настоящему Описанию методов оценки).

Средний балл

https://twitter.com/ul_MediaCenter
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8

Наименование
должности,
на которую
объявлен
конкурс

9

Итого

Секретарь конкурсной комиссии ____________ _________
(подпись) (расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Описанию методов оценки
БЮЛЛЕТЕНЬ
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области
и включение в кадровый резерв Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской области
__ ____________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)
_______________________________________________________
____________________________________________
(полное наименование должности, на замещение которой проводится
конкурс, или наименование группы
_______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
должностей, по которой проводится конкурс на включение в кадровый
резерв государственного органа)
Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату
по результатам индивидуального собеседования
(Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов)
Фамилия, имя,
отчество (при наличии) участника конкурса

Балл

1

2

Краткая мотивировка
выставленного балла
(при необходимости)
3

_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(подпись)
члена конкурсной комиссии)
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Документы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Методике
ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам личностно-профессиональной диагностики
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области и включение в кадровый резерв Министерства
искусства и культурной политики Ульяновской области
Наименование должности___________________________
Ф.И.О. участника конкурса__________________________
Дата рождения участника конкурса ___________________
Результаты личностно-профессиональной диагностики:
Сильные стороны кандидата

Слабые стороны кандидата

Группа психологического потенциала: _________________________
Дополнительная информация:________________________
Основными мотивирующими факторами профессиональной деятельности кандидата являются: ____________________________________
______________________________________
Для дальнейшей профессиональной деятельности целесообразно отработать навыки: ______________________________________________
Работник отдела по социальнопсихологической работе ________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Методике
РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
в Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области
______________________________________
(наименование государственного органа)
__ _________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)
1. Присутствовали на заседании ________человек из
(количество)
_________ членов конкурсной комиссии:
(количество)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) чле- Должность члена конкурсной комисна конкурсной комиссии, присутствовавшего сии, присутствовавшего на заседании
на заседании конкурсной комиссии
конкурсной комиссии

2. Проведён конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области (далее-Конкурс)
________________________________________________
(наименование должности с указанием подразделения,
________________________________________________
образуемого в Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области)
________________________________________________
3. Результаты рейтинговой оценки участников Конкурса:
Фамилия, имя, отчество
(при наличии) участника Конкурса

Итоговый балл Место в рейтинге
(в порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению победителя Конкурса (заполняется в отношении всех участниках Конкурса):
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего первое
место в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество
(при наличии) члена
конкурсной комиссии

Голосование
«за»

«против»

«воздержался»

Итого

Секретарь конкурсной комиссии
__________ ____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Независимые эксперты:
__________ ____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________ ____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Представители
общественного совета:
__________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________ _____________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Другие члены
конкурсной комиссии:
__________ ____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________ _______________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Методике
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв
Министерстве искусства и культурной политики
Ульяновской области
______________________________________
(наименование государственного органа)
__ _________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)
1. Присутствовали на заседании ________человек из
(количество)
_________ членов конкурсной комиссии:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена Должность члена конкурсной комисконкурсной комиссии, присутствовавшего на сии, присутствовавшего на заседании
заседании конкурсной комиссии
конкурсной комиссии

2. Проведён конкурс на включение в кадровый резерв Министерстве
искусства и культурной политики Ульяновской области (далее - Конкурс)
по следующей группе должностей государственной гражданской службы в
Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области:
_______________________________________________________
____________________________________________
(наименование группы должностей)
________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________
3. Результаты рейтинговой оценки участников Конкурса:
Фамилия, имя, отчество
(при наличии) участника Конкурса

Итоговый балл

Место в рейтинге
(в порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению участника Конкурса (участников Конкурса) для включения в кадровый резерв Министерстве искусства
и культурной политики Ульяновской области:
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего первое место
в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество
Голосование
(при наличии) члена
конкурсной комиссии
«за»
«против»
«воздержался»

Итого
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего второе место
в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество
Голосование
(при наличии) члена
конкурсной комиссии
«за»
«против»
«воздержался»

Итого

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего второе
место в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество
Голосование
(при наличии) члена
конкурсной комиссии
«за»
«против»
«воздержался»

Итого

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего третье место
в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество
Голосование
(при наличии) члена
конкурсной комиссии
«за»
«против»
«воздержался»

Итого

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Конкурса, занявшего третье
место в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество
(при наличии) члена
конкурсной комиссии

Голосование
«за»

«против»

«воздержался»

Комментарии к результатам голосования (при необходимости):
_______________________________________________________
5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего участника (участников) Конкурса для включения в кадровый резерв
Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) участ- Группа должностей государственной
ника Конкурса, признанного победителем
гражданской службы в Министерстве
Конкурса
искусства и культурной политики
Ульяновской области

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости):
________________________________________________
________________________________________________
5. По результатам голосования конкурсная комиссия признаёт победителем конкурса следующего участника Конкурса:
Фамилия, имя, отчество
Вакантная должность государствен(при наличии) участника Конкурса, признанного ной гражданской службы в Минипобедителем Конкурса
стерстве искусства и культурной политики Ульяновской области

6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к
включению в кадровый резерв государственного органа следующих участников Конкурса:
Фамилия, имя, отчество
(при наличии) участника
Конкурса, рекомендованного
к включению в кадровый резерв государственного органа

Группа должностей государственной
гражданской службы в Министерстве
искусства и культурной политики
Ульяновской области

7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены
конкурсной комиссии _________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Председатель конкурсной комиссии
__________ ____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Заместители председателя конкурсной комиссии:
__________ ____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________ ____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

6. В заседании конкурсной комиссии не участвовали
следующие члены конкурсной комиссии
_________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Председатель конкурсной комиссии
__________ ____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Заместители председателя конкурсной комиссии:
__________ ____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________ ____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Секретарь конкурсной комиссии
__________ ____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Независимые эксперты:
__________ ____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________ ____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Представители
общественного совета:
__________ ___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________ _____________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Другие члены
конкурсной комиссии:
__________ ____________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________ _______________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Министерство здравоохранения, семьи
и социального благополучия ульяновской области
ПРИКАЗ
29.10.2018 г.
№ 233-п
г. Ульяновск
Об установлении размера должностного оклада руководителя
областного государственного учреждения социальной защиты
населения, государственного учреждения социального обслуживания
населения Ульяновской области и областного государственного
казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
В соответствии с Законом Ульяновской области от 06.06.2012
№ 70-ЗО «Об оплате труда работников областных государственных учреждений», постановлением Правительства Ульяновской области от 07.11.2012
№ 526-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от
06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда работников областных государственных
учреждений», с пунктом 6.2. Положения об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной защиты
населения Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 28.02.2012 № 84-П «Об утверждении положения
об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных
учреждений социальной защиты населения Ульяновской области», пунктом
5.1 Положения об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений
социального обслуживания населения Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 11.08.2014 № 353-П
«Об утверждении положения об отраслевой системе оплаты труда работников организаций социального обслуживании, находящихся в ведении Ульяновской области», пунктом 5.1 Положения об отраслевой системе оплаты
труда работников областных государственных казённых образовательных
организаций Ульяновской области для детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 01.08.2014 № 338-П «Об утверждении положения
об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить:
1.1. Порядок определения размера должностного оклада руководителя
областного государственного учреждения социальной защиты населения, государственного учреждения социального обслуживания населения Ульяновской
области и областного государственного казённого учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение № 1).
1.2. Распределение государственных учреждений социальной защиты
населения, государственных организаций социального обслуживания населения Ульяновской области и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по группам в зависимости от вида учреждения (приложение № 2).
1.3. Критерии для определения размера должностного оклада руководителя областного государственного учреждения социальной защиты населения, государственного учреждения социального обслуживания населения
Ульяновской области и областного государственного казённого учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение
№ 3).
2. Размер должностного оклада руководителя областного государственного
учреждения социальной защиты населения, государственного учреждения социального обслуживания населения Ульяновской области и областного государственного казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей индексируется ежегодно в соответствии с нормативными
правовыми актами Правительства Ульяновской области.
3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от 25.10.2016 № 192-П «Об установлении
размера должностного оклада руководителя областного государственного
учреждения социальной защиты населения, государственного учреждения
социального обслуживания населения Ульяновской области и областного
государственного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
приказ Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от 21.12.2017 №342-П «О внесении изменений
в приказ Министерства здравоохранения, семьи социального благополучия
Ульяновской области от 25.10.2016 №192-П».
Министр С.В. Панченко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области
от 29.10.2018 г. № 233-п
ПОРЯДОК
определения размера должностного оклада руководителя областного
государственного учреждения социальной защиты населения,
государственного учреждения социального обслуживания населения
Ульяновской области и областного государственного казённого
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
1. Настоящий Порядок регламентирует механизм определения размера
должностного оклада руководителя областного государственного учреждения социальной защиты населения, государственного учреждения социального обслуживания населения Ульяновской области и областного государственного казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее – руководитель).
2. Должностной оклад руководителя устанавливается в твёрдом размере
в зависимости от объёма предоставляемых услуг и численности льготополучателей по видам учреждений на основании решения заседания балансовой
комиссии Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее - балансовая комиссия Министерства).
3. Объёмы предоставляемых услуг государственными учреждениями
социального обслуживания населения Ульяновской области и областными государственными казёнными организациями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей ежегодно утверждаются распоряжением Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области, а численность льготополучателей ежегодно предоставляется учреждениями социальной защиты населения Ульяновской
области в департамент развития социальной поддержки населения Министерства здравоохранении, семьи и социального благополучия Ульяновской
области в срок до 20 декабря текущего года.
4. Департамент социального благополучия Министерства здравоохранении, семьи и социального благополучия Ульяновской области обобщает и
предоставляет информацию (объём предоставляемых услуг (по плану на 01
января следующего календарного года) и численность льготополучателей
(на 01 января следующего календарного года) на заседание балансовой комиссии Министерства здравоохранении, семьи и социального благополучия
Ульяновской области.
5. На основании протокола балансовой комиссии Министерства департамент социального благополучия оформляет распоряжения об установлении размеров должностных окладов руководителям областных государственных учреждений социальной защиты населения, государственных
учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области,
департамент семейной, демографической политики и охраны прав несовершеннолетних – руководителям областных государственных казённых
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. При создании новых областных государственных учреждений социальной защиты населения, государственных организаций социального обслуживания населения Ульяновской области и областных государственных
казённых организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и в других случаях, когда не определены объёмы предоставляемых услуг и численность льготополучателей, размер должностного оклада
руководителя определяется органом исполнительной власти Ульяновской
области, в ведении которого находится учреждение.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области
от 29.10.2018 г. № 233-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
областных государственных учреждений социальной защиты населения,
государственных организаций социального обслуживания населения

№ 84 (24.158)
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ɞɟɬɟɣ

Ульяновской области и областных государственных казённых
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей по группам в зависимости от вида учреждения
Вид учреждения
1
Стационарные
учреждения для
престарелых и
инвалидов

Стационарные психоневрологические
учреждения

Стационарные
учреждения для
умственно отсталых
детей
Социальнореабилитационные
центры для граждан
пожилого возраста и
инвалидов

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɰɟɧɬɪɵɞɥɹɝɪɚɠɞɚɧ
ɩɨɠɢɥɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Наименование учреждения
2
ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске»
ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и
инвалидов в с. Акшуат»
ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и
инвалидов в с. Репьёвка Колхозная»
ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г.
Димитровграде»
ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р. п.
Языково»
ОГАУСО «Психоневрологический интернат в с. Акшуат»
ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле»
ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Лесной»
ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Приозёрный»
ОГАУСО «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске»
ОГАУСО «Психоневрологический интернат «Союз» в с.
Бригадировка»
ОГКУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых
детей «Родник» в с. Максимовка»

Ⱦɟɬɫɤɢɟ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɰɟɧɬɪɵɢɩɪɢɸɬɵ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɥɹɞɟɬɟɣɫɢɪɨɬɢɞɟɬɟɣ
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр имени Е.М.
Чучкалова»
ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого
возраста «Сосновый бор» в р. п. Вешкайма»
ОГАУСО «Социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г.
Новоульяновске»
РеабилитационОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков
ные центры для
с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске»
детей и подростков ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с
с ограниченными
ограниченными возможностями «Восхождение» в с. Большие
возможностями
Ключищи»
ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья в г. Димитровграде»
Детские реабилита- ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несоционные центры и
вершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске – Центр по
приюты
профилактике семейного неблагополучия»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» в г. Димитровграде»
ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Планета детства» в г. Барыше»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Рябинка» в с. Труслейка»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» в г. Ульяновске»
ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в р. п. Красный Гуляй»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый дом» в г. Ульяновске»
Центры социального ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
обслуживания
населения «Исток» в г. Ульяновске»
ОГБУСО «Центр социального обслуживания «Доверие» в г.
Димитровграде»
ОГБУСО «Центр социального обслуживания «Парус надежды»
в р. п. Кузоватово»

Ɋɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɰɟɧɬɪɵɞɥɹɞɟɬɟɣɢ
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ

ɐɟɧɬɪɵɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ

Учреждения социальной защиты
населения

Ʉɪɢɬɟɪɢɢɞɥɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɪɚɡɦɟɪɚ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨɨɤɥɚɞɚ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

ȼɢɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

1

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

3

Ɋɚɡɦɟɪ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɨɤɥɚɞɚ ɪɭɛ
4
13 520,0

Ⱦɨɤɨɣɤɨɦɟɫɬ
ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɞɥɹ
ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
Ɉɛɴɺɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɩɨɩɥɚɧɭɧɚ
ɹɧɜɚɪɹɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨɝɨɞɚ
ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ
ɩɫɢɯɨɧɟɜɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɞɥɹ
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɨɬɫɬɚɥɵɯ

Ɉɬɞɨɤɨɣɤɨɦɟɫɬ

20 800,0

ɢɛɨɥɟɟɤɨɣɤɨɦɟɫɬ

26 000,0

Ⱦɨɧɚɱɚɥɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

12 480,0

Ⱦɨɤɨɣɤɨɦɟɫɬ

20 800,0

ɢɛɨɥɟɟɤɨɣɤɨɦɟɫɬ

26 000,0

Ⱦɨɧɚɱɚɥɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

12 480,0

ɢɛɨɥɟɟɤɨɟɤ

23 920,0

Ⱦɨɤɨɣɤɨɦɟɫɬ

15 600,0

ɢɛɨɥɟɟɤɨɣɤɨɦɟɫɬ

20 800,0

ɞɟɬɟɣ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɰɟɧɬɪɵɞɥɹɝɪɚɠɞɚɧ
ɩɨɠɢɥɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

20 800,0

Ⱦɨɤɨɣɤɨɦɟɫɬ

13 520,0

ɢɛɨɥɟɟɤɨɣɤɨɦɟɫɬ

17 680,0

Ⱦɨɤɨɣɤɨɦɟɫɬ

17 680,0

Ɉɬɞɨɤɨɣɤɨɦɟɫɬ

22 880,0

ɢɛɨɥɟɟɤɨɣɤɨɦɟɫɬ

28 080,0

Ⱦɨɱɟɥɨɜɟɤɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɞɧɟɜɧɨɝɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɩɪɢ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ

12 480,0

Ɉɬɱɟɥɨɜɟɤɜɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɞɧɟɜɧɨɝɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɩɪɢ
ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ

17 680,0

ɢɛɨɥɟɟɤɨɣɤɨɦɟɫɬ

15 600,0

Ⱦɨɝɪɚɠɞɚɧ
ɩɨɠɢɥɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɧɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢɧɚɞɨɦɭ

ɉɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɧɚɞɨɦɭ
ɝɪɚɠɞɚɧɩɨɠɢɥɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɢɢɧɜɚɥɢɞɨɜª

ОГКУСО «Центр по обеспечению граждан техническими
средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением
и социальной адаптации для лиц без определённого места
жительства и занятий в г. Ульяновске»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ɄɊɂɌȿɊɂɂ
к приказу Министерства
здравоохранения, семьи и социального
ɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɪɚɡɦɟɪɚɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨɨɤɥɚɞɚɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
благополучия Ульяновской области
от 29.10.2018 г. № 233-п
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɬɵɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
КРИТЕРИИ
дляɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɢɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɞɥɹ
определения размера должностного оклада руководителя областного
государственного
учреждения социальной защиты населения,
ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬɢɞɟɬɟɣɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹɛɟɡɩɨɩɟɱɟɧɢɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
государственного учреждения социального обслуживания населения
Ульяновской области и областного государственного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ɢɛɨɥɟɟɤɨɣɤɨɦɟɫɬ

Ⱦɨɧɚɱɚɥɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи семье
и детям «Ульяновский региональный ресурсный институт
семьи»»

ОГКУ Детский дом «Соловьиная роща»
ОГКУ «Ульяновский специальный (коррекционный) детский
дом для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Гнёздышко»
ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Планета»
ОГКУ «Ивановский специальный (коррекционный) детский
дом для детей с ограниченными возможностями здоровья
имени Героя Советского Союза А. Матросова»
ОГКУ «Новодольский специальный
(коррекционный) детский
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿʋ
дом для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Остров детства»
ОГКУ «Майнский специальный
(коррекционный) детский дом
ɤɩɪɢɤɚɡɭɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Орбита»
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɫɟɦɶɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ОГКУ «Специальный (коррекционный) детский дом для детей
с ограниченными возможностями
здоровья «Дом детства»
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ОГКУ СЗН Ульяновской области
ɨɬBBBBBBBBBBBʋBBBBBBBB
УОГКУ СЗН «Единый областной центр социальных выплат»

15 600,0

ɢɛɨɥɟɟɝɪɚɠɞɚɧ
ɩɨɠɢɥɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɧɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢɧɚɞɨɦɭ

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания в
р.п. Павловка»
Центр социальнопсихологической
помощи семье и
детям
Центры по обеспечению граждан
техническими
средствами реабилитации и санаторнокурортным лечением
и социальной адаптации для лиц без
определённого
места жительства и
занятий
Организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Ⱦɨɤɨɣɤɨɦɟɫɬ

ɐɟɧɬɪɵɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢɫɟɦɶɟɢɞɟɬɹɦ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɥɶɝɨɬɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɹɧɜɚɪɹɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɳɢɬɵ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨɝɨɞɚ 

15 600,0

8 320,0

10 400,0

20 800,0

Ⱦɨ

26 000,0

ɋɜɵɲɟ100 000

31 200,0

г. Ульяновск

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
областных государственных учреждений социальной защиты населения,
государственных организаций социального обслуживания населения,
областных государственных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей по группам в зависимости от вида
учреждения
Вид учреждения
1
Стационарные учреждения социального обслуживания населения

Стационарные учреждения для
умственно отсталых детей

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООхРАНЕНИЯ, СЕМьИ
И СОЦИАЛьНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
31.10.2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области
от 31.10.2018 г. № 239-п

13 520,0

15 910,0

ɐɟɧɬɪɵɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɝɪɚɠɞɚɧɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢɢ
ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɵɦ
ɥɟɱɟɧɢɟɦɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢɞɥɹɥɢɰɛɟɡ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨɦɟɫɬɚ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɡɚɧɹɬɢɣ

ния о порядке выплаты надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг, премий,
материальной помощи и единовременного поощрения директорам областных
государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской
области, государственных учреждений социального обслуживания населения
и государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей Ульяновской области»;
приказ Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от 21.12.2017 № 343-П «О внесении изменений
в приказ Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от 01.11.2016 № 202-П».
Министр С.В.Панченко

№ 239-п

Об утверждении Положения о порядке выплаты надбавки
за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество
выполняемых работ, оказываемых услуг, премий, материальной помощи
и единовременного поощрения директорам областных государственных
учреждений социальной защиты населения Ульяновской области,
государственных организаций социального обслуживания населения
и областных государственных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
В целях обеспечения реализации части 6 статьи 2 Закона Ульяновской
области от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда работников областных государственных учреждений», пункта 6.5 Положения об отраслевой системе
оплаты труда работников областных государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской области, утвержденного постановлением Правительства Ульяновской области от 28.02.2012 № 84-П «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников областных
государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской
области», и пункта 5.6 Положения об отраслевой системе оплаты труда
работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Ульяновской области, утвержденного постановлением Правительства
Ульяновской области от 11.08.2014 № 353-П «Об утверждении Положения
об отраслевой системе оплаты труда работников организаций социального
обслуживания, находящихся в ведении Ульяновской области», и пункта
5.6 раздела 5 Положения об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства
Ульяновской области от 01.08.2014 № 338-П «Об утверждении Положения
об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1) распределение учреждений по группам в зависимости от вида учреждения (приложение № 1);
2) Положение о порядке выплаты надбавки за интенсивность
и высокие результаты работы, выплаты за качество выполняемых работ,
оказываемых услуг, премий, материальной помощи и единовременного
поощрения директорам областных государственных учреждений социальной защиты населения Ульяновской области, государственных организаций
социального обслуживания населения и областных государственных казённых организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от 01.11.2016 № 202-П «Об утверждении Положе-

Наименование учреждения
2
ОГАУСО «Геронтологический центр
в г. Ульяновске»
ОГАУСО «Специальный дом-интернат
для престарелых и инвалидов в с. Акшуат»
ОГАУСО «Специальный дом-интернат
для престарелых и инвалидов в с. Репьёвка
Колхозная»
ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых
и инвалидов в г. Димитровграде»
ОГАУСО «Психоневрологический интернат
«Союз» в с. Бригадировка»
ОГАУСО «Психоневрологический интернат
в г. Новоульяновске»
ОГАУСО «Психоневрологический интернат
в с. Акшуат»
ОГАУСО «Психоневрологический интернат
в п. Дальнее Поле»
ОГАУСО «Психоневрологический интернат
в п. Лесной»
ОГАУСО «Психоневрологический интернат
в п. Приозёрный»
ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково»
ОГКУСО «Детский дом-интернат для умственно
отсталых детей «Родник»
в с. Максимовка»

Социально-реабилитационные
центры для граждан пожилого
возраста и инвалидов

ОГАУСО «Социально – реабилитационный
центр имени Е.М. Чучкалова»
ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п.
Вешкайма»
ОГАУСО «Социально-оздоровительный центр
граждан пожилого возраста
и инвалидов «Волжские просторы»
в г. Новоульяновске»
Реабилитационные центры для
ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей
детей и подростков с ограниченны- и подростков с ограниченными возможностями
ми возможностями
«Подсолнух»
в г. Ульяновске»
ОГКУСО «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Восхождение»
в с.Большие Ключищи»
ОГКУСО «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Димитровграде»
Социально-реабилитационные
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр
центры для несовершеннолетних
для несовершеннолетних «Причал надежды» в г.
и социальные приюты для детей и Ульяновске – Центр
подростков
по профилактике семейного неблагополучия»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Радуга»
в г. Димитровграде»
ОГКУСО «Социальный приют для детей
и подростков «Росток» в д. Рокотушка»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Планета детства» в г.
Барыше»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Рябинка»
в с. Труслейка»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Алые паруса» в г.
Ульяновске»
ОГКУСО «Социальный приют для детей
и подростков «Ручеек» в р.п. Красный Гуляй»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Открытый дом» в г.
Ульяновске»
Центры социального обслуживания

ОГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Исток»
в г. Ульяновске»
ОГБУСО «Центр социального обслуживания
«Доверие» в г. Димитровграде»
ОГБУСО «Центр социального обслуживания
«Парус надежды» в р.п. Кузоватово»
ОГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания в р.п. Павловка»

Центр социально-психологической ОГКУСО «Центр социально-психологической попомощи семье и детям
мощи семье и детям «Ульяновский региональный
ресурсный институт семьи»
Центры по обеспечению граждан
техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным
лечением и социальной адаптации
для лиц без определенного места
жительства и занятий
Организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

ОГКУСО «Центр по обеспечению граждан техническими средствами реабилитации и санаторнокурортным лечением и социальной адаптации
для лиц без определенного места жительства и
занятий в г. Ульяновске»
ОГКУ Детский дом «Соловьиная роща»
ОГКУ «Ульяновский специальный (коррекционный) детский дом для детей
с ограниченными возможностями здоровья «Гнёздышко» - Центр по развитию семейных форм
устройства и сопровождению
семей и детей»
ОГКУ «Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей
с ограниченными возможностями здоровья
«Планета»
ОГКУ «Ивановский специальный (коррекционный) детский дом для детей
с ограниченными возможностями здоровья имени
Героя Советского Союза А.Матросова – Центр
патриотического воспитания»
ОГКУ «Новодольский специальный (коррекционный) детский дом для детей
с ограниченными возможностями здоровья
«Остров детства»
ОГКУ «Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей
с ограниченными возможностями здоровья
«Орбита»
ОГКУ «Специальный (коррекционный) детский
дом для детей с ограниченными возможностями
здоровья «Дом детства»

Учреждения социальной защиты
населения

ОГКУ СЗН Ульяновской области
УОГКУ СЗН «Единый областной центр социальных выплат»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области
от 31.10.2018 г. № 239-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты надбавки за интенсивность и высокие результаты
работы, выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг,
премий, материальной помощи и единовременного поощрения директорам
областных государственных учреждений социальной защиты населения,
государственных учреждений социального обслуживания населения и
областных государственных казённых организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Настоящее положение определяет условия и порядок произведения выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество
выполняемых работ, оказываемых услуг, премий, материальной помощи
и единовременного поощрения директорам областных государственных учреждений социальной защиты населения, государственных учреждений социального
обслуживания населения и областных государственных казённых организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - директора
учреждений).
1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы
1.1. Надбавка к должностному окладу за интенсивность и высокие
результаты работы (далее - надбавка) является составной частью оплаты труда директоров учреждений и выплачивается в целях повышения
их заинтересованности в результатах деятельности, качестве выполнения своих
должностных обязанностей и материального стимулирования.
1.2. Размер надбавки устанавливается один раз в год в зависимости
от вида учреждения в размере:
а) 100 процентов должностного оклада для директоров стационарных учреждений по виду «Стационарные учреждения социального обслуживания населения»;
б) 50 процентов должностного оклада для директора государственного казённого учреждения социального обслуживания населения по виду «Стационарные учреждения для умственно отсталых детей»;
в) 100 процентов должностного оклада для директоров государственных казённых учреждений социального обслуживания населения по виду «Социальнореабилитационные центры для несовершеннолетних и социальные приюты для
детей и подростков»;
г) 100 процентов должностного оклада для директоров государственных
учреждений социального обслуживания населения по виду «Реабилитационные
центры для детей и подростков с ограниченными возможностями»;
д) 100 процентов должностного оклада для директора государственного
казённого учреждения социального обслуживания населения по виду «Центр
по обеспечению граждан техническими средствами реабилитации и санаторнокурортным лечением и социальной адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий»;
е) 150 процентов должностного оклада для директоров государственных
бюджетных учреждений социального обслуживания населения по виду «Центры
социального обслуживания»;
ж) 200 процентов должностного оклада для директора государственного
казённого учреждения социального обслуживания населения по виду «Центр
социально-психологической помощи семье и детям «Ульяновский региональный
ресурсный институт семьи»»;
з) 90 процентов должностного оклада для директоров государственных казённых организаций по виду «Организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
и) 100 процентов должностного оклада для директоров государственных
автономных учреждений социального обслуживания по виду «Социальнореабилитационные центры для граждан пожилого возраста и инвалидов»;
к) 140 процентов должностного оклада для директора Областного государственного казённого учреждения социальной защиты населения Ульяновской
области.
л) 120 процентов должностного оклада для директора Ульяновского областного государственного казённого учреждения социальной защиты населения
«Единый областной центр социальных выплат».
1.3.
Директору
вновь
открываемого
учреждения
выплата
за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается исполнительным органом государственной власти, осуществляющими функции и полномочия
учредителя, в размере не превышающем для данного вида учреждения.
1.4. При назначении на должность директора учреждения надбавка устанавливается исполнительным органом государственной власти, осуществляющими
функции и полномочия учредителя.
1.5. Надбавка выплачивается одновременно с выплатой заработной платы за
истекший месяц.
1.6. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности директор
учреждения лишается установленной надбавки, либо производится снижение
её размера.
1.7. По решению балансовой комиссии исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя, лишение
надбавки (снижение размера) может не производиться в случае привлечения к
дисциплинарной ответственности.
1.8. Основанием для лишения надбавки (снижения размера) директора учреждения являются факты выявленных нарушений финансовой
дисциплины учреждения (нецелевое, неправомерное, неэффективное использование бюджетных средств, государственного имущества и прочие финансовые нарушения), нарушений за неисполнение обязанностей в части проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности,
и другие основания (в связи с несвоевременным и ненадлежащим исполнением
должностных обязанностей), является решение о применении к нему дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора.
1.9. При вынесении решения о применении дисциплинарного взыскания
в виде замечания, директору учреждения снижается размер надбавки
на 50 процентов, на срок не менее одного месяца.
При вынесении решения о применении дисциплинарного взыскания
в виде выговора, директору учреждения снижается размер надбавки
на 100 процентов, на срок не менее одного месяца.
По итогам проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности
учреждения в случаях выявления нецелевого, неправомерного, неэффективного
использования бюджетных средств, государственного имущества и прочих финансовых нарушений, директору учреждения снижается размер установленной
надбавки по дифференциации процента, в зависимости от суммы финансового
нарушения:
до 10000,00 рублей - 10%
до 50000,00 рублей - 20%
до 100000,00 рублей - 30%
до 500000,00 рублей - 50%
до 1000000,00 рублей - 75%
свыше 1000000,00 рублей - 100%.
За неисполнение обязанностей в части проведения мероприятий
по энергосбережению и повышению энергоэффективности, директору учреждения снижается размер надбавки на 10 %.
1.10. Лишение надбавки (снижение размера) производится на основании
распоряжения Министерства о лишении директора учреждения надбавки (снижение размера) в утверждённых размерах, с определением сроков, департаментом
социального благополучия Министерства.
2. Выплата за качество выполняемых работ, оказываемых услуг
2.1. Выплата за качество выполняемых работ, оказываемых услуг устанавливается в целях материального стимулирования директоров учреждений.
2.2. Для получения выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг директор предоставляет отчёт о работе учреждения
за отчётный период с учётом следующего обязательного критерия до 1 декабря
отчётного года:
«Соблюдение качества выполняемых работ в части оказания государственных услуг»:
государственными учреждениями социального обслуживания населения и
государственными казёнными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей отчёты предоставляются в департамент семейной, демографической политики и охраны прав несовершеннолетних;
государственными учреждениями социальной защиты населения отчеты
предоставляются в департамент развития социальной поддержки населения.
Структурные подразделения Министерства, в течение 10 календарных дней с момента получения отчёта директора, предоставляют заключение
по отчёту в департамент социального благополучия Министерства.
2.3. Департамент социального благополучия Министерства не позднее
20 декабря выносит вопрос о выплате стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг на заседание балансовой комиссии Министерства.
2.4. Выплата за качество выполняемых работ, оказываемых услуг производится один раз в год на основании распоряжения Министерства
по итогам заседания балансовой комиссии в размере, не превышающем должностной оклад.
3. Премии
3.1. Премия за выполнение особо важных, сложных и ответственных
работ, специальных заданий (далее - премия) выплачивается директорам
учреждений в целях усиления материальной заинтересованности в успешном выполнении поставленных задач, повышения уровня ответственности
за своевременное и добросовестное выполнение особо важных, сложных
и ответственных работ, специальных заданий.
3.2. К указанным премиям, кроме того, относятся премии
за определённый период времени (квартал, полугодие, год).

3.3. Премия выплачивается на основании распоряжения Министерства
в пределах средств на оплату труда в возглавляемом директором учреждении.
3.4. Квартальная, полугодовая и годовая премии выплачиваются
по результатам работы за соответствующий период времени в пределах средств на
оплату труда в возглавляемом директором учреждении.
Директору учреждения, вновь принятому на работу и отработавшему неполный учётный период (квартал, полугодие или год), но не менее 2,4 или 8 месяцев
соответственно, квартальная, полугодовая или годовая премии выплачиваются
пропорционально отработанному им времени на основании распоряжения Министерства.
3.5. Лишение директора учреждения премии или снижение её размера производится за:
а) несвоевременное или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных трудовым договором;
б) несвоевременное или ненадлежащее выполнение заданий и поручений руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего
функции и полномочия учредителя;
в) нарушение установленных сроков сдачи отчётов, справок, информации и
других документов;
г) несоблюдение служебного распорядка учреждения, порядка подготовки правовых актов, нарушение сроков прохождения и контроля
за их исполнением;
д) необъективное, несвоевременное рассмотрение обращений граждан, организаций, государственных органов, должностных лиц и органом местного самоуправления;
е) утрату служебных документов;
ж) совершение прогула (в том числе отсутствие на рабочем месте
без уважительных причин более четырёх часов подряд в течение рабочего дня);
з) появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
и) несоблюдение установленных для директора учреждения обязанностей,
ограничений и запретов;
к) разглашение сведений, составляющих государственную, служебную или
иную охраняемую законом тайну;
л) совершения хищения, растраты, недостачи и других фактов, свидетельствующих о неприятии мер к надлежащей сохранности денежных средств и материальных ценностей;
м) приписки и искажения статистической и бухгалтерской отчётности;
н) иные нарушения служебного распорядка учреждения, служебной дисциплины и требований к служебному поведению директора учреждения,
а также несоблюдения законодательства Российской Федерации и (или) Ульяновской области.
4. Единовременное поощрение
4.1. Директорам областных государственных учреждений социальной защиты населения к профессиональному празднику - Дню социального работника, в
связи с юбилейной (50, 55, 60 лет) и праздничной (Международный женский день,
День защитника Отечества) датами, в связи с награждением правительственными, ведомственными знаками отличия, выходом на пенсию может выплачиваться
единовременное поощрение при наступлении указанных событий.
Выплата единовременного поощрения производится на основании распоряжения Министерства в пределах средств на оплату труда в возглавляемом директором учреждении.
4.2. Директорам организаций социального обслуживания и областных государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в связи с профессиональным праздником, праздничными днями (Международный женский день, День защитника Отечества), юбилейными датами
(женщины - 55 лет со дня рождения, мужчины - 60 лет со дня рождения и каждые
последующие пять лет), награждением государственными наградами, наградами
Ульяновской области или ведомственными знаками отличия за заслуги в труде, а
также в связи с высокими показателями результатов независимой оценки качества условий оказания услуг может выплачиваться единовременное поощрение.
Выплата единовременного поощрения производится на основании распоряжения Министерства в пределах средств на оплату труда
в возглавляемом директором учреждении и не может превышать размера оклада
(должностного оклада).
5. Материальная помощь
5.1. Материальная помощь выплачивается в целях повышения социальной
защищённости директоров учреждений на основании распоряжения Министерства в пределах образовавшейся экономии средств, предусмотренных в фонде
оплаты труда работников учреждений.
5.2. Выплата директорам областных государственных учреждений социальной защиты населения осуществляется при возникновении с ними следующих обстоятельств: вступления директора в брак; рождения ребёнка либо усыновление
им ребёнка; наличия у директора учреждения тяжелого заболевания, требующего
продолжительного и (или) дорогостоящего лечения; смерти супруга (супруги) и
(или) близких родственников директора.
5.3. Выплата директорам государственных учреждений социального обслуживания населения и областных государственных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется при возникновении
с ними следующих обстоятельств: вступления директора в брак; рождения (усыновление) им ребёнка; наличия у директора учреждения тяжелого заболевания,
требующего продолжительного и (или) дорогостоящего лечения; смерти супруга
(супруги) и (или) близких родственников директора.
Выплата производится на основании распоряжения Министерства
в размере не более двух должностных окладов.
5.4. Материальная помощь предоставляется директору учреждения после наступления указанных в пунктах 5.2 и 5.3 настоящего Положения обстоятельств на
основании его письменного заявления и документов, подтверждающих наступление таких обстоятельств.
5.5. При решении вопроса о предоставлении материальной помощи
в каждом случае учитываются конкретные обстоятельства, послужившие основанием для её выплаты, а также наличие средств на оплату труда.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером № 73:08:043501:1, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, в границах СПК «1 Мая»:
На основании статей 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ извещаем участников долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым №73:08:043501:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, в границах СПК «1 Мая»
о проведении по предложению участника общей долевой собственности и лица, использующего земельный участок в целях производства сельскохозяйственной продукции, ООО «СП
«ЧИШМЭ» общего собрания участников долевой собственности.
Общее собрание состоится 28.12.2018 в 14.00 в здании СДК по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Моисеевка, ул. Победы, дом 24.
Время начала регистрации участников собрания в 13 часов 00 минут. Регистрация лиц,
имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения общего
собрания.
Для регистрации и участия в общем собрании при себе необходимо иметь:
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий право на земельную долю (подлинник);
- представителям собственников земельных долей дополнительно документ, подтверждающий полномочия этих лиц (надлежащим образом оформленную доверенность, подлинник).
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председательствующего и секретаря общего собрания, определение порядка
подсчета голосов.
2. Рассмотрение предложений о лицах, желающих заключить договор аренды. Утверждение арендатора по договору аренды земельного участка и разрешение вопроса о передаче в
аренду земельного участка.
3. Утверждение условий договора аренды земельного участка:
- срок действия договора аренды;
- рассмотрение вопроса о размерах арендной платы, сроке и способах выплаты арендной
платы.
4. Утверждение иных условий договора аренды на основании предложенного проекта
договора аренды.
5. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без
доверенности при необходимости вносить изменения в границы земельного участка в связи
с проведением кадастровых работ, подписывать протоколы и акты согласования местоположения, размеров и границ земельного участка, заключать договор с кадастровым инженером
о подготовке проектов межевания земельного участка и межевых планов, вносить изменения
в проекты межевания, действовать при согласовании местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, вносить возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, обращаться с заявлениями о проведении
государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного
участка, дополнительные соглашения к нему, а также соглашения об установлении частного
сервитута в отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего
собрания (проектами договора аренды, порядка подсчета голосов, полномочий уполномоченного от имени участников долевой собственности представителя), можно в течение 40 (сорока) дней с момента опубликования данного сообщения по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Моисеевка, ул. Школьная, дом 30 (Администрация ООО «СП ЧИШМЭ»,
ежедневно с 9.00 до 11.00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.
6. Об утверждении проектов межевания земельных участков.
7. Об утверждение перечня собственников и размеров долей в праве общей долевой
собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектами межевания земельных участков.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого,
д. 87, vestfal@list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация кадастровых
инженеров Поволжья» (№1119 от 01.11.2016). Предложения по доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления направлять в письменном виде по адресу:
433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, Вестфаль Н.В.

В соответствии с п. 2 ст.14.1 Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:08:043501:129, находящегося по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Новоселкинское сельское поселение»,
с .Моисеевка, о проведении общего собрания, которое состоится 27 декабря 2018 года в
13 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Моисеевка, ул. Победы, д.58. Инициатором созыва собрания являются участники общей долевой собственности на указанные земельные участки.
Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Рассмотрение предложений о лицах, желающих заключить договор аренды. Утверждение арендатора по договору аренды земельного участка и разрешение вопроса о передаче
в аренду земельного участка.
3. Утверждение условий договора аренды земельного участка.
4. О расторжении договора аренды земельного участка с кадастровым номером
73:08:043501:129, заключенного ранее с СПК «Дружба».
5. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него, земельных участков,
а так же заключать договора аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о
сроках таких полномочий.
6. Об утверждении проекта межевания земельных участков;
7. Разное.
Регистрация состоится в 12.40 при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю. Для представителей участников общей долевой собственности, надлежащим образом оформленную доверенность.
С документами по вопросам, вынесенным на общее собрание, можно ознакомиться в
течении тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Моисеевка, ул. Победы, д.58. Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельных участков является Хуснутдинов Мансур Бурганович.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Вестфаль
Ниной Витальевной, 433508 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.87,
vestfal@list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№1119 от 01.11.2016).
Предложения по доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления направлять в письменном виде по адресу: 433508 Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, д.87, Вестфаль Н.В.

В соответствии с п. 2 ст.14.1 Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:08:043501:117 , находящегося по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Новоселкинское сельское поселение»,
с. Моисеевка, о проведении общего собрания, которое состоится 27 декабря 2018 года в
14 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Моисеевка, ул. Победы, д.58. Инициатором созыва собрания являются участники общей долевой собственности на указанные земельные участки.
Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Рассмотрение предложений о лицах, желающих заключить договор аренды. Утверждение арендатора по договору аренды земельного участка и разрешение вопроса о передаче
в аренду земельного участка.
3. Утверждение условий договора аренды земельного участка.
4. О расторжении договора аренды земельного участка с кадастровым номером
73:08:043501:117, заключенного ранее с СПК «Дружба».
5. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него, земельных участков,
а так же заключать договора аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о
сроках таких полномочий.
6. Об утверждении проекта межевания земельных участков;
7. Разное.
Регистрация состоится в 13.40 при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю. Для представителей участников общей долевой собственности, надлежащим образом оформленную доверенность.
С документами по вопросам, вынесенным на общее собрание, можно ознакомиться в
течении тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Моисеевка, ул. Победы, д.58. Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельных участков является Хуснутдинов Мансур Бурганович.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Вестфаль
Ниной Витальевной, 433508 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.87,
vestfal@list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№1119 от 01.11.2016).
Предложения по доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления направлять в письменном виде по адресу: 433508 Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, д.87, Вестфаль Н.В.
В соответствии с п. 2 ст.14.1 Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:08:043501:116, находящегося по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Новоселкинское сельское поселение»,
с .Моисеевка, о проведении общего собрания, которое состоится 27 декабря 2018 года в
15 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Моисеевка, ул. Победы, д.58. Инициатором созыва собрания являются участники общей долевой собственности на указанные земельные участки.
Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Рассмотрение предложений о лицах, желающих заключить договор аренды. Утверждение арендатора по договору аренды земельного участка и разрешение вопроса о передаче
в аренду земельного участка.
3. Утверждение условий договора аренды земельного участка.
4. О расторжении договора аренды земельного участка с кадастровым номером
73:08:043501:117, заключенного ранее с СПК «Дружба».
5. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него, земельных участков,
а так же заключать договора аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о
сроках таких полномочий.
6. Об утверждении проекта межевания земельных участков;
7. Разное.
Регистрация состоится в 14.40 при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю. Для представителей участников общей долевой собственности, надлежащим образом оформленную доверенность.
С документами по вопросам, вынесенным на общее собрание, можно ознакомиться в
течении тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Моисеевка, ул. Победы, д.58. Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельных участков является Хуснутдинов Мансур Бурганович.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Вестфаль
Ниной Витальевной, 433508 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.87,
vestfal@list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№1119 от 01.11.2016).
Предложения по доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления направлять в письменном виде по адресу: 433508 Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Хмельницкого, д.87, Вестфаль Н.В.

Администрация Муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области извещает участников долевой собственности
на земельный участок в границах СПК «1-е Мая» Мелекесского района Ульяновской области с кадастровым номером 73:08:043501:1 и на земельный участок с кадастровым номером
73:08:000000:448, находящегося по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО
«Новоселкинское сельское поселение», с. Моисеевка об отмене проведения общего собрания
участников долевой собственности на вышеуказанные земельные участки, извещение о проведении которого было опубликовано в газете «Ульяновская правда» № 76 от 16.10. 2018.
Общее собрание планировалось провести 25 ноября 2018 года в 11.00 по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Моисеевка, ул. Победы, д. 24, СДК со следующей повесткой дня:
1. Избирание председателя и секретаря общего собрания.
2. Об условиях договора аренды земельных участков, находящихся в общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:08: 043501:1.
3. Об условиях договора аренды земельных участков, находящихся в общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:08:000000:448.
4. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать заключать договора аренды данного земельного участка,
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
5. Разное.
Проведение общего собрание участников общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения отменяется по причине несоблюдения
требований ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» о сроках публикации извещения о проведении собрания.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,
ул. Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием одного земельного участка, ориентировочной общей площадью 10,5 га, путем выдела в счет 1 (одной) доли в праве
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012601:2,
расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Вперед». Заказчиком кадастровых работ является Глухов Александр Николаевич, почтовый адрес: 433240, Ульяновская
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Ленина, дом 72, кв. 16, контактный телефон 8-902-58891-73. С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно
обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская,
дом 25, каб.13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30
календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и
возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента
опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,
ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»
(Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35)
сообщает о проведении 20 декабря 2018 года в 14 час. 00 мин. (время местное, МСК+1) аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования «Майнский район» Ульяновской области
Предмет аукциона, категория земель, кадастровый номер, местоположение,
целевое назначение
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 73:07:060101:658, категория земель
- земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: подсобное
хозяйство Авангард
(для производства сельскохозяйственной продукции),
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, Майнский район, МО «Выровское сельское поселение»,
для сельскохозяйственного производства
Организатор аукциона: Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального
образования «Майнский район» Ульяновской области». Адрес: 433130, Ульяновская
область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35. Адрес электронной
почты: maina-kumizo@mail.ru. Номер контактного телефона 8 (84244) 2-12-61.
Заявки принимаются в Муниципальном учреждении «Комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» по адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35, с 19 ноября 2018 г. по 17
декабря 2018 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с
13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (местное время, МСК+1).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Дата определения участников аукциона - 18 декабря 2018 года.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 20 декабря 2018 г. по
адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35, с
13 час. 25 мин. до 13 час. 55 мин. (время местное, МСК+1).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Аукцион является открытым по составу участников и форме предложений о цене
предмета аукциона.
Для участия в аукционе заявителям необходимо представить организатору аукциона следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) Не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) Подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не
имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном ст. 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников
аукциона.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА
Задаток перечисляется на счет Организатора аукциона по следующим реквизитам: УФК по Ульяновской области (Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» л/с 05683139920),
ИНН 7309901204 КПП 730901001, р.с 40302810673083000117 открытый Управлению
Федерального казначейства по Ульяновской области БИК 047308001 ОТДЕЛЕНИЕ
УЛьЯНОВСК, ОКТМО 73620000, КБК 00000000000000000430 и должен поступить
на указанный счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. В платежном
документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи земельного участка. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, зачитывается в счет выкупной цены
земельного участка.
Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
- Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе;
- Задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В случае отказа победителя заключить в установленный срок договор куплипродажи земельного участка, внесенный им задаток в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК
РФ не возвращается, результаты аукциона аннулируются продавцом.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион по продаже земельного участка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены земельного
участка в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка
в соответствии с этой ценой; каждую последующую цену аукционист назначает путем
увеличения текущей цены земельного участка на шаг аукциона. После объявления
очередной цены земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену земельного участка в соответствии с шагом
аукциона; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор куплипродажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену 3 раза. Если после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
ЗАКЛЮЧИТЕЛьНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в
случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11. Земельного кодекса
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
Организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ СЕЛьСКИх ТЕРРИТОРИй
УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
15.11.2018
№ 76
г. Ульяновск
Об утверждении ставок субсидий и документов
для предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса, организациям
и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, субсидий из
областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения части их затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах
В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, организациям
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
субсидий из областного бюджета Ульяновской области
в целях возмещения части их затрат, связанных с упла-

Площадь, кв.м. Вид разрешенного
использования
1770000
Для сельскохозяйственного
производства

Способ продажи

Аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи предложений
о цене земельного участка

Начальная
цена предмета
аукциона,
руб.
- 1008125

Сумма Шаг
Существующие ограниче- Наименование уполномоченного органа, принявшего
задатка, аукцио- ния (обременения) права решение о проведении торгов по продаже земельного
руб.
на, руб. земельного участка
участка, реквизиты данного решения
Не зарегистрировано
1008125 30243,75

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за 3 дня до дня проведения аукциона.
Заключение договора по результатам аукциона производится не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Выкупная цена земельного участка вносится единовременно в течение 10 календарных дней после заключения договора купли - продажи на расчетный счет Продавца.
Ознакомиться со сведениями о продаваемом земельном участке, времени и порядке его осмотра можно у Организатора аукциона по адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д.3, каб.35 или по тел. (84244) 2-12-61.
Все вопросы, касающееся проведения аукциона по продаже земельного участка,
не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» ____________ 201___г.

р.п.Майна

_______________________________________________________________
______________________________________________________ ,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее Заявитель, в лице ____________________________________
_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________, принимая
решение об участии в аукционе на право заключения договора купли - продажи земельного участка, расположенного по адресу: ____________________________________
_____________________________________,
(наименование земельного участка, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о
проведении аукциона, опубликованном ____________________________________
_______________, а также порядок проведения аукциона, установленный законодательством РФ;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить договор купли-продажи
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»;
Адрес и банковские реквизиты Заявителя: ______________________________
______________________________________________________ .
Номер контактного телефона:_________________________________
Приложения:
1. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
2. документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)_____________
М.П.»__» ______________ 20___г.
Заявка принята Продавцом:
_____час. ____ мин. «__» ____________20___ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца_______________________
Администрация муниципального образования
«МАйНСКИй РАйОН»
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области
« » ___________ 201__г.

р.п. Майна

№ ______

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области», действующее от имени муниципального образования «Майнский район», в лице председателя Комитета ______________________,
действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и__________
____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола ____________ от
__________ № ____ и постановления Администрации муниципального образования
«Майнский район» от _______ № ___, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность за плату, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок из категории
земель - земли сельскохозяйственного назначения, площадью _________ кв. м (далее - Участок), с кадастровым номером _________________, с разрешенным использованием - ______________________________________, с местоположением:
_______________________, для сельскохозяйственного производства.
1.3. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
1.4. На момент подписания Договора Стороны не имеют претензий к состоянию
земельного участка и его характеристикам.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, определена на основании протокола об итогах аукциона от ________ № ____ и составляет ___________
(____________) руб. ______ копеек.
2.2. Цена, указанная в пункте 2.1, является истинной, иные документы, в которых
говорится об иной стоимости отчуждаемого Участка, признаются Сторонами недействительными.
2.3. Указанная в пункте 2.1 сумма выплачивается Покупателем в рублях в течение 10
(десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Договора и перечисляется
на счет: УФК по Ульяновской области (Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» л/сч 04683139920),
ИНН 7309901204 КПП 730901001, р/с 40101810100000010003, открытый в УФК по
Ульяновской области БИК 047308001 ОТДЕЛЕНИЕ УЛьЯНОВСК, ОКТМО 73620000,
Код назначения платежа 517 1 14 06025 05 0000 430 (Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

той процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 87-П
«О Правилах предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Ставки субсидий из областного бюджета
Ульяновской области, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах (приложение № 1).

Администрация
муниципального образования
«Майнский район», постановление
от 14.11.2018 № 827 «О проведении аукциона по продаже земельного участка»

Полная оплата цены Участка должна быть произведена до подписания передаточного акта.
Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого земельного участка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Принять оплату стоимости Участка.
3.1.2. Передать Покупателю указанный Участок по передаточному акту в течение
пяти дней, после исполнения Покупателем условий раздела 2 Договора.
3.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем пункта
2.3 Договора Продавец вправе принять меры по отмене решения о предоставлении данного земельного участка в собственность.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Оплатить выкупную цену Участка, указанную в пункте 2.1 Договора, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
3.3.2. Известить Продавца об осуществлении платежа по Договору путем предоставления платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
3.3.3. Принять по передаточному акту Участок в порядке и на условиях Договора.
3.3.4. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.
3.3.5. В течение 30 дней с даты подписания Договора, и при условии подписания
передаточного акта, за свой счет осуществить государственную регистрацию права собственности на Участок в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ульяновской области, и в 10дневный срок со дня ее осуществления представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
3.3.6. Представлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и
установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход
на Участок их представителей.
4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
4.1. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности на Участок в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Переход права собственности на Участок от Продавца к Покупателю оформляется подписанием передаточного акта после полной уплаты Покупателем цены в соответствии с разделом 2 Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия
отчуждения недвижимого имущества, принадлежавшего им на праве собственности и
находящегося на Участке с момента подачи заявления на выкуп Участка до государственной регистрации перехода права собственности на Участок.
5.3. Покупатель отвечает по своим неисполненным обязательствам по оплате платежей за землю до перехода к ним права собственности на Участок.
5.4. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в пункте 2.3 Договора,
Покупатель выплачивают Продавцу пени из расчета 0,1% от цены Участка за каждый
календарный день просрочки.
Расторжение Договора в соответствии с подпунктом 3.2. не освобождает Покупателя от уплаты указанной неустойки.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение целевого назначения и разрешенного использования земельного
участка, указанного в пункте 1.1 Договора, допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Содержание статей 131, 167, 209, 223, 459, 460, 551, 552, 556, 557 Гражданского
кодекса Российской Федерации, основания и последствия расторжения Договора Сторонам известны и понятны.
6.3. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в
письменной форме, подписаны уполномоченными лицами.
6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых выдан Покупателю, второй хранится у Продавца, третий - в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
Покупатель:
Приложение к договору купли-продажи
от «___»_______201__ г. №____
р.п. Майна

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«____»__________201__ г.

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области», действующее от имени муниципального образования «Майнский район», в лице председателя Комитета ______________________,
действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и
____________________, в лице ____________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий передаточный акт о нижеследующем:
1. В соответствии с пунктом 1.1. договора купли-продажи от «____» ________
201___ г. № ___________ (далее - договор) Продавец передал, а Покупатель принял в собственность за плату земельный участок из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, площадью ________ кв.м, с кадастровым номером
___________________, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного
производства, с местоположением: __________________________, для сельскохозяйственного производства.
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку и
документации не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что оплата произведена полностью.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один экземпляр хранятся в регистрационном органе по Ульяновской области, по одному экземпляру - у Продавца и
Покупателя.
От Продавца:

1.2. Форму заявления о предоставлении субсидии
из областного бюджета Ульяновской области в целях
возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, полученному в российской кредитной
организации, или займу, полученному в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе
(приложение № 2).
1.3. Форму расчёта размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемой в
целях возмещения части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредиту (займу), полученному по кредитному договору (договору займа), заключённому по 31
декабря 2012 года включительно или с 01 января 2013
года (приложение № 3).
1.4. Форму расчёта размера субсидии из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемой в
целях возмещения части затрат, связанных с уплатой
процентов по инвестиционному кредиту (займу), полученному в российской кредитной организации, или займу, полученному в сельскохозяйственном кредитном
потребительском кооперативе (приложение № 4).
1.5. Форму журнала регистрации заявлений о
предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (приложение № 5).
1.6. Перечень документов, подтверждающих целевое

От Покупателя:

использование кредитов (займов) (приложение № 6).
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от
24.03.2016 № 49 «Об утверждении документов для
получения субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах»;
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от
10.04.2017 № 28 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области от 24.03.2016 № 49»;
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от
17.05.2018 № 32 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области от 24.03.2016 № 49».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области – Министр
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий
Ульяновской области М.И.Семёнкин
(Продолжение следует.)
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Информация

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 73:08:000000:448, расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Новоселкинское сельское поселение» с. Моисеевка:
На основании статей 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ извещаем участников долевой
собственностина земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым № 73:08:000000:448, расположенный по адресу: Ульяновская
область, Мелекесский район, МО «Новоселкинское сельское поселение» с. Моисеевка о проведении по предложению участника общей долевой собственности
и лица, использующего земельный участок в целях производства сельскохозяйственной продукции, ООО «СП «ЧИШМЭ» общего собрания участников долевой собственности.
Общее собрание состоится 28.12.2018 в 15.00 в здании СДК по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Моисеевка, ул. Победы, дом 24.
Время начала регистрации участников собрания в 14.00. Регистрация лиц,
имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения общего собрания.
Для регистрации и участия в общем собрании при себе необходимо иметь:
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий право на земельную долю (подлинник);
- представителям собственников земельных долей дополнительно документ,
подтверждающий полномочия этих лиц (надлежащим образом оформленную доверенность, подлинник).
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председательствующего и секретаря общего собрания, определение порядка подсчета голосов.
2. Рассмотрение предложений о лицах, желающих заключить договор аренды. Утверждение арендатора по договору аренды земельного участка и разрешение вопроса о передаче в аренду земельного участка.
3. Утверждение условий договора аренды земельного участка:
- срок действия договора аренды;
- рассмотрение вопроса о размерах арендной платы, сроке и способах выплаты арендной платы.
4. Утверждение иных условий договора аренды на основании предложенного проекта договора аренды.
5. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности при необходимости вносить изменения в границы
земельного участка в связи с проведением кадастровых работ, подписывать протоколы и акты согласования местоположения, размеров и границ земельного
участка, заключать договор с кадастровым инженером о подготовке проектов
межевания земельного участка и межевых планов, вносить изменения в проекты межевания, действовать при согласовании местоположения границземельных
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, вносить возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка,
обращаться с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из
него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, дополнительные соглашения к нему, а также соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее –
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких
полномочий.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
общего собрания (проектами договора аренды, порядка подсчета голосов, полномочий уполномоченного от имени участников долевой собственности представителя), можно в течение 40 (сорока) дней с момента опубликования данного сообщения по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Моисеевка, ул.
Школьная, дом 30 (Администрация ООО «СП ЧИШМЭ», ежедневно с 9:00 до
11:00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней».

Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый
адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,
ул. хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, email:
nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков, ориентировочной общей площадью 31,5 га, путем выдела в счет 3 (трех) долей в праве
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012601:2, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Вперед». Заказчиком
кадастровых работ является Карякина Нина Ивановна, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,
с. Студенец, ул. Садовая, дом 5, кв. 1, контактный телефон
8-937-279-35-22. С проектом межевания земельных участков
для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул.
Советская, дом 25, каб.13, с понедельника по пятницу с 9.00
до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней
со дня опубликования настоящего объявления. Предложения
о доработке и возражения относительно места положения
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,
ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.
Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый
адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское
ул. хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, email:
nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием одного земельного участка, ориентировочной общей
площадью 10,5 га, путем выдела в счет 1 (одной) доли в праве
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012601:2, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Вперед». Заказчиком
кадастровых работ является Неверов Сергей Викторович,
почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,
р.п. Сурское, ул. Промышленная, дом 31а, кв. 3, контактный
телефон: 8-903-337-11-79. С проектом межевания земельных
участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, с понедельника
по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение
30 календарных дней со дня опубликования настоящего
объявления. Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых
земельных участков по проекту межевания принимаются в
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail:
nikashina87@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности земельного участка в границах СПК «Филипповский»
Мелекесского района Ульяновской области с кадастровым номером 73:08:044401:1
В соответствии с п. 2 ст.14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем
участников общей долевой собственности на земельный участок в границах СПК «Филипповский» Мелекесского района Ульяновской области с кадастровым номером 73:08:044401:1 о проведении общего собрания, которое состоится 26 декабря 2018 года в 14.00 по адресу: Ульяновская область,
Мелекесский район, с. Филипповка, ул. Степная, 2а (кафе). Инициатором созыва собрания являются участники общей долевой собственности на
указанный земельный участок.
Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2.Об утверждении проекта межевания земельных участков;
3.Об утверждение перечня собственников и размеров долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектами межевания земельных участков.
4. Об условиях договора аренды земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, образованных земельных участков в результате выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:08:044401:1.
5. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него, земельных участков, а так же заключать договора аренды
данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
6. Разное.
Регистрация состоится в 13.30 при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю. Для представителей участников общей долевой собственности, надлежащим образом оформленную доверенность.
С документами по вопросам, вынесенным на общее собрание, можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Филипповка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков
является Фаизов М.А.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№1119 от 01.11.2016).
Предложения по доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления направлять в письменном виде по адресу: 433508,
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. хмельницкого, д. 87, Вестфаль Н.В.

СООБЩЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК», ОГРН 1025400001571, ИНН
5408117935, КПП 770501001, место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр.
1, 3 - 6 этажи) уведомляет о том, что 26 октября 2018 года внеочередным общим собранием акционеров ПАО
«БИНБАНК» (Протокол № 3 от 29.10.2018 г.) принято решение о реорганизации ПАО «БИНБАНК» в
форме присоединения к публичному акционерному обществу Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
(ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 770501001, место нахождения:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4). Реорганизация ПАО «БИНБАНК» в форме присоединения
к ПАО Банк «ФК Открытие» осуществляется одновременно с присоединением к ПАО Банк «ФК Открытие» Акционерного общества» БИНБАНК Диджитал» (АО «БИНБАНК Диджитал», ОГРН 1067711004360,
ИНН 7750003990, КПП 770501001, место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 33,
стр. 1, этаж 4), Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Трейдинг» (ООО «Инвест-Трейдинг»,
ОГРН 1117746657269, ИНН 7705959575, КПП 770501001, место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 4, эт. 1, пом. I, ком. 5), Общества с ограниченной ответственностью «Забота»
(ООО «Забота», ОГРН 1077757896270, ИНН 7704655119, КПП 770201001, место нахождения: 129110, г.
Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, пом. I, ком. 9), Общества с ограниченной ответственностью
«НМ-Эксперт» (ООО «НМ-Эксперт», ОГРН 1107746065866, ИНН 7706731809, КПП 770501001, место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5, пом. I, эт. 3, ком. 2), Общества с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕТрейдинг» (ООО «ОТКРЫТИЕТрейдинг», ОГРН 1057748718785,
ИНН 7731532846, КПП 770501001, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4),
Общества с ограниченной ответственностью «ПромФинанс» (ООО «ПромФинанс», ОГРН 1167746340706,
ИНН 7702399773, КПП 770201001, место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 3,
пом. I, ком. 5) и Общества с ограниченной ответственностью «САФМАР Пенсии» (ООО «САФМАР ПЕНСИИ», ОГРН 1157746293352, ИНН 7703257524, КПП 770501001, место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1).
В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО Банк «ФК Открытие» переходят все права
и обязанности ПАО «БИНБАНК» в соответствии с передаточным актом.
Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
Срок проведения реорганизации составит не более 1 года.
ПАО Банк «ФК Открытие» на основании имеющихся у него лицензий осуществляет следующие банковские операции:
привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок)
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация
денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
После завершения реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» предполагает осуществлять следующие
банковские операции:
привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных
средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;
инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача
банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов);привлечение драгоценных металлов
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет
из драгоценных металлов; размещение привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением
монет из драгоценных металлов; осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.
С даты принятия решения о реорганизации и до даты её завершения информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «БИНБАНК» будет размещаться в печатном издании - газете «Известия», а также на сайте Банка ПАО «БИНБАНК» в сети
Интернет по адресу: http: //www.binbank.ru.
Кредитор ПАО «БИНБАНК» - физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе
потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты
опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО «БИНБАНК». Кредитор ПАО «БИНБАНК» - юридическое лицо в связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего
обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в
соответствии с условиями заключенного с ПАО «БИНБАНК» договора. Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования
в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО
«БИНБАНК» по месту нахождения ПАО «БИНБАНК»: 115172, г. Москва, Котельническая набережная,
д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи.
Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Вниманию руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
организаций, индивидуальных предпринимателей, других землепользователей и частных лиц!

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

а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольноизмерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной
арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки,
отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства
телемеханики магистральных газопроводов;
в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и
коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;
г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные,
или размещать хранилища любых материалов;
д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам магистральных газопроводов;
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.
В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, допускается:
а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;
б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение
полевых станов и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных
средств;
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и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением
скважин и устройством шурфов;
м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры,
находящихся на территории охранной зоны;
о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель,
не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.
Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний
до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц, допустивших нарушения.
Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане,
виновные в нарушении правил охраны магистральных газопроводов,
газораспределительных сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения
безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения или в их
умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих
бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения
незаконных действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для получения уточнённой информации о местоположении магистральных газопроводов необходимо письменно обратиться в ООО
«Газпром трансгаз Казань» по адресу:
420083, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мамадышский тракт, 55
факс: 8 (843) 273-05-69, тел. 8 (843) 273-60-35
e-mail: info@tattg.gazprom.ru.
При обнаружении утечек газа или других неисправностей на объектах магистральных газопроводах просим сообщить местному органу
власти, а также эксплуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз Казань»:
круглосуточный телефон диспетчерской службы 8 (843) 264-58-12,
или по телефону экстренной службы - 04, 104
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ
ТРУБОПРОВОДОВ!
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Реклама

По территории районов Республики Татарстан и Ульяновской области Цильнинского района проходят трассы магистральных газопроводов, эксплуатируемые ООО «Газпром трансгаз Казань», по которым
осуществляется поставка природного газа промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, населению и другим категориям потребителей.
Места прохождения газопроводов нанесены на карты землепользования районов субъектов Российской Федерации и непосредственно обозначены на местности опознавательными знаками (со щитами
- указателями), на которых приведены:
- наименование трубопровода (или входящего в его состав сооружения) и его техническая характеристика;
- местоположение оси трубопровода от основания знака;
- привязка знака (км, пк) к трассе;
- размеры охранной зоны;
- телефоны и адреса диспетчерской и аварийной служб производственного подразделения предприятия трубопроводного транспорта,
эксплуатирующего данный участок трубопровода.
МАГИСТРАЛьНЫй ГАЗОПРОВОД - ЭТО ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОй ОПАСНОСТИ
Магистральные газопроводы являются взрывопожароопасными
объектами повышенного риска (взрыв газовоздушной смеси, открытый огонь и термическое воздействие пожара, обрушение и повреждение зданий, сооружений, разрушение трубопровода с разлетом осколков металла и грунта).
В целях исключения возможных повреждений объектов магистральных газопроводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083 устанавливаются ОхРАННЫЕ ЗОНЫ
объектов магистральных газопроводов:
- для линейной части магистрального газопроводов в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями,
проходящими на расстоянии 25 метров от оси газопровода, с каждой
стороны;
- для газораспределительных станций в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы
объектов на 100 метров с каждой стороны.
В охранных зонах запрещается:

